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К 150-летию МПГУ 

Мордкович А.Г., 

д. пед. н., профессор,  

заслуженный деятель науки РФ 

 

Приветственное слово участникам конференции 
 

Московскому государственному педагогическому университету 150 

лет! Это - событие для всех, кто в той или иной степени связан или был 

связан с МГПУ. Я – в их числе, а потому хочу поделиться с читателями 

своими «непричёсанными мыслями» по этому поводу. 

Ещё учась в школе, я понял, что хочу быть учителем. В порядке об-

щественной работы в старших классах я собирал неуспевающих по мате-

матике одноклассников и проводил с ними дополнительные занятия. Меня 

они понимали, а учительницу И.Н.– нет, за что, кстати, она меня немно-

жечко не полюбила. Я окончил школу с золотой медалью и мог поступать 

в институт без экзаменов. Meine mutter мечтала об МГУ, а я – об МГПИ 

им. В.И.Ленина (ныне МПГУ). Пришлось обещать ей, что буду поступать 

в МГУ, если меня не примут в МГПИ. Но кто же в пединституте откажется 

от мальчика с золотой медалью. И в 1957 году я стал студентом МГПИ.  

Пять лет учёбы в институте – прекрасное и судьбоносное время. За-

мечательные педагоги (в моё время было созвездие талантов: П.С.Нови-

ков, Д.А.Райков, И.М.Яглом, Е.С.Березанская, Р.С.Черкасов, Л.С. Атана-

сян и т.д. и т.п.). А параллельно учёбе агитбригада, а потом капустник. На 

базе нашего матфаковского капустника была создана команда КВН, засве-

тившаяся и не без успеха на телеэкранах в 1964-1965 г. (я тогда был аспи-

рантом, а начинающий ведущий А. Масляков – студентом). Кстати, «ка-

пустниковский» опыт – хорошая школа для нахождения быстрого кон-

такта с любой аудиторией, мой опыт это подтверждает.  

В порядке лирического отступления: в те годы МГПИ был одним из 

лидеров бардовской песни, здесь учились Ю.Ким, Б. Вахнюк, Ю.Визбор, 

А.Якушева). 

Отдельный абзац про то, как мне повезло. Ещё на первом курсе на 

меня обратил внимание Дмитрий Абрамович Райков. Я много раз был у 

него дома, он давал мне книги из своей обширной библиотеки; до сих пор 

помню одну из этих книг: Э.Артин. Введение в теорию гамма-функций. 

Но начиная с третьего курса я начал метаться между математикой и 



11 

методикой. Д.А. это видел, но настоял на том, чтобы я поступил в аспи-

рантуру по математике, нашёл специально для меня руководителя – Ва-

дима Арсеньевича Ефремовича. Тот тоже видел мои метания (даже в ас-

пирантуре) и сказал мне следующее: «Чтобы быть хорошим методистом, 

надо иметь солидную математическую базу. Сначала сделайте (В.А. ко 

всем обращался на Вы – старая школа) диссертацию». А на банкете после 

защиты мною кандидатской диссертации по общей топологии Д.А. сказал 

моей жене: «Не разрешайте ему заниматься методикой, он погибнет как 

математик». Дорогой Дмитрий Абрамович, как же Вы были правы! 

Но вот институт закончен, диссертация защищена, на некоторое 

время мои контакты с МГПИ прекратились. Они возобновились, когда я 

организовал, как его теперь называют «семинар А.Г.Мордковича», в еже-

годных заседаниях которого принимали активное участие сотрудники 

МПГУ – мои единомышленники и большие друзья. Среди них - Валерий 

Александрович Гусев, которому в этом году исполнилось бы 80 лет и па-

мяти которого посвящена настоящая конференция. 

С В.А. Гусевым я познакомился задолго до того, как он пришёл на 

работу в МПГУ. 

Мы были с ним постоянными соавторами и большими друзьями. Это 

был добрый, умный, отзывчивый человек, просто запрограммированный 

на помощь другим. Светлая тебе память, Валера! 

P.S. В дополнение к вышесказанному – «две вишенки на торте». Пер-

вая: В МГПИ я нашёл спутницу жизни, с которой мы вместе уже 60 лет 

радуемся жизни вместе с двумя дочерьми, тремя внуками и четырьмя пра-

внуками. Вторая: матфак МГПИ закончила одна из моих дочерей. 

Спасибо тебе за всё, Московский государственный педагогический 

университет!  
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Пленарные доклады 

 

Тестов В.А., 

кафедра математики и информатики 

Вологодский государственный университет 

vladafan@inbox.ru 

 

О новаторских научно-методических начинаниях видного 

ученого и педагога В.А. Гусева 
 

Аннотация: в статье описываются наиболее значительные начинания 

В.А. Гусева в методике обучения математики и их более поздние продолже-

ния: преподавание математического анализа без использования строгого 

определения предела, создание нового курса геометрии для школьников и 

разработка психологических основ обучения математике в курсе методики 

для студентов – будущих учителей математики 

Ключевые слова: колмогоровская реформа, понятие предела, нестан-

дартный анализ, фузионизм, приемы мышления, математические способно-

сти.  

 

V.A. Testov, 

Department of Mathematics and Computer Science 

Vologda State University 

vladafan@inbox.ru 

 

About the innovative scientific and methodological initiatives  

of the remarkable scientist and teacher V.A. Gusev 

 

Abstract: the article describes the most significant initiatives of V.A. Gusev in 

the methodology of teaching mathematics and their later continuations: teaching 

mathematical analysis without using a strict definition of the limit, creating a new 

geometry course for schoolchildren and developing the psychological foundations 

of teaching mathematics in the course of methodology for students – future teachers. 

Keywords: kolmogorov reform, the concept of limit, non-standard analysis, fu-

sionism, thinking techniques, mathematical abilities. 
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В российской и мировой математической и методической научной среде, 

а также среди учителей математики имя В.А. Гусева хорошо известно. Он яв-

ляется автором и соавтором большого количества книг для учителей матема-

тики, учебников, а также справочных пособий для школьников. Еще будучи 

студентом 4 курса Ленинградского университета, будущий ученый начал ра-

ботать учителем математики в ФМШ-интернате при ЛГУ, открытой осенью 

1963 г. Валерий Александрович показал себя в интернате увлеченным, твор-

чески работающим учителем. В 1965 г. после окончания университета он стал 

первым аспирантом мат-меха по специальности «методика обучения матема-

тике». Его научным руководителем был назначен член-корреспондент АН 

СССР Д.К. Фадеев. Большую помощь в новом деле оказали ученики Д.К. Фа-

деева, работавшие в интернате, в частности, один из основных организаторов 

ФМШ при ЛГУ М.И. Башмаков. 

В 1966 г. произошло знакомство молодого аспиранта с великим ученым, 

академиком А.Н. Колмогоровым, когда тот приезжал в Ленинград на совеща-

ние. Этот момент стал определяющим во всей дальнейшей жизни и научной 

деятельности В.А. Гусева. Он стал учеником, помощником и соавтором А.Н. 

Колмогорова. И первая крупная научная проблема, решением которой за-

нялся В.А. Гусев, была навеяна идеями А.Н. Колмогорова.  

При реализации реформы школьного математического образования, 

проходившей в 60-70-х годах прошлого века (колмогоровской реформы), 

ярко обозначилась одна из проблем. А именно при изучении первоначальных 

понятий математического анализа у старшеклассников возникли большие 

трудности, аналогичные тем, которые возникали у многих студентов млад-

ших курсов.  

Дело в том, что основоположники реформы математического образо-

вания считали необходимым производить первоначальное знакомство с 

производной в старших классах. Однако такое раннее введение производ-

ной наталкивается на серьезные трудности, поскольку строгое определе-

ние производной опирается на сложное понятие предела, в определении 

которого содержатся три квантора.  

Еще в дореформенный период о необходимости более раннего началь-

ного ознакомления с началами анализа писали А.Н. Колмогоров и И.М. 
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Яглом1. В другой своей статье2 А.Н. Колмогоров отмечал, что при введении 

начал анализа в курс школьной математики важно исходить из следующих 

двух принципов: 

1) изложение должно быть наглядным и связанным с физическими пред-

ставлениями и практикой вычислений и исследования функций, 

2) понятие производной должно вводиться достаточно рано и широко ис-

пользоваться в дальнейшем курсе. 

Эту же мысль высказывал и Н.Я. Виленкин: «…необходим теснейший 

контакт с курсом физики – изучение мгновенной скорости в 8-м классе, а про-

изводной в 9-м представляется нам педагогической нелепостью» [3, с. 13]. 

Естественным выходом на пути преодоления возникших трудностей 

могло стать введение понятия производной, минуя сложное понятие пре-

дела функции. Именно по этому пути и направились исследования 

В.А. Гусева после окончания им мат-меха ЛГУ. 

Одним из путей упростить изучение математического анализа в школе 

является сознательное сужение класса рассматриваемых функций. Есть 

много классов функций, для которых математический анализ строится без 

больших затруднений. Как было замечено В.А. Гусевым, почти во всех инте-

ресующих школьника случаях соотношение 

lim
∆𝑥→0

𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)

∆𝑥
= f ′(𝑥) 

доказывается через установление неравенства 

|
𝑓(𝑥+∆𝑥)−𝑓(𝑥)

∆𝑥
| ≤ 𝐶∆𝑥 (*) 

при всех ∆x, не превышающих по модулю некоторого А>0, т.е. |∆х|≤А,  

а С – некоторая константа. 

Задача нахождения такой константы С, при которой для всех |∆х|≤А вы-

полняется неравенство (*), логически проще и поэтому более доступна для 

понимания, чем задача подбора для каждого числа 휀>0 соответствующего ему 

числа 𝛿(휀), лежащая в основе общего определения предела функции, а тем 

самым и производной. Основываясь на этих соображениях, В.А. Гусев разра-

ботал новый подход, названный им «конструктивным», к введению понятия 

 

1Колмогоров А.Н., Яглом И.М. О содержании школьного курса математики // Математика в школе. 

1965. № 4. С. 53–62. 
2 Колмогоров А.Н. Введение к статье С.Б. Суворовой // Математика в школе. 1966. № 4. С. 23. 
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производной, более простой по сравнению с традиционным. Хотя многие 

функции, имеющие производные в обычном смысле, не будут иметь их в 

смысле этого нового определения, однако такие функции в средней школе не 

рассматриваются [4].  

Эксперименты, проведенные В.А. Гусевым, основывались на традици-

онной физической задаче нахождения мгновенной скорости движения мате-

риальной точки и показали возможность наглядного, нестрогого пропедевти-

ческого изучения производной в 7 классах, а также строгого «конструктив-

ного» изложения темы «Производная» в 8 классе, не использующего понятия 

предела.  

В этих экспериментах была задействована вся школа-интернат, но 

имелось, как отметил В.А. Гусев, ограничение применимости результатов 

данного исследования. А именно, реализация такого подхода представля-

ется возможным лишь в школах с углубленным изучением математики, 

имеющих восьмые классы. По результатам своего исследования В.А. Гу-

сев защитил кандидатскую диссертацию, но уже в Москве в 1970 г., куда 

он переехал в 1969 г. по настоянию А.Н. Колмогорова для работы в ФМШ 

при МГУ. 

К этой проблеме сам В.А. Гусев больше не возвращался, но ей заня-

лись другие исследователи, чтобы овладение основами дифференциаль-

ного и интегрального исчисления могло быть достигнуто не только в шко-

лах и классах с углубленным изучением математики. Для этого было необ-

ходимо как-то обойтись без понятия предела. Традиционное понятие пре-

дела имеет неоправданно большой объем, поскольку оно обслуживает как 

основные, так и исключительные ситуации, к которым часто смещается 

внимание.  

Другой подход, отличный от подхода В.А. Гусева, но близкий к нему, к 

введению производной в 8-м классе одновременно с изучением в физике 

мгновенной скорости был предложен в 1987 г. К.Г. Аракеляном и В.Г. Бол-

тянским [1]. Производная в массовой школе, по мнению К.Г. Аракеляна, 

должна вводиться описательно, наглядно, интуитивно, с применением гео-

метрических пояснений вместо трудных доказательств, с опорой на парал-

лельное изучение физических понятий В своей кандидатской диссертации, 

защищенной в 1991 г. и основанной на этом подходе, он рассматривает класс 

так называемых липшицевых функций. Функция f(x), заданная на некотором 

отрезке [a, b], называется липшицевой, если существует такое число К, что 

для любых точек 𝑥0 и 𝑥1 из этого отрезка справедливо неравенство 
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|Δ𝑓(𝑥0 )|

|Δ𝑥|
≤ K. 

Для таких функций, кроме указанного упрощенного введения понятия 

производной, возможно введение определенного интеграла при помощи ра-

венства  

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)
𝑏

𝑎

 

Поскольку в определении липшицевой функции участвуют всего два 

квантора, это определение проще, чем традиционные определения пре-

дела и производной. 

Предложенный К.Г. Аракеляном путь – это тоже сознательное сужение 

класса рассматриваемых функций. Кроме липшицевых функций очень при-

влекательным в этом отношении является класс кусочно-монотонных функ-

ций. Непрерывность монотонной функции наглядно эквивалентна ясному 

свойству: принимать все промежуточные значения. Отпадает надобность в 

теореме Лагранжа для доказательства связи монотонности функции и знака 

производной и т.д. 

Привлекательным для первоначального знакомства с математическим 

анализом является класс кусочно-монотонных функций. Их использование, 

как отметил А.Г. Мордкович, способствует преодолению обычного заблуж-

дения многих учащихся, отождествляющих функцию только с ее аналитиче-

ским заданием в виде некоторой формулы. Как в пропедевтическом, так и в 

мотивационном плане кусочные функции подготавливают учащихся к вос-

приятию понятия непрерывности [6]. 

Имеется еще один путь построения математического анализа, не опи-

рающийся на теорию пределов. Этот путь только кратко намечен в дис-

сертации В.С. Гусева и состоит в развитии наивно-аксиоматического ме-

тода. Как отметил М.И. Башмаков в своей статье [2], задание объекта набо-

ром его свойств – это не только важнейший метод современной матема-

тики, но и очень перспективный путь с точки зрения приложений. Аксио-

матический способ описания площадей и объемов общепринят, аксиома-

тическое описание интеграла тоже широко распространено. А вот опыт 

аксиоматического изучения производной явно недостаточен. 

Если безусловно ясно, что на уровне общеобразовательной школы 

знакомство со структурами анализа следует производить без использова-

ния понятия предела, то следует ли вводить это понятие для классов с 

углубленным изучением математики, единой точки зрения нет. В 
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частности, М.И Шабунин, говоря об углубленной математической подго-

товке, отмечает: «Такие разделы, как «Предел последовательности» и 

«Предел функции» глубоко изучать в средней школе весьма трудно, да и 

нет особой необходимости, поскольку в курсе высшей математики эти раз-

делы содержатся»3. 

Имеется значительная группа математиков, которые предлагают ис-

ключить из школьной программы не только пределы, но и производные, 

их применение к исследованию функций, первообразные, нахождение 

площадей криволинейных трапеций, поскольку изучение этих тем часто 

происходит формально, и они остаются непонятыми школьниками. 

Однако, как отмечают другие ученые, нужно заниматься не проблемой 

отказа от изучения в средней школе начал математического анализа, а про-

блемой совершенствования методик в отыскании эффективных средств обу-

чения. Строгое определение понятий анализа должно быть не началом обуче-

ния, а итогом творческого поиска учащихся под руководством учителя. 

Аналогичная дискуссия возникает относительно понятия предела и в 

преподавании математического анализа на первом курсе вуза. Опыт обучения 

математическому анализу, накопленный высшей школой, показывает, что 

наибольшие трудности у студентов вызывает усвоение именно понятия пре-

дела. Как правило, это понятие усваивается формально, и, как следствие, фор-

мально усваиваются понятия производной и интеграла. Такое положение 

вполне объяснимо, поскольку первокурсники – это вчерашние школьники, и 

уровень мышления у них примерно один и тот же.  

Для того, чтобы преодолеть эти трудности, ряд авторов предлагает пере-

ориентировать обучение анализу в вузе на первом этапе: вместо опоры на 

сложное понятие предела использовать опору на более наглядные и интуи-

тивно более ясные инфинитезиальные методы. Эти методы использовали в 

преподавании математики Г. Лейбниц и Л. Эйлер, но об этих методах забыли 

со времен О. Коши и К. Вейерштрасса. Лишь после работ А. Робинсона 

(1960 г.) древний метод неделимых также получил прочную основу и стал 

полнокровным разделом современной математики. Появилась возможность 

излагать теорию производной и интеграла с новой точки зрения, с точки зре-

ния нестандартного анализа. 

Однако, математический анализ, построенный на нестандартной основе, 

сталкивается с большой методической трудностью, а именно с 

 

3 Шабунин М.И. Научно методические основы углубленной математической подготовки уча-

щихся средних школ и студентов вузов. Дисс. … д-ра пед. наук. М., 1994. 
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невозможностью его строгого построения на ранних этапах, да и на более 

поздних этапах изучения, поскольку он требует привлечения математической 

логики и теории моделей. Поэтому вопрос о статусе и месте нестандартного 

анализа нужно решать осмотрительно, сообразно с задачами, которые ставит 

преподавание. Наиболее оптимальным, по мнению, высказанному в 1993 г. 

Н.Н. Егарминой, является сочетание обоих подходов, что позволит взглянуть 

на одни и те же понятия с двух принципиально разных сторон: с точки зрения 

философской категории непрерывности и с точки зрения философской кате-

гории дискретности4.  

Таким образом, большинство исследователей сходятся во мнении, что 

трудности в преподавании основ математического анализа связаны с отсут-

ствием промежуточных ступеней при формировании структур анализа. Все 

наиболее удачные попытки преодолеть эти трудности как в школе, так и в 

вузе сводятся к построению таких пропедевтических ступеней. В настоящее 

время компьютерная техника предоставляет возможности для такой пропе-

девтики, для визуального формирования представлений и о пределе, и о пре-

дельной точке при наблюдениях за траекторией движения точки. 

В последующие годы своего творчества В.А. Гусев особый интерес про-

являл к геометрии, посвятив исследованиям в области методики обучения 

геометрии несколько десятилетий своей жизни. Он участвовал в создании 

многих пособий по геометрии под руководством А.Н. Колмогорова. В 1988 г. 

он вместе с А.Г. Мордковичем подготовил и издал книгу «Справочные мате-

риалы по математике». Книга получилась удачной и пользовалась большой 

популярностью как среди учителей, так и среди учащихся старших классов. 

В 90-е годы В.А. Гусев вместе с А.Г. Мордковичем принял участие в написа-

нии учебников для новой экспериментальной модели школы «Экология и 

диалектика» разработанной проф. Л.В. Тарасовым, которая охватывала 300 

школ из разных регионов. В этой модели используется ряд полезных педаго-

гических принципов, которые, к сожалению, в массовой школе забываются, 

в частности, важности воздействия на эмоциональную сферу учащихся, т.е. 

на чувства красоты, удивления, любопытства. Используя свой прошлый опыт 

работы над учебниками геометрии В.А. Гусев разработал собственную кон-

цепцию учебников для 6–9 классов «Я в пространстве». По его мнению, 

 

4Егармина Н.Н. Идеи нестандартного анализа в математической подготовке будущих учителей. 

Дисс. … канд. пед. наук. Липецк, 1993. 
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геометрия – это наука, опирающаяся на наглядность, возникшая из наблюде-

ний человека за окружающим миром, в котором нет ни одного плоского объ-

екта. Поэтому раздельное изучение свойств фигур на плоскости и в простран-

стве не позволяет ученику увидеть многих общих закономерностей. Для пре-

одоления этого недостатка плоские фигуры и их свойства в его учебнике изу-

чаются не сами по себе, а как части пространственных фигур. Эту концепцию 

можно отнести к одной из форм фузионистского подхода к преподаванию 

геометрии. Надо отметить, что В.А. Гусеву удалось успешно реализовать 

свою концепцию, которая способствовала развитию учащихся, решать про-

блемы реализации межпредметных связей и познания окружающего мира. 

Его учебники вызвали интерес как у учащихся, так и у учителей.  

Но продолжить дальше эту работу оказалось сложнее, чем в начале. Как 

и у других авторов учебников по геометрии, использующих идею фузио-

низма, при переходе к написанию учебников для старших классов, начались 

трудности как организационного, так и содержательного характера. В связи с 

образовательными реформами в стране внедрение этих учебников, к сожале-

нию, прекратилось. Гриф на свой учебник он получил только в 2011 г. Но 

опыт В.А. Гусева оказался востребованным при написании другого учебника 

по геометрии в качестве соавтора. Это учебник по геометрии для 10 и 11 клас-

сов с углубленным изучением математики (соавторы Е.Д. Куланин, А.Г. Мя-

кишев и С.Н. Федин), на который тоже был получен гриф. Таким образом, на 

заре своей жизни В.А. Гусев мог констатировать, что поставленная им перед 

собой задача издания учебника по геометрии была решена.  

Наконец, необходимо отметить еще одно направление его научной но-

ваторской деятельности. Это деятельность В.А. Гусева по перестройке курса 

методики математики для будущих учителей и включения в этот курс про-

блем психологии математического образования. Этими проблемами В.А. Гу-

сев заинтересовался в процессе своей длительной работы над докторской дис-

сертацией (защищена в 1990 г), которая была посвящена дифференциации 

обучения математике. Идея такой темы диссертации ему была предложена 

Г.Д. Глейзером.  

В.А. Гусева в психологии интересовали вопросы «что такое ум?» и «как 

ум привести в порядок?». Для ответов на эти вопросы он изучил труды круп-

нейших психологов по проблемам мыслительной деятельности и, прежде 

всего, работы С.Л. Рубинштейна. Не на все свои вопросы В.А. Гусев нашел 

ответы, но на труды этого ученого он часто ссылался и в докторской диссер-

тации, и в своих книгах, и в своих выступлениях. Чаще всего он отмечал, что, 

по мнению С.Л. Рубинштейна, в основе любого мыслительного процесса 
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лежат два основных приема – синтез и анализ; нет «чистого анализа», нет «чи-

стого синтеза»: эти приемы взаимосвязаны; «анализ через синтез – квинтэс-

сенция мышления». В своей диссертации В.А. Гусев эти процессы подробно 

изучил применительно к обучению математике. Затронул он и проблему раз-

вития математических способностей, в частности, сгруппировал параметры 

математических способностей по трем направлениям. Основываясь на своем 

большом опыте с одаренными школьниками, он заметил, что далеко не для 

всех таких учащихся олимпиадные задачи интересны по фабуле и внешне эф-

фектны [5]. Поэтому нельзя выявление одаренных ребят сводить только к ма-

тематическим олимпиадам.  

Развитием идей В.А. Гусева явилась классификация параметров матема-

тических способностей, предложенная его аспиранткой А.К. Насыбуллиной5. 

Отличительной особенностью этой классификации является ее многогран-

ность, взаимосвязь с целями обучения математике, направленность на це-

лостное формирование личности школьника. Дальнейшим развитием этих 

идей В.А. Гусева явились работы автора этих строк, выделение основных 

схем математического мышления как метапредметных результатов обучения 

и использование этих схем для развития математического мышления и мате-

матических способностей [7], [8]. 

Свою концепцию психологии мыслительной деятельности при изучении 

математики В.А. Гусев внедрил в учебный план подготовки учителей мате-

матики в МПГУ и описал в целом ряде книг и учебных пособий.  

Вся жизнь и деятельность В.А. Гусева являются образцом служения 

науке и Отечеству, делу математического образования в нашей стране.  
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Более полувека на отечественном методическом небосклоне сияет 

звезда Валерия Александровича Гусева. 

Методику обучения математике мы можем рассматривать в единстве 

нескольких составляющих. Это – наука, включающая в себя и подготовку 

научно-педагогических кадров высшей квалификации. Это – учебная 
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дисциплина, состоящая не только из базового курса, но и курсов-спутни-

ков (подготовка к итоговой аттестации по математике, например), а также 

профессионально-ориентированного практикума по решению математи-

ческих задач. Это – методическая практика, отражающая реальный про-

цесс обучения и его реализации в различных типах учебных заведений, 

включающая конкретные УМК по математике. За время своей работы В.А. 

Гусев внес существенный вклад в развитие всех этих составляющих. 

Система государственного математического образования начала фор-

мироваться после открытия в Москве Школы математических и навигац-

ких наук (1701), часть классов которой в 1715 году была переведена в Пе-

тербург. В обоих столицах складывались определенные традиции обуче-

ния математике, возникли и развивались московская и петербургская 

школы методики обучения математики, а после открытия в Москве (1779) 

и в Санкт-Петербурге (1783) Учительских семинарий традиции этих школ 

стали распространяться по учебным заведениям Российской империи. Та-

ким образом мы можем утверждать, что методика обучения математики 

как учебная дисциплина возникла в нашей стране не позднее восьмидеся-

тых годов XVIII века. 

Валерий Александрович Гусев являлся знаковым представителем 

московской школы методики математики, но его педагогическая деятель-

ность началась в Ленинграде, где он познакомился с традициями петер-

бургско-ленинградской методической школы в той ее части, которая раз-

вивалась в Ленинградском университете. Внимание к результатам дея-

тельности школы методики математики северной столицы было постоян-

ным, что проявлялось не только в глубоком взаимодействии с ее отдель-

ными представителями, но и в постоянном взаимодействии двух ведущих 

кафедр методики обучения математике России. 

Имя В.А. Гусева стало известно широкой учительской общественно-

сти после выхода в свет дидактических материалов по геометрии к учеб-

никам 6–8 классов А.Н. Колмогорова, А.Ф. Семеновича и Р.С. Черкасова, 

изданным в ходе реформы отечественного математического образования, 

которая проходила в рамках общемирового реформаторского движения 

под лозунгом «Евклид должен уйти!». В основу курсе геометрии была по-

ложена идея преобразований, что создало проблему дефицита задачного 

материала для закрепления и проверки знаний учащихся. Подобных задач 

не было в самых известных задачниках прошлого ни у Е.М. Пржеваль-

ского, ни у Н.А. Рыбкина, ни у Б.Н. Делоне и О.К. Житомирского. Издание 

этих дидактических материалов обеспечило учебный процесс 
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необходимыми компонентами и в определенной мере предопределило 

глубокий интерес В.А. Гусева к проблемам обучения геометрии в школе. 

Геометрия как школьный учебный предмет формировалась под доми-

нирующим влиянием «Начал» Евклида, которые, говоря современным 

языком, были научным изданием, а не учебным пособием. Это влияние 

вызвало ряд вопросов к содержанию, структуре и логической организации 

школьного курса геометрии, которые не получили окончательного ответа 

до настоящего времени. 

Геометрический материал «Арифметики» Л.Ф. Магницкого носил 

ярко выраженный прикладной характер. С этого момента и появились две 

тенденции построения курса: теоретического и прикладное. В.А. Гусев 

был активным сторонником прикладной направленности обучения гео-

метрии. В рамках такого курса он предлагал реализовать две идеи: идею 

отложенного доказательства и идею построения локальнодоказательного 

курса геометрии. Естественно, что на факт откладывания обоснований «до 

лучших времен» следует явно указывать в курсе геометрии и обосновы-

вать необходимость этого, данный прием не должен использоваться по-

стоянно. Его не следует путать с «проверкой» утверждений на примерах, 

как это делается при установлении свойств арифметических действий.  

Идея локальнодоказательного курса может иметь различные интер-

претации. Это и представление части имеющихся теоретических фактов 

«мелким шрифтом», и представление части утверждений задачами, и 

предъявление аккуратно логически выстроенных фрагментов курса. Не 

будем забывать, что одна из целей обучения систематическому курсу гео-

метрии знакомство с примером построения научной теории (в данном слу-

чае это основные понятия, их свойства, выраженные аксиомами, теоремы). 

Отметим, что среди противников строгого логического курса геометрии в 

школе (в те времена в гимназиях и училищах) был и Н.И. Лобачевский. 

Обозначенные выше идеи В.А. Гусева можно рассматривать в контек-

сте более глобального вопроса: с чего начинать изучение геометрии, с линий 

или тел? В последней четверти XIX века поиски ответа на этот вопрос при-

вели к идее фузионизма в школьном курсе геометрии – совместному изуче-

нию геометрии фигур и геометрии тел. Эта идея, как и предыдущая, допус-

кает реализации на различных уровнях: включение элементов стереометрии 

в систематический курс планиметрии, демонстрация планиметрических за-

кономерностей на объектах стереометрии, совместное изучение геометрии 

плоскости и пространства. Возможны и другие варианты. В.А. Гусев был не 

просто сторонником идеи фузионизма в школьном курсе геометрии, но и 
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реализовал ее в своем курсе «Геометрия 6-9» на самом высоком уровне, ко-

гда плоские фигуры рассматриваются как элементы объемных.  

Подробное описание принципов построения данного курса приведено 

в учебном пособии «Методика обучения геометрии» под редакцией 

В.А. Гусева. К сожалению, созданный В.А. Гусевым курс геометрии 5-11 

классов не получил широкого распространения.  

Отметим, что В.А. Гусев также постоянно занимался геометриче-

скими задачами, обучением методам решения, типологии методов. В обу-

чении студентов – будущих учителей математики – значительную роль иг-

рает написанный в соавторстве с А.Г. Мордковичем и В.Н. Литвиненко 

«Практикум по элементарной математике. Геометрия». 

Деятельность Валерия Александровича в области школьного геомет-

рического образования побудило новый виток исследований в этой обла-

сти. Какой же может быть школьная геометрия второй четверти XXI века? 

Несколько лет назад авторы данной статьи сформулировали цель изуче-

ния математики в школе. Она такова: развитие и воспитание ученика сред-

ствами предмета в процессе его самостоятельной деятельности по освоению 

математического содержания как основы для непрерывного образования, со-

циализации и познания картины окружающего мира. Она предполагает, что 

современные курсы геометрии должны конструироваться на основе си-

стемно-деятельностного и историко-генетического подходов и эффективно 

встраиваться в цифровую образовательную среду школы. 

Необходим единый трехступенчатый курс геометрии. 

Первая ступень (1 – 5(6) классы) – изучение видимого пространства. 

Втора ступень (6(7) – 9 классы) – изучение концептуального про-

странства (систематический курс). 

Третья ступень (10–11 классы) – изучение элементов реального про-

странства и дополнительных сведений о концептуальных пространствах. 

Курс реализует идею фузионизма. Плоские фигуры возникают как эле-

менты объемных. На второй ступени изучается планиметрия и стереометрия. 

Курс строится на исторически сложившемся содержании. При этом 

следует увеличить роль содержательно-методической линии аналитиче-

ской геометрии как основы для реализации прикладной составляющей 

курса на третьей ступени обучения и базы для успешного освоения курса 

высшей математики. 

Самостоятельная познавательная деятельность ученика позициони-

руется как ведущая при освоении содержания курса. Она организуется че-

рез специально выстроенную систему заданий. 
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Прототип подобного курса был создан на кафедре методики обучения 

математике РГПУ им. А.И. Герцена (Н.С. Подходова, В.В. Орлов, Е.А. Ер-

мак) в начале нынешнего века. За прошедшее время появились новые тен-

денции в развитии социума и системы образования, произошел значитель-

ный скачок в его техническом оснащении. Эти и другие изменения пред-

полагают внесение корректив в принципы построения курса, его содержа-

ние и организацию учебного процесса. 

В контексте изменений, проходящих в системе образования в целом, 

и в математическом образовании, в частности, требует более присталь-

ного изучения и осмысления и методическое наследие Валерия Алексан-

дровича Гусева. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты развития 

методики преподавания математики в Казахстане как в советский период, 

так и в период после провозглашения независимости Республики Казах-

стан, а также ее становления как части педагогической науки, исследую-

щей закономерности обучения математике в соответствии с ее целями и 

современным уровнем развития математической науки. В работе приво-

дится, что после 1991 года проблема математического образования на ка-

захском языке была признана одной из основных идеологических направ-

лений государства, которые нашли свое отражение в государственных 

программах развития образования и государственных общеобязательных 

стандартах среднего образования. В статье представлены конкретные дан-

ные по активному развитию методики преподавания математики как учеб-

ного предмета, так и научного раздела педагогики. 
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About separate aspects of the training methodology mathemat-

ics in Kazakhstan 

 
Abstract: the article discusses some aspects of the development of the 

methodology of teaching mathematics in Kazakhstan, both in the Soviet period 

and in the period after the declaration of independence of the Republic of Ka-

zakhstan, as well as its formation as a part of pedagogical science that studies 

the patterns of teaching mathematics in accordance with its goals and the current 

level of development of mathematical science. 

The paper states that after year 1991 the problem of mathematical educa-

tion in the Kazakh language was recognized as one of the main ideological di-

rections of the state, which were reflected in the state programs for the develop-

ment of education and the state compulsory standards of secondary education. 

The article presents specific data on the active development of the methodology 

of teaching mathematics as an academic subject and the scientific section of 

pedagogy.  

Keywords: education system, pedagogical science, mathematics, content, 

teaching methods, textbooks, dissertation. 

  

Историю становления и развитие методики преподавания математики 

как учебного предмета и науки в Казахстане можно условно разделить на 

три периода: до 1920 года; с 1921 года по 1991 год; с 1992 года по настоя-

щее время [5]. 

Согласно историческим данным на территории современного Казах-

стана в VIII–XIII вв. располагались ряд крупных городов, в которых были 

достигнуты значительные успехи в области образования, науки, культуры, 

техники, соответствующие этой эпохе. Доказательством этого является 

множество работ ученых IX–XIV вв., внесших большой вклад в развитие 

науки, в том числе философию, математику, физику, астрономию. Их 

труды написаны на арабском и персидском языках.  

Величайшим ученым в IX–X вв., оказавшим огромное влияние на 

дальнейшее развитие мировой науки и культуры, был выходец из казах-

ского племени Абу Насыр аль-Фараби (870–950 гг.), именуемый Аристо-

телем Востока. Его разносторонние трактаты охватывают практически все 

области науки, в том числе математику [2; 8]. 

После присоединения Казахстана к Российской империи в середине 

XVIII века в стране стали открываться первые русско-казахские школы. С 

60-х годов XIX в. математическое образование в Казахстане стало приоб-

ретать новое значение и содержание и вступило на новый путь развития. 

Это было связано с политическими, экономическими и культурными из-

менениями, происходившими в Российской империи. 
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К концу XIX в. расширение сети русско-туземных школ в казахской 

степи потребовало создания на территории Казахстана педагогических 

учебных заведений, готовящих учителей (гг. Ташкент, Омск, Оренбург, 

Омск). Позже учительские семинарии были открыты в городах Семипала-

тинске, Актюбинске, Уральске, Верном, Акмолинске. 

Первый учебник по математике «Учебное пособие для обучения 

начальной математике» был опубликован в 1914 году в двух книгах в г. 

Оренбурге, первой столице Казахстана. Автор – один из лидеров нацио-

нального движения «Алаш», государственный и общественный деятель, 

поэт и писатель – Мыржакып Дулатулы [10]. 

Несомненно, наибольшую роль в деле развития обучения математике 

и методике ее преподавания в первое десятилетие советской власти сыг-

рали выдающиеся деятели национального движения «Алаш», которые 

позднее были репрессированы и расстреляны. Ими изданы множество 

учебников, учебных пособий и задачников по математике, написанные ла-

тинским и арабским шрифтом. Они также сформировали методико-мате-

матическую терминологию на казахском языке [5]. 

В советский период все книги для школ, техникумов и вузов по раз-

ным отраслям наук, в том числе по математике, стали готовиться в 

г. Москве и других научно-педагогических центрах России на русском 

языке. При этом число казахских школ, численность которых ранее 

быстро росло, стало неуклонно сокращаться. В итоге с 1930 года учебные 

заведения Казахстана начали пользоваться учебниками и учебными посо-

биями российских авторов, а также их переводом на казахский язык.  

В этот же период число педагогических вузов в Казахстане посте-

пенно увеличивалось, и в 80-е годы прошлого века их количество было 

доведено до двух университетов и 20-ти педагогических институтов. Од-

нако для студентов казахских отделений этих учебных заведений пособий 

на казахском языке по предмету «Методика преподавания математики» не 

было. Единственным учебным пособием являлась книга А. Собалакова 

«Общая методика обучения математике», изданная в 1962 году на казах-

ском языке небольшим тиражом [13]. 

В конце 80-х годов был поднят вопрос о подготовке учебных пособий 

для школ и педагогических вузов на казахском языке. Такими книгами 

стали учебное пособие А. Кобесова «Методика преподавания математики 

в средней школе» (1989 г.) и учебное пособие А. Бидосова «Методика пре-

подавания математики» (1989 г.), в котором вопросы методики препода-

вания математики были изложены наиболее полно, содержательно и в со-

ответствии с закономерностями дидактики [9; 11]. 

После обретения независимости Республикой Казахстан (16 декабря 

1991 г.) проблема математического образования на казахском языке была 
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признана одной из основных идеологических направлений государства, 

которые нашли свое отражение в государственных программах развития 

образования и государственных общеобязательных стандартах среднего 

образования. С этого периода началось активное развитие методики пре-

подавания математики как учебного предмета, так и научного раздела пе-

дагогики. 

Предмет «Методика преподавания математики» стал основным обя-

зательным предметом при подготовке будущих учителей математики. Его 

учебно-методическое обеспечение, учебники, учебные пособия и допол-

нительные материалы, написанные учеными-методистами страны, спо-

собствовали оптимальной организации учебного процесса для студентов 

физико-математических факультетов педагогических вузов Казахстана.   

Первое учебное пособие А.Е. Абылкасымовой «Методика преподава-

ния математики. Лабораторный практикум» (1993 г.) и первый «Сборник 

дидактических заданий по методике преподавания математики» (1995 г.), 

предназначенные для преподавателей физико-математических факульте-

тов педагогических вузов, были направлены на формирование умений и 

навыков будущих учителей математики [1; 3]. 

В 1997 году коллектив кафедры дидактики и теории математического 

образования Алматинского государственного университета им. Абая 

(АГУ) разработал ряд программ для обучения математике: «Теория и ме-

тодика преподавания математики», «Методические основы решения за-

дач», «История математики», «Методология педагогического образова-

ния», «Инновации в обучении математике», «Психолого-педагогические 

основы преподавания математики» и другие, которые стали основой для 

их применения во всех вузах Казахстана.  

Учебное пособие «Теория и методика обучения математике» (1998 г.) 

для студентов высших педагогических учебных заведений, стало первым 

учебным пособием в Казахстане по методике преподавания математики на 

казахском языке. В нем рассмотрены теоретические основы преподавания 

математики; методы ее научного познания; основные дидактические 

принципы; организация обучения математике; формирование у обучаю-

щихся математических понятий; пути обучения учащихся умению дока-

зывать теоремы и решать задачи [6].  

В том же году было издано новое учебное пособие «Методические 

основы обучения решению математических задач в средней школе», пред-

назначенное для учителей математики средней школы, студентов и препо-

давателей высших учебных заведений [2]. 

В 2007 году под авторством ректора Алматинского государственного 

университета, профессора Т.С. Садыкова и профессором А.Е. Абылкасы-

мовой опубликовано научное издание «Современная дидактика» (на 
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русском и казахском языках). В нем проанализировано содержание обра-

зования в новых условиях жизнедеятельности страны, определены прин-

ципы, методы, формы и средства обучения; освещены проблемы органи-

зации современного урока; предложена методика контроля и оценки ре-

зультатов обучения и др. [12]. 

В 2014 году было издано новое учебное пособие «Теория и методика 

обучения математике: дидактико-методические основы» (на казахском, 

русском и английском языках) профессора А.Е. Абылкасымовой. Пособие 

предназначено для студентов педагогических вузов и университетов, пре-

подавателей специальных кафедр, ведущих курс методики преподавания 

математики, преподавателей школ и институтов повышения квалифика-

ции учителей [4]. 

В целях повышения качества школьного математического образова-

ния, методики преподавания математики и его методического обеспече-

ния 11-12 мая 2011 года в г. Астане Министерство образования и науки 

провело первый съезд учителей математики – «Развитие математического 

образования в школах Казахстана: современное состояние и перспективы 

развития», на котором были обсуждены все назревшие проблемы в подго-

товке учителей математики и их усовершенствовании.  

Реформы в системе образования Казахстана стали проводиться не 

только в сфере среднего образования, но и на уровне профессионально-

технического и высшего образования. Так, началась разработка новых гос-

ударственных образовательных стандартов образования (ГОСО), типовых 

учебных планов и образовательных программ, тогда как учебный процесс 

в вузах по специальностям «Математика», «Математика и физика» про-

должал проводиться на основе принятых в 1982 году программ для педа-

гогических институтов.  

Согласно ГОСО-2004 и ГОСО-2012 кафедра методики преподавания 

математики, физики и информатики КазНПУ им. Абая осуществляет спе-

циальную и методическую подготовку педагогических кадров по специ-

альностям образовательной программы бакалавриата, магистратуры и 

докторантуры PhD, при этом систематически совершенствует работу по 

дальнейшему развитию не только методики преподавания математики, но 

и физики и информатики. Кафедра также готовит учителей удвоенной спе-

циальности – математики и физики, математики и информатики, физики и 

информатики, физики со знанием английского языка.  

Каждые нововведения по методике преподавания математики обсуж-

даются на международных и республиканских конференциях, семинарах, 

посвященных проблемам обучения математике, физике и информатике 

как в школе, так и педвузе. При их проведении происходит обмен знани-

ями и опытом работы с учеными-методистами из дальнего и ближнего 
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зарубежья. Особо необходимо отметить объемные и значимые выступле-

ния с пленарными докладами доктора физико-математических наук, про-

фессора, академика РАН, академика РАО, заведующего кафедрой матема-

тической логики и теории алгоритмов Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова А.Л. Семенова.  

На базе кафедры «Методики преподавания математики, физики и ин-

форматики» КазНПУ им. Абая в течении 25 лет под нашим руководством 

работает постояннодействующий республиканский методологический се-

минар «Дидактика средней и высшей школы», на которых обсуждаются 

вопросы разработки методических аспектов модернизации общего сред-

него образования; дидактико-методические основы преподавания физико-

математических дисциплин в школе и вузе; их методическое обеспечение; 

создание учебников и учебно-методических комплексов; проблемы про-

фессиональной подготовки педагогических кадров и т.д. 

Методика обучения математике как наука, являясь одним из разделов 

педагогической науки, стала важнейшей для дальнейшего развития всей 

системы образования. Это позволило значительно увеличить число опуб-

ликованных научно-методических работ, а также защитить множество 

диссертационных работ. 

С 1997 года по 2010 год решением ВАК в АГУ работал диссертаци-

онный совет Д14.08.05 по защите диссертаций на присуждение ученой 

степени доктора (кандидата) педагогических наук по специальности 

13.00.02 – «Теория и методика обучения и воспитания (математика, фи-

зика, химия)», (председатель А.Е. Абылкасымова). 

В Совет входили видные ученые-методисты России, Кыргызстана, 

Узбекистана и Казахстана – доктора педагогических и физико-математи-

ческих наук, профессора К.А. Аймагамбетова, Н.К. Ахметов, Д.Б. Бабаев 

(Кыргызстан), И.Б. Бекбоев (Кыргызстан), В.А. Гусев (Россия) В.А. Да-

лингер (Россия), В.П. Добрица, С.Е. Ерматов, К. Жанабергенов, Д.И. Ик-

рамов (Узбекистан), А.К. Кагазбаева, Т.К. Кенжебаев, Е.В. Коломеец, 

У.М. Маканов, Э.М. Мамбетакунов (Кыргызстан), Т.Т. Омаров, Л.М. Че-

чин и другие.  

В этот период на Совете было защищено 174 диссертации, в том числе 

88 (10 докторских, 78 кандидатских) – по методике преподавания матема-

тики, 33 (3 докторских, 30 кандидатских) – по методике преподавания фи-

зики, 49 (5 докторских, 44 кандидатских) – по методике преподавания хи-

мии и биологии, 4 кандидатских диссертации на стыке математики и ин-

форматики.  

Таким образом, диссертационный Совет Д14.08.05 внес большой 

вклад в развитие методической науки в Казахстане. В настоящее время во 



33 

всех регионах страны работают специалисты-методисты, защитившие 

диссертации в этом Совете. 

Наряду с участием в деятельности диссертационного Совета сотруд-

ники кафедры стали устанавливать контакты с научно-методическими 

центрами системы образования Российской Федерации, Армении, Бело-

руссии, Кыргызстана, Узбекистана. Среди них отметим сотрудничество с 

Российской академией образования, Московским педагогическим госу-

дарственным университетом, Московским государственным университе-

том технологий и управления им. К.Г. Разумовского, причем не только по 

проблемам методики преподавания математики, но и по широким и акту-

альным вопросам развития системы образования в современных условиях 

развития России и Казахстана. Итогом совместной деятельности с уче-

ными России явилось множество научных публикаций, в том числе изда-

ние таких работ, как: 

– Абылкасымова А.Е., Рыжаков М.В. Концептуальные проблемы со-

здания и совершенствования школьных учебников: научно-методическое 

издание. Алматы: Атамура, 2011. 168 с.; 

– Абылкасымова А.Е., Рыжаков М.В. Содержание образования и 

школьный учебник: монография. М.: Арсенал образования, 2012. 224 с.;  

– Абылкасымова А.Е., Рыжаков М.В., Шишов С.Е. Современные тен-

денции развития непрерывного педагогического образования. Моногра-

фия. Алматы: Атамура, 2017. 272 с.;  

– Абылкасымова А.Е. Состояние, проблемы и основные направления 

развития системы образования в Республике Казахстан: коллективная мо-

нография «Высшая школа в России и за рубежом: проблемы и их реше-

ния» (глава 2, п.2.5). Ульяновск: Зебра, 2017. С. 157–170. 

Научное сотрудничество с учеными Москвы позволило нам опубли-

ковать статьи в научных изданиях Австралии, Бразилии, Венесуэле, Ин-

дии, Иране, Италии, Мексике, Турции. 

Ученые-методисты России участвовали во многих международных 

конференциях, проводимых в Казахстане. В результате нашего сотрудни-

чества заведующий кафедрой методики преподавания математики Мос-

ковского педагогического государственного университета, доктор педаго-

гических наук, профессор В.А. Гусев и заведующий кафедрой элементар-

ной математики этого же университета, доктор педагогических наук, про-

фессор В.А. Смирнов стали соавторами учебников и учебно-методических 

комплексов по геометрии (7–11 классы) для общеобразовательных школ 

Казахстана (соавтор Е.А.Туяков).  

Издание учебников для общеобразовательных школ Казахстана стало 

одним из разделов деятельности сотрудников кафедры методики препода-

вания математики, физики и информатики. Так, под моим авторством с 



34 

участием преподавателей кафедры и преподавателей математики Северо-

Казахстанского университета (Т.П. Кучер, В.Е. Корчевский) многие годы 

издавались и издаются учебники по математике, алгебре, алгебре и нача-

лам анализа для 5–11 классов, по которым обучаются учащиеся школ Ка-

захстана и казахская диаспора за рубежом.  

С сожалением отмечаем, что система образования и науки Казахстана 

перешла на европейскую модель, который произошел 11–12 марта 2010 

года на II Болонском Форуме Министров образования стран – участниц 

Болонского процесса. В связи с чем с 1 января 2011 года в стране прекра-

тилась деятельность прежних диссертационных советов, при этом произо-

шел переход к подготовке докторов PhD. В результате повсеместно были 

открыты диссертационные советы по защите диссертаций на соискание 

степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю.  

С 2016 года в КазНПУ им. Абая стал работать Совет по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по про-

филю 6D010000 –»Обучение (математика, физика, информатика, химия, 

биология, география)», а с января 2018 года по настоящее время по про-

филю 6D010000 – «Обучение (математике, физике)», председателем Со-

вета является профессор А.Е. Абылкасымова. 

Таким образом, развитие методики преподавания математики в Казах-

стане имеет многовековую историю, в том числе в Российской империи и 

Советском Союзе. При этом ведущую роль в ее развитии сыграли как ка-

федра методики преподавания математики Казахского педагогического ин-

ститута, открытая в 1942 году, так и кафедра методики преподавания мате-

матики, физики и информатики Казахского национального педагогиче-

ского университета имени Абая, которая, по-прежнему, является республи-

канским центром по развитию методики преподавания математики как 

учебного предмета, так и одного из ведущих научных разделов педагогики. 
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educational results of future teachers, four groups of educational results are 

identified: in preparing students for upbringing schoolboys, in the field of psycho-

logical, pedagogical, methodical and subject training of future teachers. A de-

scription of the three-component structure of assessment tools aimed at as-

sessing educational results is given, the stages of creating a case-task as an as-

sessment tool are highlighted, and an example of its construction is considered 

to assess the preparation of future teachers for methodical activities. 

Keywords: independent evaluation; educational results of future teachers; 

three-component structure means of assessing; case task. 

 

Актуальность и значимость названной темы обусловлена потребно-

стью общества в разработке уникальной российской системы независимой 

оценки качества подготовки педагогических кадров.  

Адекватный ответ на современные вызовы в сфере образования пред-

ставлен в основных положениях Концепции подготовки педагогических 

кадров для системы образования до 2030 года, в которых актуализируются 

вопросы создания системы независимой оценки образовательных резуль-

татов будущих педагогов; комплексной оценки результатов освоения об-

разовательной программы; внедрения механизмов оценки готовности к 

профессиональной деятельности, в том числе на этапе обучения [5]. 

Анализ исследований, посвященных проблеме получения независи-

мой оценки (далее НО) образовательных результатов будущих педагогов, 

показал, что понятие НО до сих пор вызывает немало дискуссий: незави-

симая от кого? В.А. Болотов, председатель Евразийской ассоциации 

оценки качества образования, трактует термин «независимая оценка» как: 

«отсутствие связи оценивающей организации с субъектом оценки» и в ка-

честве ведущих принципов создания независимой системы оценки выде-

ляет следующие принципы: добровольность прохождения процедур; пол-

ная открытость информации; независимость экспертов, референтных в 

профессиональном сообществе; тщательная верификация и проверка дан-

ных, полученных в результате такой оценки [7]. 

Кроме названной трактовки понятия в литературе используется поня-

тие «независимая промежуточная оценка знаний студентов», которая осу-

ществляется внутри образовательной организации [8]. Основным усло-

вием такой оценки является привлечение научно-педагогических работни-

ков, не участвовавших в образовательном процессе, к оцениванию объема 

знаний, компетенций, относящихся к базовой части образовательной про-

граммы вне зависимости от направленности (профиля) программы. 
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Таким образом, анализ понятия НО показал, что независимую оценку 

связывают с внешней оценкой, назначение которой состоит в том, чтобы 

выявить существующие пробелы в подготовке педагогов, и внести коррек-

тивы в процесс вузовской подготовки педагогов, и с внутренней оценкой, 

которую осуществляют преподаватели вуза, не участвующие в образова-

тельном процессе подготовки бакалавров, но имеющие опыт такой подго-

товки. Приведенная трактовка понятия «независимая оценка» положена в 

основу нашего исследования. 

Анализ существующих систем оценки компетенций, образователь-

ных результатов (далее ОР) в исследованиях российских ученых и анализ 

зарубежного опыта в странах Европейского союза, в Канаде, Китае, поз-

волил установить, что в настоящее время отсутствует четко определенный 

механизм получения объективной информации о состоянии и динамике 

уровня сформированности компетенций для получения независимой 

оценки; не разработаны единые принципы и подходы к оценке сформиро-

ванности компетенций, что приводит к различным трактовкам уровня 

сформированности ОР. Существующие измерительные материалы, в том 

числе для проведения итоговой государственной аттестации, как правило, 

не позволяют выявлять уровни сформированности компетенций у обуча-

ющихся и выпускников педагогического профиля [10].  

Анализ выявленных проблем и существенных характеристических 

свойств, определяющих структуру и содержание системы независимой 

оценки, послужил основание для постановки цели исследования, которая 

состоит в разработке технологии построения образовательных результа-

тов будущих педагогов и средств их оценки в рамках системы независи-

мой оценки образовательных результатов будущих педагогов. В качестве 

объектов исследования выступали образовательные результаты будущих 

педагогов и инструменты их измерения и оценивания. 

В процессе решения задачи по выявлению объектов оценивания уста-

новлено, что для описания этого понятия используются разные родовые 

понятия: учебные достижения, результат обучения (образования), компе-

тенции, образовательные результаты [1–4; 9; 12; 14].  

Синтез рассмотренных подходов показал, что во всех описаниях речь 

идет о результатах выполнения обучающимся некоторого вида деятельно-

сти, которые отражают его достижения. Это означает, что при описании 

объектов оценки в процессе подготовки будущего педагога целесообразно 

обратиться к видам деятельности обучающегося и выделить учебные, 

практико-ориентированные и профессионально-ориентированные виды 
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деятельности, которые осуществляются обучающимся при освоении всех 

дисциплин (практик), входящих в учебные планы подготовки будущего 

педагога, в основную профессиональную образовательную программу 

(далее ОПОП). В свою очередь, названные виды деятельности должны 

быть направлены на формирование компетенций, представленных в 

ФГОС ВО [13]. Это означает, что при описании видов деятельности необ-

ходимо использовать прием декомпозиции, позволяющий представить 

виды деятельности в виде совокупностей наблюдаемых и измеряемых дей-

ствий обучающегося. Следовательно, для оценки результатов их выполне-

ния необходимо сформулировать индикаторы достижения образователь-

ных результатов. Для определения следующего структурного компонента 

образовательных результатов следует учитывать, что образовательный 

процесс должен быть согласован с будущей профессиональной деятельно-

стью и соответствовать Профессиональному стандарта педагога [11]. При-

менительно к построению образовательных результатов будущих педаго-

гов это означает, что выделенные измеряемые действия, определяющие 

конкретные виды деятельности, должны быть согласованы с трудовыми 

функциями и трудовыми действиями педагога. Для этих целей использо-

вался прием переформулирования компетенций и индикаторов их дости-

жения с учетом трудовых действий педагога. 

Таким образом, проведенный анализ подходов к определению струк-

туры и содержания образовательных результатов позволил сформулиро-

вать следующие основные положения по конструированию образователь-

ных результатов: 

1) каждую компетенцию, представленную в ФГОС ВО, будем рас-

сматривать в качестве базовой для построения конкретного образователь-

ного результата; 

2) содержательную основу образовательного результата определяет 

совокупность опознаваемых и измеряемых действий, формулировка кото-

рых строится в соответствии с индикаторами достижения базовой компе-

тенции; 

3) описание совокупности действий, выявленных в процессе содержа-

тельного анализа базовой компетенции, необходимо согласовывать с тру-

довыми действиями, необходимыми знаниями и умениями, сформулиро-

ванными в Профессиональном стандарте педагога. 

Опираясь на выделенные положения, дадим следующее описание ОР.  

Под образовательным результатом будем понимать результат освое-

ния обучающимся ОПОП или ее части в период обучения в вузе, 
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представленный в виде совокупности действий, которые может продемон-

стрировать обучающийся при выполнении учебной, практико-ориентиро-

ванной и профессионально-ориентированной деятельности на определен-

ном этапе освоения ОПОП, и позволяющий количественно оценить степень 

освоения знаний, умений, компетенций и опыта деятельности, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО и Профессионального стандарта педагога 

[9]. 

Анализ исследований, посвященных подготовке будущего педагога, 

основные мероприятия, выделенные в Концепции подготовки педагогиче-

ских кадров, и приведенное выше описание ОР, послужили основанием 

для выделения следующих четырех групп образовательных результатов: в 

области подготовки обучающихся к воспитательной деятельности, в обла-

сти подготовки к психолого-педагогической, методической и предметной 

деятельности. Следовательно, для оценки образовательных результатов 

необходимо сформулировать адекватные оценочные средства (далее ОС). 

В основу конструирования оценочных средств положена инвариант-

ная трехкомпонентная структура, включающая организационно-методи-

ческую, содержательную и критериально-оценочную части. В первой ча-

сти представляются объекты оценивания, в качестве которых, как было 

показано выше, выступают образовательные результаты в указанных об-

ластях подготовки будущего педагога. 

Для каждого выделенного результата определяются индикаторы их 

достижения (далее ИДОР), в которых прописываются действия, которые 

должен продемонстрировать испытуемый, выполняя конкретный вид 

учебной, практико-ориентированной и профессионально-ориентирован-

ной деятельности. Вид деятельности, выбранный в соответствии с трудо-

выми функциями и трудовыми действия педагога, может служить основой 

для представления содержательной части оценочного средства. Это может 

быть тестовое задание, если ИДОР сформулирован на уровне знания. Это 

может быть описание ситуации (проблемы, сюжета, фабулы), если стро-

ится ОС для ИДОР на уровне умения. В этом случае представление содер-

жательной части ОС возможно в виде контекстной задачи или кейс-зада-

ния. Контекстная задача должна отражать оцениваемый вид деятельности 

испытуемого в контексте будущей профессиональной деятельности с опо-

рой на предметную подготовку обучающегося. Кейс-задание строится на 

основе формулировки некоторой профессионально-значимой проблемы 

(ситуации). Ее решение или действия испытуемого в условиях описанной 
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ситуации позволят определить успешность его деятельности, т.е. оценить 

уровень достижения образовательного результата или его части.  

К сформулированной проблеме (ситуации) необходимо подобрать во-

просы, соответствующие каждому ИДОР. Количество вопросов зависит от 

количества индикаторов, сформулированных по каждому образователь-

ному результату, поскольку индикаторы должны определять необходимые 

и достаточные условия для однозначной оценки достижения образователь-

ного результата. Опытным путем установлено, что для адекватной оценки 

успешности выполнения кейс-задания целесообразно сформулировать 3 

вопроса по ситуации. Таким образом, содержательную часть оценочного 

средства на уровне умений будут представлять описание ситуации с тремя 

вопросами, требующими определенных действий испытуемого. 

В третьей части оценочного средства необходимо описать критерии, 

показатели и шкалу оценки. В построенной нами технологии критериями 

являются индикаторы достижения ОР. Это означает, что ответ на каждый 

вопрос надо сопоставить с индикаторами и оценить степень их проявле-

ния. Для этого предлагается ввести показатели, отражающие степень пол-

ноты, степень правильности представленного ответа, и степень соответ-

ствия профессиональным действиям педагога. В тех случаях, когда в во-

просе требуется обосновать ответ, целесообразно использовать показатель 

степени обоснованности. Практика показала, что для реализации проце-

дуры оценивания целесообразно использовать различные сочетания 

названных показателей. Для каждого показателя рекомендуется использо-

вать трехбалльную шкалу оценки с шагом, равным единице.  

В ходе первичной апробации разработанных ОС, установлено, что в 

комплект одного варианта ОС целесообразно включать одно кейс-задание, 

соответствующее ОР в одной из четырех областей подготовки обучающе-

гося к воспитательной, психолого-педагогической, методической или 

предметной деятельности, и набор из 16 тестовых заданий, соответствую-

щих выбранному ОР на уровне знаний. В частности, в области методиче-

ской подготовки обучающихся определены следующие образовательные 

результаты: М ОР 1, М ОР 2, М ОР 3, М ОР 5. Для отличия этого резуль-

тата от других введем следующее его обозначение: первая буква указывает 

на область методической подготовки, ОР – образовательный результат в 

области методической подготовки. Цифры в этих записях показывают но-

мер базовой компетенции, из ФГОС ВО по направлению подготовки бака-

лавров по направлению «Педагогическое образование» [13], положенной 

в основу построения ОР.  
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Приведем описание трех частей оценочного средства, построенного в 

виде кейс-задания, соответствующего М ОР 5. В описании образователь-

ного результата будут использоваться номера индикаторов достижения 

базовой компетенции, представленные в разных документах. Буквой П по-

сле указания индикатора, например ОПК.5.2 П будем обозначать Пример-

ную образовательную программу, разработанную в НГПУ им. К. Минина, 

а буквой Я после шифра индикатора, например ОПК 5.1 Я, будем обозна-

чать индикаторы компетенции, представленные в методических рекомен-

дациях по построению Ядра Высшего Педагогического Образования [6].  

1.Организационно-методическая часть. 

МОР 5. Демонстрирует знания требований к образовательным резуль-

татам обучающихся ОПК 5.1 Я; методов и приемов организации контроля 

и оценки в соответствии с установленными требованиями к образователь-

ным результатам обучающихся; ОПК 5.1 Я, ОПК.5.2 П, ОПК.5.3 П, знание 

принципов объективности и достоверности осуществления контроля и 

оценивания образовательных результатов ОПК.5.2 Я. Демонстрирует уме-

ния формулировать образовательные результаты обучающихся в рамках 

учебных предметов согласно освоенному (освоенным) профилю (профи-

лям) подготовки, ОПК.5.1 П, демонстрирует умения отбирать содержание 

контрольного мероприятия в соответствии с установленными требовани-

ями к образовательным результатам обучающихся; ОПК.5.1. Я, отбирать 

методы и приемы организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в со-

ответствии с установленными требованиями к образовательным результа-

там обучающихся ОПК.5.1. Я, ОПК.5.2 П; осуществлять контроль и 

оценку образовательных результатов обучающихся на основе принципов 

объективности и достоверности ОПК.5.2. Я, 5.4. П; выявлять и корректи-

ровать трудности в обучении, разрабатывать предложения по совершен-

ствованию образовательного процесса ОПК.5.3. Я, ОПК.5.4 П. 

Выделены индикаторы достижения образовательного результата 

ИДОР 5, которые базируются на основе индикаторов достижения компе-

тенций и трудовых действий 

Индикаторы М ОР 5 (ОПК 5.1 Я, ОПК.5.2 Я, ОПК.5.3. Я, ОПК.5.1 П, 

ОПК.5.2 П, ОПК.5.3 П ОПК.5.4 П; ОПК-8, УК-2, A/01.6 ТД 6, ТД 10) 

ИДОР М ОР 5 

Демонстрирует знания. Знает:  

1.1) требования к образовательным результатам обучающихся в соот-

ветствии с установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся; 
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1.2) методы и приемы организации контроля в соответствии с уста-

новленными требованиями к образовательным результатам обучающихся; 

1.3) методы и приемы оценки, в том числе на основе ИКТ в соответ-

ствии с установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся; 

1.4) принципы объективности и достоверности осуществления кон-

троля и оценивания образовательных результатов. 

Демонстрирует умения. Умеет: 

2) формулировать образовательные результаты обучающихся в рам-

ках учебных  

предметов согласно освоенному (освоенным) профилю (профилям) 

подготовки;  

3) отбирать содержание контрольного мероприятия, методы и приемы 

организации контроля, в том числе на основе ИКТ, в соответствии с уста-

новленными требованиями к образовательным результатам обучающихся;  

4) отбирать содержание контрольного мероприятия, методы и приемы 

оценки текущих и итоговых результатов освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы, отбирать методы и приемы оценки об-

разовательных результатов, в том числе на основе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам обучаю-

щихся, и мотивировать выставленные оценки; 

5)выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывать 

предложения по совершенствованию образовательного процесса; выяв-

лять типичные ошибки в работе обучающегося, и составлять план коррек-

ционных мероприятий. 

2. Содержательная часть 

Описание ситуации. В период педагогической практики Вы навер-

няка убедились сколь неоднородным может быть учебный класс, где Вы 

вели уроки по своему предмету. У кого-то никак не получалось выучить 

английский, а кому-то раз за разом не удается сдать химию, а кто-то участ-

вует в конкурсах по дисциплинам гуманитарного цикла и в олимпиадах по 

математике, географии, биологии и т.п. Такие разные дети, а оценивают 

их по универсальной пятибалльной шкале, и в качестве инструмента 

оценки используют задания, включенные в разные виды контрольных 

(проверочных работ). Вот в таком классе в начале второй четверти, учи-

тель, работающий в школе первый год, провел проверочную работу, вклю-

чающую как задания базового уровня, так и задания повышенного уровня. 

Анализ результатов работы показал, что около 50% учащихся класса 
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допустили ошибки в заданиях разного уровня, с которыми справлялись в 

первой четверти. Однако, учитель не стал проводить урок по анализу ре-

зультатов проверочной работы, а предложил ученикам выполнить работу 

над ошибками в домашних условиях, и перешел к объяснению нового ма-

териала. Чтобы привлечь внимание родителей к выявленной проблеме, 

учитель провел анализ полученных результатов на родительском собра-

нии. Вместо ожидаемой поддержки своих требований, учитель был вы-

нужден отвечать на целый ряд вопросов и замечаний. Они касались, в том 

числе вопросов включения в проверочную работу заданий повышенной 

сложности, о необходимости решения подобных заданий на уроках, о спо-

собах оценки разноуровневой работы, и т.п.  

Проанализируйте ситуацию и представьте ответы на вопросы 1–3. 

1. В соответствии с профилем своей подготовки выберите класс, темы 

(разделы), которые изучаются в первой четверти, и составьте список обра-

зовательных результатов учащихся по изученному материалу. 

2. В соответствии с профилем своей подготовки выберите класс, темы 

(разделы), которые изучаются в первой четверти, и составьте перечень 

единиц содержания для включения соответствующих заданий в провероч-

ную работу по материалам первой четверти. 

3. Выскажите и обоснуйте свою позицию относительно решения учи-

теля по выполнению работы над ошибками в домашних условиях. Опи-

шите не менее трех способов организации работы над ошибками по ре-

зультатам выполнения проверочной (контрольной) работы по своему 

предмету. 

3. Критериально-оценочная часть (КЕЙС МОС 5. Вариант 1). 

Оценка выполнения кейса строится на основе суммирования баллов, 

выставленных по каждому вопросу. В качестве критериев оценки по каж-

дому вопросу используются соответственно ИДОР 2 – ИДОР 5. В качестве 

показателей, раскрывающих степень достижения ИДОР, выступают: сте-

пень полноты, степень правильности и степень обоснованности, если она 

предусмотрена в вопросе. Опора на принцип открытости процедуры оце-

нивания, предполагает, что третья критериально-оценочная часть наряду 

со второй, содержательной частью, выдается студенту, а не только прове-

ряющему, эксперту. 

Приведем пример построения критериально-оценочной части для 

оценки на вопрос 3, соответствующий ИДОР 5 (см. табл. 1). 
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Таблица 1  

Описание показателей оценки и шкала оценки в баллах 

Показатели Баллы 

Высказана и обоснована позиция студента относительно решения учителя 

по выполнению работы над ошибками в домашних условиях. Представ-

лены не менее трех способов организации работы над ошибками по резуль-

татам выполнения проверочной (контрольной) работы по своему предмету 

3 

Высказана и обоснована позиция студента относительно решения учи-

теля по выполнению работы над ошибками в домашних условиях, но 

приведены менее трех способов организации работы над ошибками по 

результатам выполнения проверочной (контрольной) работы по своему 

предмету, или недостаточно обоснована позиция студента и приведены 

три способа организации работы над ошибками по результатам выпол-

нения проверочной (контрольной) работы по своему предмету 

2 

Высказана, но не обоснована позиция студента относительно решения 

учителя по выполнению работы над ошибками в домашних условиях, и 

приведены менее трех способов организации работы над ошибками по 

результатам выполнения проверочной (контрольной) работы по своему 

предмету, или не описана позиция студента, и приведен только 1 способ 

организации работы над ошибками по результатам выполнения прове-

рочной (контрольной) работы по своему предмету 

1 

После таблицы, соответствующей описанию показателей оценки и 

шкалы оценки по каждому вопросу кейс-задания, указывается максимальная 

оценка в баллах, равная 3 баллам, и минимальная оценка, равная 1 баллу. 

Завершается критериально-оценочная часть указанием максимального балла 

(9 баллов), и отмечается, что кейс-задание считается выполненным успешно, 

если результат его выполнения составляет не ниже 5 баллов. 

В разработанной технологии по созданию ОС принято описание уров-

ней достижения ОР: оптимальный, допустимый, критический и недопу-

стимый, которые строятся на основе учета степени успешности выполне-

ния испытуемым всех действий, предусмотренных в ИДОР, при выполне-

нии кейс-задания (см. табл. 2). 

Таблица 2  

Уровни достижения ОР при выполнении кейс-задания 

Уровни Границы баллов 

Оптимальный 8, 9 

Допустимый 6, 7 

Критический 5 
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Уровни Границы баллов 

Не допустимый Меньше 5 

Таким образом, представленная технология построения образова-

тельных результатов будущих педагогов и средств их оценки в рамках си-

стемы независимой оценки образовательных результатов будущих педа-

гогов, размещение разработанных материалов на цифровой платформе 

позволит: 

✓ получать оперативную информацию об оценке образовательных 

результатов будущих педагогов для обеспечения государственного кон-

троля качества;  

✓ объективизировать и унифицировать требования к подготовке ба-

калавров педагогического образования; 

✓ использовать разработанную технологию объективной независи-

мой оценки образовательных результатов будущих педагогов в процессе 

внутреннего и внешнего мониторинга подготовки педагогических кадров, 

на этапе аккредитации ОУ; 

✓ формулировать рекомендации по совершенствованию образова-

тельного процесса.  

Статья Перевощиковой Е.Н. «Технология построения образовательных 

результатов будущих педагогов и средств их оценки» выполнена в рамках ис-

полнения государственного задания научно-исследовательской работы «Мо-

дель независимой оценки образовательных результатов будущих педагогов». 
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Формирование готовности будущих учителей математики к 

организации проектной деятельности обучающихся в школе 
 

Аннотация: в статье актуализируется значимость подготовки квали-

фицированных педагогов вузами, отвечающих требованиям современного 

образования, рассматриваются особенности проектного метода обучения, 

система формирования будущего учителя математики к реализации про-

ектной деятельности. Предлагаются практические рекомендации по орга-

низации работы со студентами на примере одной из тем школьного курса 

геометрии «Признаки равенства треугольников», включая экстремальные 
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Formation of readiness of future mathematics teachers to organize 

project activities of students in school 
 

Abstract: the article updates the importance of training qualified teachers 

by universities that meet the requirements of modern education, considers the 
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features of the project method of training, the system of formation of the future 

teacher of mathematics for the implementation of project activities. Practical 

recommendations are offered for organizing work with students using the ex-

ample of one of the topics of the school geometry course «Signs of triangle 

equality», including extreme problems and «triangle solving». 

Keywords: method of projects; research activities; a math teacher; signs of 

triangle equality; extreme tasks; readiness of the teacher. 

 

Современное образование в школе предполагает развитие у учащихся 

критического мышления, умений координировать свою работу, анализиро-

вать и систематизировать информацию, решать творческие и нестандартные 

задачи. Данные умения и навыки определяют компетентность будущего спе-

циалиста [4; 5]. Сформировать данные компетенции у школьника XXI века 

помогает проектная деятельность – одна из разновидностей исследователь-

ской деятельности. Проектная технология – вид обучения, направленный на 

усвоение и закрепление теоретического материала, посредством последова-

тельного выполнения комплексных учебных проектов [6]. 

Метод проектов ориентирован на закрепление теоретических знаний 

в практической деятельности, приобретая при этом новые практические 

навыки; благодаря этому обучение носит индивидуализированный харак-

тер, что способствует выявлению одаренных детей, раскрыв талант кото-

рых, можно получить в будущем высококвалифицированного специали-

ста. Анализ литературы по проблеме проектного обучения предоставил 

возможность выявить следующие особенности метода проектов (рис. 1).  

В этой связи приоритетной задачей учреждений высшего педагогиче-

ского образования становится подготовка квалифицированных специали-

стов, отвечающих следующим требованиям: уметь подобрать тему инно-

вационного проекта и разработать маршрут действий для его развития, 

иметь устойчивые, четкие и ясные профессиональные интересы, постоян-

ная работа над своим имиджем, знаниями, умениями и навыками, уметь 

корректировать свои жизненные цели через самосовершенствование, са-

морегуляцию и самокритику и т.д. 

Формирование готовности будущего учителя математики к реализации 

метода проектного обучения может выстраиваться в соответствии с планом: 

•  изучение основ организации проектной деятельности школьников 

на курсах педагогической направленности («Технологии обучения мате-

матике», «Теория преподавания математики в образовательных организа-

циях»); 

•  освоение особенностей проектной деятельности по математике на 

курсах методического характера («Методика преподавания математики», 

«Практикум по решению математических задач»); 
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•  погружение в проектную деятельность в рамках элективных дисци-

плин («Дополнительные главы школьной геометрии», «Нестандартные за-

дачи школьной геометрии», «Проектное обучение»), где студенты высту-

пают в качестве школьников, исследующих определенные проблемы ма-

тематики (возможна организация групповых проектов); 

•  участие в руководстве над проектами школьников в рамках педаго-

гической практики (побыть соруководителем); 

•  разработка индивидуальные темы для проектов, опираясь на ранее 

полученный теоретический и практический опыт, в том числе в рамках ди-

пломных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенно обращено внимание на погружение студентов в проектную де-

ятельность, поскольку именно так они ощутят на себе особенности данного 

Рис. 1. Особенности 

проектного метода 

обучения 

Характеристика дея-

тельности 

Влияние на обучающе-

гося 

- Составление плана ра-

боты. 
- Решение практико-

ориентированных про-

блем. 

- Необходимость в ком-

муникативной работе, 

работе в коллективе. 

- Поиск информации в 

других науках, ее систе-

матизация и обобщение. 

- Применение опреде-

ленной суммы знаний. 

- Проверка информации 

на достоверность, логи-

ческое выстраивание 

фактов для познания но-

вого. 

- Проявление инициа-

тивы и энтузиазма. 
- Проведение учащи-

мися самостоятельных 

исследований 
 

- Проявление таланта 

учащихся, скрытых спо-

собностей. 

- Накопление практиче-

ского опыта, создание 

личного продукта дея-

тельности. 

- Совершенствование 

коммуникативных навы-

ков (социальная, речевая 

языковая компетенции). 

- Накопление базы зна-

ний в разных областях. 

- Повышение конкурен-

тоспособности будущего 

специалиста. 

- Совершенствование 

критического мышле-

ния. 

- Возможность креатив-

ного подхода к проект-

ной деятельности. 

 

 

 

Правильный выбор бу-

дущей профессии вы-

пускником школы, осно-

ванный на собственных 

умениях, навыках, спо-

собностей, талантах, 

приобретенных или усо-

вершенствованных в ре-

зультате проектной дея-

тельности. 
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метода обучения, выявят сложности (как со стороны педагога, так и со сто-

роны школьника) и обозначат для себя перспективные темы исследования. 

Такое погружение в качестве содержательной основы имеет одна из тем 

школьной геометрии, например, «Признаки равенства треугольников» [3], где 

работа со студентами может быть организована в следующем ключе: 

•  студенты делятся на подгруппы, одна из них работает над призна-

ками равенства треугольников по двум основным и одному дополнитель-

ному элементам, вторая – по одному основному и двум дополнительным 

элементам, третья – по трем дополнительным элементам, четвертая (более 

одаренная) – над признаками равенства четырехугольников [2]. Данная ра-

бота не обязательно должна иметь продолжительный характер, она может 

быть ограничена 4 академическими часами; 

•  в качестве домашнего задания студентам может быть предложена 

подготовка презентации и доклада для защиты своей проблемы исследо-

вания, которые впоследствии будут презентованы ими; 

•  следующим этапом может послужить как индивидуальная, так и 

групповая работа над признаками равенства треугольников по трем вспо-

могательным элементам. Так студенты, по аналогии с ранее изученными 

задачами, могут решить выданную задачу и получить некоторое предложе-

ние о равенстве треугольников по трем его вспомогательным элементам; 

•  кроме того, на последующих занятиях или в качестве внеурочного 

дополнительного задания, студентам может быть предложено исследовать 

экстремальные задачи с применением ранее изученных признаков равен-

ства треугольников; 

•  можно также исследовать задачи расширенного «решения треуголь-

ников» [1]. 

Примером задачи по исследованию предложения о равенстве тре-

угольников по трем вспомогательным элементам может послужить следу-

ющая задача. 

Задача 1. В треугольнике АВС известны mb, mс и высота ha. Найти 

одну из его сторон. 

Решение. Обозначим BC=x, AC=y, AB=z, составим систему уравне-

ний: 
( )
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После подстановки в третье уравнение системы получаем: 

( ) ( ) 2222

3
12222

3
1 648648 acbabc hxmmhxmmx −−+−−+= . 

В результате преобразований имеем биквадратное уравнение: 

( ) ( ) 02249 22

3
1622224 =−+−+− cbacb mmhmmxx . 
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Пусть x2=t, тогда решение уравнения сводится к решению квадрат-

ного уравнения: ( ) ( ) 02249 22

3
162222 =−+−+− cbacb mmhmmtt . 

Это уравнение может иметь два положительных корня, в таком случае 

получаем следствие. 

Следствие. По набору элементов mb, mс, ha, т.е. по двум медианам и 

высоте, предложение о равенстве треугольников неверно [2]. 

Геометрические задачи на нахождение экстремумов иногда требуют 

использования аппарата дифференциального исчисления. Данная тема 

остается недостаточно раскрытой в курсе школьной математики, сводяща-

яся лишь к изучению нескольких способов применения производной для 

исследования функций в отрыве от решения каких-либо практических или 

геометрических задач, поэтому можно считать целесообразным рассмот-

рение схемы постановки и решения экстремальных задач на нахождение 

наибольших и наименьших значений геометрических величин, связанных 

с ключевой геометрической фигурой – треугольником. Решение строится 

из двух этапов: постановка задачи и исследование полученной функции. 

1. Постановка задачи (нахождение функциональной зависимости) [1]. 

1.1. Выделяются три элемента треугольника: 
1d ; 2d ; 3d  (основных или 

дополнительных), которые определяют признак равенства треугольников.  

1.2. Один из элементов: 1d ; 2d ; 3d  выделяется в качестве независимой 

переменной x.  

1.3. Один из элементов треугольника β, отличный от: 1d ; 2d ; 3d , рас-

сматривается в качестве зависимой переменной y.  

1.4. Элемент β выражается через: 1d ; 2d ; 3d . То есть находим функ-

цию ).(xy =   

Например, нахождение функциональной зависимости для признака 

равенства треугольников по трем сторонам, то есть: 1.1. 1d ; 2d ; 3d  – сто-

роны треугольника ( ad =1 ; bd =2 ; cd =3  и для определенности ba  ); 1.2. 

пусть, сторона xc = ; 1.3. в качестве зависимой переменной можно взять

= Sy ; 1.4. Выразим зависимую переменную: ))()(()( cpbpappxS −−−= , 

где 
2

xba
p

++
= . После преобразований получаем формулу, которую иссле-

дуем по традиционной схеме: 
4

)()(2
)(

2222224 baxbax
xS

−−++−
= . 

Решение такого рода задач всесторонне развивает личность обучающе-

гося: начиная с познавательной и творческой активности, заканчивая примене-

нием теории на практике, причем в различных сферах человеческой деятельно-

сти, которые, возможно, незримо связаны с экстремальными задачами [1]. 
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Изученные студентами признаки равенства треугольников по некото-

рым наборам его элементов могут послужить хорошей опорой для разра-

ботки ими проектов, уже будучи педагогами учреждений среднего образо-

вания. Так развитие исследовательских навыков станет хорошим задатком 

в профессионализме будущего учителя математики, которые будут исполь-

зованы им при руководстве исследовательской деятельностью школьников 

и выражаться в виде четких инструкций по использованию рациональных 

методов поиска информации для эффективного исследования. 
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В настоящее время актуальна и востребована техника сгущения учеб-

ной информации для преподавания школьных и вузовских дисциплин раз-

личных предметных циклов. Ранее основа этой техники была подробно 

описана в монографии «Сгущение учебной информации в профессиональ-

ном образовании» [1]. В частности, совершенно четко была обозначена про-

блема несоответствия увеличивающегося объема информации количеству 

учебного времени. Задача педагога – сделать простым и понятным мате-

риал с тем, чтобы большее количество информации было усвоено за мень-

ший промежуток времени, так как экстенсивный путь простого увеличения 

количества учебного времени давно исчерпан. Другими словами, задача 

сводится к интенсификации процесса обучения, увеличению «плотности», 

«насыщенности», «концентрации» учебного времени. Эта задача приводит 

к необходимости решения проблемы сгущения (уплотнения, сжатия, ком-

прессии, концентрации) учебной информации. 

Особую роль в этом смысле приобретает разработанный нами курс 

«Модульная визуализация учебной информации в профессиональном об-

разовании» [2], основанный для студентов 1 курса, обучающихся по про-

грамме магистратуры Преподавание математики и информатики направ-

ления 01.04.01 Математика. Данный курс оказался востребованным в про-

фессиональной подготовке преподавателей математики и информатики. 

Он состоит из 16 часов лекционных занятий, 16 часов семинарского типа 

и 39, 8 часов самостоятельной подготовки. 

Лекционные занятия предполагают традиционную форму проведения 

и состоят из разделов, актуальных на данный момент для будущих учите-

лей и преподавателей. К каждому разделу даны рекомендации источников 
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литературы. Приведем некоторые из них, раскрывая содержательную 

часть. Первый раздел «Необходимость модульной визуализации учебной 

информации и ее основные принципы» содержит следующие учебные во-

просы: цели обучения: знания-умения-навыки; уровни обучения: зуб-

режка, понимание, активный творческий уровень: обучение как преобра-

зование данных в информацию, а ее в знания. Концепция смысла Шенка-

Абельсона; уровни памяти: кратковременная, среднесрочная и долговре-

менная; необходимость перехода от экстенсивной технологии обучения к 

интенсивной, опорные конспекты В.Ф. Шаталова; сжатие теоретической 

информации. Понятие когнитивного конфигуратора (В.А. Лефевр), при-

меры когнитивных конфигураторов в химии и аналитической геометрии; 

сжатие эмпирической информации: обобщение (индукция). Автоматизи-

рованный системно-когнитивный анализ (АСК-анализ) и его программ-

ный инструментарий – интеллектуальная система «Эйдос» (Е.В. Луценко) 

как методология, технология, инструментарий и методика восхождения от 

конкретного к абстрактному, от эмпирического к теоретическому. Реко-

мендуемая литература к данному разделу [2; 3; 4]. 

Второй раздел посвящен теме сгущения, кодирования и укрупнения 

учебной информации и предполагает раскрытие учебных вопросов типа: 

сгущение мысли как методологическая идея; кодирование учебной инфор-

мации (знаковое кодирование, рисуночное кодирование); укрупнение за-

кодированного материала (мнемонические средства укрупнения, логиче-

ские средства укрупнения). Для этого раздела рекомендуются источники 

[1; 2]. Следующий раздел «Структурирование укрупнённого материала. 

Виды крупномодульной наглядности» раскрывается в таких темах, как: 

блок-схемы; граф-схемы; логико-смысловые модели (здесь можно дать 

описание классификации логико-смысловых моделей, одномерных (ли-

нейных), многомерных моделей; описание диаграммы типа «фишбоун», 

фреймовые модели; когнитивной графики (АСК-анализ, система Эйдос); 

IDEF0-диаграммы. Можно использовать источники [1; 2; 5]. 

Немного о форме проведения лабораторных занятий описываемого 

курса. Неотъемлемой частью системы внедрения в учебный процесс данного 

курса является рефлексия, как один из компонентов учебной деятельности. В 

связи с чем, предусмотренные в учебном плане лабораторные работы, предпо-

лагается проводить в виде выполнения проектов с последующей их защитой.  

Тематика лабораторных работ определяется несколькими разделами. Пер-

вый раздел под названием «Техника сжатия учебной информации по В.Ф. Ша-

талову» содержит следующие учебные вопросы, которые: своя опора. 
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Следующий раздел «Обучение на основе графических методов сжа-

тия информации (основные принципы разработки и применения опорных 

конспектов по В.Ф. Шаталову)» сопровождается раскрытием тем: понятие 

опорного конспекта; основные требования к опорному конспекту (лако-

ничность; структурность; акцент; унификация; автономность; привычные 

ассоциации и стереотипы; непохожесть; простота; четкость, ясность; цве-

товая гармония); применение опорных конспектов в педагогической прак-

тике. Для подготовки к лабораторным работам рекомендуется использо-

вать литературу по ссылке https://arsenal-info.ru/b/book/769206328/103. 

Тема «Качественные и количественные методы психолого-педагоги-

ческих исследований», раскрывает следующие учебные вопросы: содер-

жание работы (решаемые задачи; цель пилотажного исследования и тре-

бования к нему; промышленное применение разработанных психолого-пе-

дагогических измерительных материалов в адаптивном режиме); оценоч-

ные средства контроля (тесты; вопросы для подготовки к экзамену); тер-

минологический минимум; учебно-методическое и информационное обес-

печение. Можно использовать источники [6; 7]. 

Учебные вопросы пункта «Автоматизированный системно-когнитив-

ный анализ и интеллектуальная система «Эйдос» как методология, мето-

дика и инструментарий количественных психолого-педагогических иссле-

дований» могут включать в себя темы: автоматизированный системно-ко-

гнитивный анализ (АСК-анализ) как метод количественных психолого-пе-

дагогических исследований (теоретические основы АСК-анализа; этапы 

АСК-анализа; интеллектуальная система «Эйдос» – программный инстру-

ментарий АСК-анализа (скачивание и установка системы «Эйдос»; струк-

тура и функции системы «Эйдос»; примеры решения задач в системе «Эй-

дос»; типовая структура описания исследования в системе «Эйдос» в со-

ответствии со стандартом IMRAD; видео-занятия по АСК-анализу и си-

стеме «Эйдос»).  

Перечислим разделы модуля «Применение автоматизированного си-

стемно-когнитивного анализа и интеллектуальной системы «Эйдос» для 

количественных психолого-педагогических исследований» включает в 

себя несколько подразделов: когнитивная структуризация предметной об-

ласти (две интерпретации классификационных и описательных шкал и 

градаций); формализация предметной области; синтез статистических и 

системно-когнитивных моделей; многопараметрическая типизация и част-

ные критерии знаний; верификация моделей; выбор наиболее достоверной 

модели; системная идентификация и прогнозирование (интегральный 

https://arsenal-info.ru/b/book/769206328/103
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критерий «сумма знаний»; интегральный критерий «семантический резо-

нанс знаний»; важные математические свойства интегральных критериев; 

решение задачи идентификации и прогнозирования в системе «Эйдос»); 

поддержка принятия решений; исследование объекта моделирования пу-

тем исследования его модели. Темы раскрываются, в частности, по источ-

никам, указанным в ссылках http://lc.kubagro.ru/; 

https://www.researchgate.net/profile/Eugene-Lutsenko; http://lc.kubagro.ru/; 

https://www.researchgate.net/profile/Eugene-Lutsenko. 

В учебном плане по данному курсу предусмотрены часы для самосто-

ятельных работ. Поэтому, были составлены темы для рефератов (докла-

дов, эссе). Приведем некоторые из них: техника активно-продуктивного 

чтения; технология модульно-редуктивного обучения; техники интерак-

тивного обучения; синектика – метод групповой активности; приём груп-

пового творческого мышления шесть шляп; метод морфологического 

ящика; информационный подход в обучении и т.п. 

Заметим, что технология модульной визуализации позволяет удачно 

сочетать новые подходы к обучению и устоявшиеся методические ре-

цепты традиционной системы, что реально повышает уровень понимания 

и осмысления изучаемого материала.  
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Аннотация: в статье рассмотрен один из возможных подходов в изу-

чении методических курсов, направленных на знакомство студентов – бу-

дущих учителей математики с основами проектирования современного 

урока. Построение системы заданий в соответствии с таксономией Б. 

Блума способствует эффективному освоению методических умений, свя-

занных с планированием и организацией урока математики с использова-

нием различных технологий обучения. 
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Abstract: the article considers one of the possible approaches in the study 

of methodological courses aimed at familiarizing students – future teachers of 
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a task system in accordance with В.Bloom's taxonomy contributes to the effec-
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В обновленных федеральных государственных стандартах четко 

определены приоритеты общего образования: духовно-нравственное раз-

витие обучающихся, достижение новых образовательных результатов – 

личностных, метапредметных и предметных [2]. Авторы основных норма-

тивных документов в образовании считают, что «одним из важнейших 

требований общества к образовательной системе является формирование 

общего деятельностного базиса как системы универсальных учебных дей-

ствий, определяющих способность личности учиться, познавать, сотруд-

ничать в познании и преобразовании окружающего мира» [3, с. 4]. 

На практике для реализации формата образования, заданного феде-

ральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), необхо-

димы новые педагогические «инструменты», применение которых приве-

дет к структурным изменениям современного урока, по-прежнему сохра-

няющего статус основной формы обучения.  

В последние годы учительским сообществом активно апробирова-

лись новые модели проектирования урока, например, в виде технологиче-

ских карт. При этом важным являлось построение урока через 
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планирование и контроль результатов обучения, описание этапов урока в 

соответствии с используемыми технологиями и приемами обучения. Дан-

ный факт позволяет судить о востребованности современных подходов к 

проектированию урока на уровне реальной школьной практики. 

В методической подготовке будущего учителя математики особое вни-

мание уделяется разработке урока в логике системно-деятельностного под-

хода, который и должен обеспечить достижение результатов, заявленных в 

ФГОС. При этом основополагающим принципом проектирования урока 

должно стать понимание, что урок как целостная единица процесса обуче-

ния – это не отдельные эпизоды в процессе учения-обучения, а специально 

организованная деятельность и учителя, и ученика, пронизывающая весь 

учебный процесс. И, как всякая деятельность, она подразумевает мотиви-

рованность, целенаправленность, осмысленность, выбор способов и ин-

струментов, фиксацию результатов. Поэтому на практических занятиях по 

методике обучения математике акцентируется внимание на деятельностной 

составляющей, прежде всего при проектировании урока, а также прово-

дится анализ реальных видео-уроков и в диалоге определяется, создавались 

ли условия для самостоятельного осмысления учащимися своей деятельно-

сти, чтобы состоялось наращивание универсальных учебных действий до 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Для организации самостоятельной и практической работы студентов-

бакалавров разработано учебное пособие «Основы проектирование совре-

менного урока», содержащее практические задания и вопросы, которые 

сгруппированы согласно таксономии Б. Блума по группам: знание и понима-

ние, применение, анализ и оценка, разработка [1]. Каждый раздел начинается 

с кратких комментариев авторов, актуализирующих знания студентов о тех-

нологии. Практические задания на знание, понимание и применение направ-

лены на формирование у студентов информационно-аналитических умений 

и опыта работы с компонентами технологии: этапами технологии (урока), 

принципами, приемами, методами, средствами; формирование умения про-

ектировать фрагменты уроков по математике в каждой технологии. Практи-

ческие задания на анализ, оценку и разработку направлены на формирование 

рефлексивно-оценочных умений студентов, методического опыта по проек-

тированию целого урока в выбранной технологии обучения. Такая система 

заданий способствует эффективному освоению компонентов рассматривае-

мых образовательных технологий: технологии деятельностного метода, про-

блемно-диалогической технологии, технологии развития критического 

мышления и электронных образовательных технологий.  
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Приведем примеры заданий по технологии проблемно-диалогиче-

ского обучения. 

Задание на знание: 

Выберите этапы проблемно-диалогической технологии и располо-

жите их в порядке реализации на уроке. 

а) Постановка учебной проблемы; б) Организационный этап; в) Этап 

мотивации и целеполагания; г) Возникновение проблемной ситуации: 

д) Этап решения проблемной ситуации; е) Проверка правильности реше-

ния проблемы и рефлексия; ж) Этап доказательства гипотезы; з) Этап ре-

шения стандартных заданий, ответов на вопросы; и) Этап поиска решения 

проблемы путем догадки или выдвижения предположений и обоснование 

гипотезы; к) Заключительный этап. 

Задание на применение: 

На каком этапе урока открытия нового знания можно использовать 

задание: Постройте треугольники со сторонами: а) 3, 4 и 5 см; б) 6, 8, 10 

см; в) 4, 9, 12 см; г) 3, 4 и 10 см. Выполните задание самостоятельно в 

тетради. Какие треугольники у вас получились? 

Задание на анализ и оценку: 

Прочитайте конспект урока математики. Определите тему и цель 

урока. Выделите этапы. Определите, соответствует ли структура урока 

требованиям к уроку в проблемно-диалогической технологии. (Предлага-

ется полный конспект урока математики, разработанный педагогом для 

открытого урока). 

В результате работы с заданиями у студентов формируются знания о 

современных технологиях организации обучения математике, структуре 

современного урока в соответствии с требованиями ФГОС. При изучении 

дисциплин методического модуля будущие учителя математики не только 

осваивают особенности использования образовательных технологий при 

проектировании урока, но и учатся: проектировать образовательный про-

цесс с использованием современных технологий, соответствующих пла-

нируемым образовательным результатам; формулировать задачи, направ-

ленные на развитие личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий при обучении математике; 

проектировать технологическую карту урока в различных образователь-

ных технологиях; использовать педагогически обоснованные формы, ме-

тоды и приемы организации деятельности обучающихся; разрабатывать и 

использовать образовательные ресурсы для дидактического сопровожде-

ния учебного процесса. 
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Аннотация: исследуется содержание логико-понятийной компетен-

ции, выступающей одной из базовых в представлении учебно-познава-

тельной деятельности обучающихся. Методология логико-понятийной 

компетенции в предметном содержании общего образования представлена 
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Didactic and subject-methodological regularities of the formation of 

concepts in the content of general education. 

 

Abstract: the article explores the content of logical and conceptual com-

petence, which is one of the basic in the representation of educational and cog-

nitive activity of students. The methodology of logical-conceptual competence 

in the subject content of general education is represented by a combination of 

logical, didactic and subject-methodological foundations that have their own 

laws.  
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С позиции современных положений дидактики логико-понятийная 

компетенция выступает одной из базовых в представлении учебно-позна-

вательной деятельности обучающихся. Действительно, в содержании об-

щего образования целый ряд учебных предметов структурируется учеб-

ными предметными теориями с логико-понятийной деятельностью мето-

дологического, мировоззренческого и общекультурного планов. В инте-

грации учебных предметов содержание логико-понятийной компетенции 

определяется сформированностью целостной системы видов деятельности 
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учения, востребованных логико-понятийным освоением адаптированных 

к уровню общего образования учебных предметных теорий: 

– создания во внутреннем плане субъекта понятий учебной предмет-

ной теории в единстве с адекватно представленными суждениями и умо-

заключениями; 

– осуществления определения, систематизации понятий, их обоб-

щенно-конкретного представления в образной, аналитической, логико-

символической формах в целостном представлении учебной предметной 

теории; 

– овладения общепредметным (логико-понятийным) методом пред-

ставления системы научного знания (базовые понятия – базовые виды де-

ятельности учения – представление учебной предметной теории) в содер-

жании совокупности учебных предметных теорий; 

– усвоения субъектом в понятийно-категориальном представлении 

учебных предметных теорий специфических для учебного предмета 

языка, речи, мышления; 

– формирование в интеграции понятий, видов деятельности, пред-

метных теорий субъектного мировоззрения в форме учебной предметной 

картины мира. 

Следует констатировать, что в государственных образовательных 

системах задача формирования адекватных логико-понятийной компетен-

ции видов деятельности учения пока не решена ни на предметном, ни на 

общепредметном уровнях.  

Методология логико-понятийной компетенции в предметном содер-

жании общего образования представлена сочетанием имеющих свои зако-

номерности формирования логических, дидактических и предметно-мето-

дических основ – не в слитном, содержательно неразделенном представ-

лении, а в содержании последовательно формируемых во внутреннем 

плане субъекта процессов дифференциации и интеграции [1]. 

Логические основы проектирования целостной системы предмет-

ного знания заложены еще Аристотелем в содержании дедуктивного ме-

тода развертывания предметного знания (понятие – то, относительно чего 

ведется доказательство; суждение – то, что доказывается; умозаключение 

– то, на основании чего доказывается), дополнены положениями совре-

менной методологии науки (логический анализ научного знания, вычлене-

ние его форм и законов движения охватывают не только понятия, факты, 

методы доказательства определенной теории, но и теорию в целом, как 

зрелую форму знания в определенной области реального мира).  

Логика не отражает предметное содержание ни одной из научных 

теорий, однако в развертывании каждой из предметных областей ее роль 

значительна: логика возникла и развивалась как анализ познающего 
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мышления, его структуры, законов функционирования; законы и формы 

мышления, систематизируемые логикой, есть только законы и формы 

осмысливаемого человеком мира, природы и общества, формы и законы 

отраженного и отражаемого в сознании мира; логика занимается анализом 

предложений и доказательств, при этом основное внимание обращается на 

форму, в отвлечении от содержания; каждая наука применительно к по-

требностям исследования своего предмета выбирает из общего логиче-

ского арсенала те средства, которые соответствуют ее задачам [2]. 

В процедуре дидактической адаптации научной предметной области в 

содержании общего образования посредством совокупности учебных пред-

метных теорий логические основы научного предметного знания своей роли 

(аналитико-синтетической, формально-структурирующей) не утрачивают, 

представляются субъекту в содержательно закамуфлированной форме и вне 

направленного субъектного анализа его сознанию недоступны. 

На формирование у субъекта учебной деятельности собственного 

мышления по канонам логики в значительной степени влияют следующие 

логические операции, которые создаются во внутреннем плане субъекта:  

– определение понятий учебной предметной теории, их классифика-

ция и систематизация; 

– анализ представленных в форме суждений предложений учебной 

предметной теории о свойствах и взаимных связях понятий; 

– доказательство предложений в выстроенной цепочке умозаключе-

ний; 

– процесс дедуктивного построения учебной предметной теории; 

– модельно-теоретический и понятийно-категориальный анализ 

учебных теорий в системе целостного предметного знания. 

Проектирование видов деятельности учения, адекватных каждой из 

выделенных логических операций, порождает важную, но не единствен-

ную дидактическую закономерность предметной адаптации логических 

основ логико-понятийной компетенции.  

В целостной деятельности учения формирование системы предмет-

ных понятий осуществляется в содержании общественно значимых, соци-

ально обусловленных дидактических задач: 

– проектирования предметного научного знания в содержании кате-

гории общей культуры – в интеграции внутренней культуры субъекта и 

его образованности; 

– понятийно-категориального представления учебного предмета в си-

стеме фундаментальных законов, в содержании предметной (дисциплинар-

ной) картины мира, в содержании предметного мировоззрения субъекта.  

Центральной же в гуманистической парадигме общего образования 

вступает психолого-дидактическая закономерность субъектного развития 
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– развития субъекта деятельности учения логико-понятийными и содер-

жательно-понятийными средствами. 

Дидактическая задача проектирования системы предметного знания 

в категории общей культуры направлена на формирование как образован-

ности субъекта в содержании логико-понятийного представления учебной 

предметной теории, имеющей общекультурную значимость, так и его 

внутренней культуры – деятельностного результата ее «присвоения» субъ-

ектом: все идеальные богатства, накопленные человечеством и представ-

ленные системой научных понятий, законов, сложившихся форм мышле-

ния, не могут быть переданы следующему поколению в готовом виде, но-

вое поколение может все это усвоить лишь с помощью собственной дея-

тельности. В этой связи главным в задаче общекультурного развития вы-

ступает процесс взращивания во внутреннем плане субъекта логико-поня-

тийного представления учебной предметной теории в предметном, в лич-

ностном и в общественно-историческом планах – процесс становления 

субъекта деятельности, субъекта предметной (духовной) культуры. 

Не менее значимой в современной дидактике является задача станов-

ления у субъекта предметного мировоззрения в процессе выделения пред-

метной (дисциплинарной) картины мира, предполагающей понятийно-ка-

тегориальное схематизирование изучаемой «предметной реальности» в 

совокупности учебных предметных теорий для цели синтезирования пред-

метных знаний в их отношении к определенным процессам реального 

мира. В методологии учебной деятельности предметная картина мира 

означает новый уровень субъектного представления совокупности учеб-

ных предметных теорий, уровень их схематизации и интеграции, что 

важно в процессе субъектного представления целостной картины мира. 

Глобальная задача развития субъекта деятельности установленными 

в учебной предметной теории логико-понятийными и содержательно-по-

нятийными средствами представлена в спектре психолого-дидактических 

теорий «развивающего обучения»: 

– деятельностной теории учения, направленной на становление тео-

ретического мышления субъекта в направленной процедуре его восхожде-

ния от абстрактного к конкретному; 

– развития у субъекта психических процессов познавательной дея-

тельности в содержании системы субъектного предметного знания, пред-

метных способов познавательной деятельности, интегрируемых катего-

рией предметного мышления; 

– преобразования познавательной деятельности из коллективной, со-

циальной в субъектную, индивидуальную становлением во внутреннем 

плане понятийной предметной речи, в управляемом процессе 
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интериоризации – преобразования учебных действий из внешне представ-

ленных во внутренние. 

Каждая из психолого-дидактических теорий оперирует конструктом 

«система субъектного предметного знания», представленном в схеме «си-

стема определяемых понятий – система признаков понятий – система 

обобщенных способов деятельности (доказательства, решения, исследова-

ния)». Субъектное содержание познавательной деятельности в «системе 

субъектного предметного знания» трактуется понятием «присвоение зна-

ний». Деятельностная сущность присвоения знаний заключается в том, 

что знания становятся личным достоянием человека только тогда, когда 

их восприятие, переработка и последующее использование обеспечива-

ется активной деятельностью субъекта. 

Наряду с задачей предметной адаптации логических основ логико-

понятийной компетенции, дидактические задачи как общественно-соци-

ального плана (общей культуры, предметной картины мира), так и лич-

ностно-социального плана (развития в деятельности, психических процес-

сов, интериоризация) проектируются в учебную предметную деятельность 

в качестве предметно-методических. Однако содержание логико-понятий-

ной компетенции логическими и дидактическими основами не ограничи-

вается. В учебной предметной деятельности не менее значимыми высту-

пают специфические – предметно-методические закономерности форми-

рования предметных понятий. 

Специфический характер предметно-методических закономерно-

стей формирования понятий представлен спектром закономерностей учеб-

ного предмета общего образования «Математика»:  

– становления абстрактного математического мышления и его ком-

понентов; 

– структурного формирования пространственного и теоретико-про-

странственного типов мышления в адекватных видах деятельности;  

– анализа системы математического знания в содержании учебной 

математической теории;  

– интеграции математического языка, математической речи и мате-

матического мышления; 

– понятийно-категориальной интеграции учебных математических 

теорий. 

Последовательная реализация математико-методических закономер-

ностей формирования понятий позволяет в учебной математической дея-

тельности выделить следующие уровневые понятия-категории, структу-

рирующие субъектную математическую картину мира: 
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– «число», «функция», «геометрическая фигура», «вектор», «равно-

сильность», «вероятность» – в теоретическом представлении закономер-

ностей конкретных математических пространств; 

– «конечность-бесконечность», «дискретность-непрерывность», «раз-

мерность» – в обобщенном представлении совокупности математических 

пространств; 

– «математическое пространство», «дедуктивная теория простран-

ства», «модель теории», «аксиома», «теорема», «доказательство», «ис-

тина» – в интеграции представлений учебных математических теорий. 

Уровневый характер категорий учебной математической деятельно-

сти, представленный в пространственно-теоретическом подходе, задает 

объективную последовательность формирования математических поня-

тий, существенно нарушаемую в авторских концепциях общеобразова-

тельных курсов алгебры, алгебры и начал анализа, геометрии. 
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Понятие креативности (креативного мышления) появилось на страни-

цах научных изданий в пятидесятых годах двадцатого века. Достаточно 

активно о креативности заговорили в начале 21 века, включив это качество 

в перечень четырех наиважнейших компетенций человека. Работодатели 

в 21 веке предъявляют особые требования к тем людям, которые занима-

ются производством, техникой, наукой, обеспечивают жизнедеятельность 

общества. Отвечая на запросы работодателей, перед школой поставлена 

цель формирования такого школьника, который обладает «4К» компетен-

циями. Среди «4К» компетенций почетное место занимает и креативность.  

Когда перед учителем математики ставится определенный социаль-

ный заказ общества к подготовке учащихся, то учитель в первую очередь 

задумывается над тем, а как я средствами математики на уроке смогу обес-

печить достижение поставленных целей. Таким образом, мы видим два ас-

пекта, которые следует обсудить c учителем математики: возможности 

обучения предмету (математике) и развитие креативности, а также – воз-

можности сделать все это на уроке математики.  

Чтобы приступить к решению обозначенных проблем, кратко остано-

вимся на понятии креативности. Различные источники информации под 

креативностью понимают и способность порождать необычные идеи, от-

клоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные 

ситуации; и уровень творческой одаренности (способности к творчеству), 

составляющий относительно устойчивую характеристику личности; и не-

стандартное решение проблем. Чтобы более целенаправленно выйти в 

предметную область обратимся к определению, которое дал Пол Торренс: 

креативное мышление – процесс проявления чувствительности к пробле-

мам, дефициту имеющихся знаний; определению этих проблем; поиску их 

mailto:DenischevaLO@mgpu.ru
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решений, выдвижению гипотез; проверок, изменений и перепроверок ги-

потез; формулирования и сообщения результата решения [5].  

Анализ этого определения креативности с очевидностью приводит 

нас к заключению, что при организации обучения математике (если мы 

хотим развивать креативность школьника) необходимо создавать про-

блемы, формировать умение анализировать ситуацию и определять, что не 

известно, просить учащихся формулировать гипотезы, проверять их. Если 

мы обратимся к хорошо известным публикациям российских ученых, за-

нимающихся проблемным обучением, то легко заметим, что приведенный 

выше перечень критериев креативности практически совпадает с теми по-

ложениями, которые должны реализовываться при проблемном обучении. 

Таким образом, нужно отметить, что учитель, реализующий на уроке про-

блемное обучение, однозначно создает условия для развития креативности 

учащихся.  

Вместе с тем, учитель, хорошо знающий программу по математике, 

может возразить, что не для всякого материала по курсу математики 

можно легко придумать проблемную ситуацию, сформулировать про-

блемную задачи, организовать выдвижение гипотезы и обеспечить ее са-

мостоятельное обоснование учащимися. Это действительно так. Но в этом 

случае нам приходит на помощь обязательный этап урока математики – 

это закрепление нового материала. Достаточно очевидно, что закрепление, 

которое проводится при решении однотипных задач; задач, при выполне-

нии которых требуется прямое применение изученного материала, не бу-

дет способствовать развитию креативности школьников: оно не отвечает 

тем характеристикам, которые даются креативности.  

Однако, при закреплении многие учителя активно используют про-

блемные задачи. Существуют много различных критериев проблемных за-

дач. Например, проблемными считают задачи, при решении которых тре-

буется применение известных закономерностей в относительно новых 

условиях; или необходима перестройка известного способа решения; или 

решение предполагает выбор рационального метода из нескольких воз-

можных методов; или нужно применить теоретические положения, спо-

собы решения в реальных условиях, требующих конструктивных измене-

ний. Достаточно очевидно, что на любом уроке закрепления нового мате-

риала мы можем предлагать учащимся проблемные задачи, которые будут 

обеспечивать усвоение математических знаний, и развивать креативное 

мышление. Приведем простейшие примеры проблемных задач по курсу 

алгебры и начал анализа (темы «геометрический смысл производной» и 
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«вычисление приближенного значения функции»). Напомним, что про-

блемная задача является проблемной только в том случае, когда ранее она 

не была известна ученикам. После того, как ученик ее решил или в классе 

прошло ее обсуждения, задача теряет статус «проблемности». Для разъяс-

нения роли проблемной задачи для формирования креативности после 

формулировки каждого вопроса задачи покажем, какому из описанных 

выше критериев проблемности можно отнести проблемную задачу; а 

также укажем, какая одна из характеристик креативности «работает» при 

ответе на поставленный вопрос.  

Задача 1. Известно, что f ʹ (8) = 3,5.  

1) Найдите тангенс угла наклона касательной к графику функции y= f(x) в 

точке с абсциссой х0= 8. 

Критерий проблемной задачи: применение известных закономерностей 

(геометрический смысл производной) в относительно новых условиях 

(требуется найти тангенс угла наклона касательной). 

Одна из характеристик креативности: видение имеющихся проблем. 

2) Найдите вид угла, который образует касательная, проведенная к гра-

фику функции y= f(x) в точке с абсциссой х0= 8, с положительным направ-

лением оси абсцисс.  

Критерий проблемной задачи: перестройка известного способа решения 

(умеем находить тангенс угла наклона касательной на основе геометриче-

ского смысла производной). 

Одна из характеристик креативности: порождение необходимых новых 

идей. 

3) Найдите приближенное значение функции y= f(x) в точке 8,0058. 

Критерий проблемной задачи: перестройка известного способа решения. 

Одна из характеристик: чувствительность к дефициту знаний. 

Приведем еще один пример. 

Задача 2. В таблице (таблица 1) указаны промежутки, в которых произ-

водная функции принимает отрицательные значения, и точки, в которых 

производная обращается в нуль.  

 

 

 

 

 

8 При выполнении этого задания ученики должны увидеть, что задача не может быть выполнена 

из-за недостающего данного в условии задачи. 
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Таблица 1  

Знаки производной функции на заданных промежутках 

х (–∞; –5) –5  (–5; –1) –1 (–1; 6) 6 (6; 19) 19 (19; +∞) 

f ′  0  0 – 0 – 0 – 

 

Дополните условие задания так, чтобы точками максимума функции            

у = f(х) являлись точки –5 и 6 (если это возможно). 

Критерий проблемной задачи: перестройка известного способа решения 

(нахождение точек максимума (минимума) функции с помощью производ-

ной на основе достаточных условий точек максимума (минимума)). 

Одна из характеристик креативности: видение проблем, отказ от традици-

онных схем решения. 

Таким образом, анализ определения креативности, выделение харак-

теристик креативности позволяет нам констатировать тот факт, что орга-

низация учителем обучения математике в соответствии с требованиями 

стандарта (привлечение учащихся к самостоятельному получению новых 

знаний, самостоятельному решению проблемных задач и пр.) имеет реаль-

ную перспективу эффективно подходить к созданию условий для развития 

креативности школьников.  

Теперь рассмотрим предметную область (математика). Сначала обра-

тимся к самым общим требованиям к математической подготовке школь-

ников. Как известно, во всех поколениях стандартов по математике, в про-

граммах по математике, кроме конкретных требований по каждой содер-

жательной линии, звучали требования, связанные с умением применять 

математику для решения практических задач, для решения проблем, воз-

никающих в реальной действительности и пр. Чтобы достигнуть указан-

ных результатов обучения, учащимся нужно было знать и оперировать 

конкретными математическими фактами (определениями, свойствами, 

признаками, алгоритмами и пр.), уметь составлять математические модели 

реальных жизненных ситуаций (то есть математическим языком описы-

вать процессы и явления действительности), анализировать модели и ин-

терпретировать полученные средствами математики результаты. Опять же 

легко заметить, что овладение указанными требованиями, которые отра-

жены в стандартах и программах по математике создают реальную основу 

(дают инструмент ученику) для того, чтобы показать владение мощным 

математическим аппаратом, с помощью которого можно решать возника-

ющие проблемы. В этой связи, отметим, что обучение математике 
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(предмету) вносит значительный вклад в овладение теми видами деятель-

ности, которые востребованы при решении проблем, требующих креатив-

ного мышления. 

Но «недостаток» предмета математики (с точки зрения формирования 

креативности) состоит в том, что традиционные математические задачи 

корректно составлены: обычно для их решения достаточно данных в усло-

вии задачи, учащимся известны используемые теоретические факты, а 

проблема состоит в построении последовательности умозаключений, при-

водящих к ответу на поставленный вопрос. При постановке задач, разви-

вающих креативность, должны быть несколько другие требования к их 

условиям. В этой связи, попробуем понять, какие типы математических 

задач будут вводить нас в ситуацию неопределенности (определение кре-

ативности), где ученики сами будут принимать решения относительно 

способа выполнения задания; или предъявлять нам проблемы, где учени-

кам нужно искать дополнительную справочную информацию (возможно, 

не математического характера); или отказ от традиционных схем решения 

и пр. Приведем примеры типов задач, которые вводят учащихся в некото-

рые нестандартные ситуации, близкие к ситуациям, описываемым в зада-

чах, развивающих креативность. Заметим, что эти типы задач не новы для 

учителя математики. Учителю хорошо знакома проблема, когда для фор-

мирования важного математического умения, предлагается решить много 

задач на воспроизведение какого – либо математического способа дей-

ствий. Учащиеся устают от однообразных заданий, снижается интерес и 

мотивация. На помощь приходят задания, где в вопросе (требовании) 

предлагается завершить начатое, но не законченное решение; найти 

ошибку в готовом решении; проверить работу соседа по парте; выступить 

в качестве «эксперта», проверяющего экзаменационную работу. Когда 

ученик получает такие задачи, то на первый план выступает проблема: что 

нужно сделать, как представить результат, что отразить в записи решения 

и пр. То есть ученик находится в условиях неопределенности, он отходит 

от готовых схем решения проблемы, у него нет известного плана действий, 

разные ученики по–разному могут представить итог работы. А проверяе-

мый учителем математический способ действий «уходит» для ученика на 

второй план. Ученик сам придумывает, как ему действовать, предъявляя 

результаты своей работы.  

Хотя урок математики (содержание изучаемого материала, методы 

обучения, организация работы и пр.) создает условия, закладывает базу 

для формирования креативности, но это не отменяет и разработку 
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специальных задач, при решении которых будет реализован весь спектр 

характеристик креативности, среди которых одной из ключевых является 

порождение новых идей. Приведем пример комплексного задания для 9 

(или 89) классов, где востребованы знания по геометрии.  

Задача 3. В одном из новых районов Москвы начала работать общеобра-

зовательная школа, в которой учатся дети с 1 по 11 классы. Для школы 

отвели участок земли («школьный двор»), на котором хотят расположить 

спортивные площадки и игровую зону для учащихся младших классов. 

Участок имеет размеры 200 * 150 метров.  

Администрация школы объявила конкурс для учащихся 8 (9) классов 

на проектирование нового «школьного двора».  

Планируется участок разделить на 2 зоны. 

В первой зоне (по результатам опроса учеников) хотят разместить 

спортивные площадки  

• для волейбола и баскетбола, 

• для бадминтона, 

• настольного тенниса, 

• тренировочный корт для большого тенниса с глухой стенкой, 

• сектор для метания мяча или гранат, 

• танцевальную площадку для спортивных танцев. 

Во второй зоне, учитывая пожелания младших школьников, планируют 

построить 

• цветочную клумбу с дорожками вокруг нее, 

• летний аквариум с рыбками,  

• площадку для подвижных игр (для игры в кегли, перетягивания ка-

ната, бега в мешках, для игры в салки и пр.),  

• беседку, в которой могут спрятаться от дождя около 15 детей. 

1. Спроектируйте размещение спортивных площадок, зная, что выполнить 

все пожелания школьников не удастся из-за нехватки места. При этом обя-

зательно должна быть комплексная площадка для баскетбола и волейбола.  

Размеры площадок и их разметка представлены в справочных материалах. 

2. Спроектируйте размещение сооружений в зоне для младших школьни-

ков, зная, что выполнить все пожелания детей не удастся из-за нехватки 

 

9 Задание можно предлагать в 9 или 8 классах в зависимости от того, в каком классе изучаются 

площади геометрических фигур (задача 3). 
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места. При этом обязательно должны быть клумба и площадка для по-

движных игр. Определите размеры второй зоны. 

3.Рассчитайте, сколько материалов необходимо закупить для двухцвет-

ного пластикового покрытия баскетбольно – волейбольной площадки в 

первой зоне. 

Справочные материалы 

Спортивные площадки в современных школах должны соответство-

вать высоким стандартам качества и быть выполнены и рассчитаны исходя 

из норм СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях». 

 
Игровые площадки 

 Таблица 1  

Размеры площадок 
  

Вид спорта 

Планировочные размеры, м 
Единовременная пропускная способность 

одной площадки, чел. в смену 

Игровое поле 

Зоны без-

опасности 

площадки 

Строитель-

ные размеры 
Игро-

ков на 

пло-

щадке 

Учебно-трени-

ровочные заня-

тия 

Максимальное 

количество-

участников со-

ревнования Длина Ширина 
По 

длине 

По 

ши-

рине 

Длина 
Ши-

рина 

Бадмин-

тон*** 
13,4 

6,1 

(5,18)* 

1.2 

2,2 

1,5 

2,3 

16,4 

18 

8,5 

10,5 
4 8 4 

Баскетбол 
26 

28 

14 

15 
2 2 

30 

32 

18 

19 
10 24 24 

Бейсбол 
24,77** 

114,5 

24,77** 

114,5 
- - 10000 м2 18 30-60 Не менее 18 

Волейбол 18 9 
2,5 

9 

2,5 

6 

24 

36 

15 

21 
12 24 24 
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Вид спорта 

Планировочные размеры, м 
Единовременная пропускная способность 

одной площадки, чел. в смену 

Игровое поле 

Зоны без-

опасности 

площадки 

Строитель-

ные размеры 
Игро-

ков на 

пло-

щадке 

Учебно-трени-

ровочные заня-

тия 

Максимальное 

количество-

участников со-

ревнования Длина Ширина 
По 

длине 

По 

ши-

рине 

Длина 
Ши-

рина 

Гандбол 40 20 2 1 44 23 12 24 24 

Городки: 

«города» 
26-30 13-15 - - 30 15 

12 12 12 
«коны и по-

луконы» 

4 

11 

9 

6,1 
- - 

4 

12 

9 

7 

Теннис: 

площадка 

для игры*** 

23,8 11(8,23)* 
6.11 

8,11 

3,5 

4,5 

36 

40 

18 

20 
4 12 4 

площадка с 

тренировоч-

ной стенкой 

- - - - 16-20 12-18 - 

1 чел. на каждые 

4 м длины 

стенки 

- 

Теннис 

настольный 

(один стол) 

2,74 1,52 2 1,5 
7,7 

14 

4,3 

7 
4 8 4 

*В скобках размеры площадки для одиночной игры. 
**В числителе даны размеры внутреннего поля, а в знаменателе – внешнего поля. 
***Ширина двух смежных площадок для бадминтона принимается 15,1 м, а для тенниса – 34 или 36 м 

для площадок шириной 18 и 20 м соответственно. 

П р и м е ч а н и е - В знаменателе приведены размеры для соревнований межрегионального и более вы-

сокого уровня. 

Как видно из условия задачи, здесь ученикам предоставлены большие 

возможности для реализации творческих идей по созданию спортивных 

площадок и игровой зоны, задача имеет несколько решений (в рамках вы-

бора набора площадок и объектов игровой зоны для малышей). Но с та-

кими проблемами школьники встречались при решении задач, формиру-

ющих математическую грамотность учащихся. Анализ условия задания 3 

ставит нестандартные проблемы: рассчитать количество материалов для 

покрытия, имея общие размеры площадки (указаны в справочных матери-

алах) и фотографию площадки.  

Эта задача предлагалась учащимся 9 класса при повторении темы 

«Площади фигур», на которое отводилось 2 урока. При ее апробации была 

организована групповая работа учащихся, которые в конце урока доло-

жили результаты выполнения работы. 

В заключении обратимся к исследованию А. Кропли [3]. В нем автор 

выделяет все, чего следовало бы добиваться учителям, желающим развить 

креативность у своих учеников. В списке приведены следующие состав-

ляющие: владение базовыми знаниями; знание одной или более 
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специальных областей; видение логических связей, совпадений, прихо-

дить к выводам; способность придумывать отдаленные ассоциации, ви-

деть неожиданное; способность придумывать много путей решения задач; 

способность узнавать и изобретать задачи; активное воображение; способ-

ность и готовность оценивать свою работу; способность доносить свои ре-

зультаты до других людей. Как было показано выше большинство этих 

показателей формируются средствами математики, на уроках, которые го-

товит учитель. Однако, только обучения собственно предмету «матема-

тика (алгебра или геометрия)» еще недостаточно для развития креативно-

сти школьника. При организации урока важно воспитывать такие качества 

ученика как наблюдательность, любознательность, активность, устойчи-

вость познавательного интереса, воображение и др. 
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Цифровые технологии все более уверенно входят в образовательный 

процесс. Наряду с компьютерными классами и мультимедийными проек-

торами в образовательных организациях появляются интерактивные па-

нели, которые еще больше расширяют возможности использования раз-

личных информационных технологий на занятиях по математике. Все это 

требует пересмотра привычных форм учебных занятий и включение в их 

структуру работы с цифровыми ресурсами. Поэтому в последнее время 

особое внимание уделяется смешанному обучению (англ. blended 

learning), под которым понимается такая «модель обучения, в которой гар-

монично сочетаются формы организации обучения как в реальной (очное, 

лицом к лицу), так и в виртуальной образовательной среде и самообуче-

ние» [2, с.54]. 

Создание Технопарков универсальных педагогических компетенций 

на базе педагогических вузов позволило обновить оборудование и специ-

альное программное обеспечение, которые могут успешно применяться 

при изучении различных разделов математики, а также дисциплин мето-

дического блока. Подготовка студентов к использованию интерактивных 

панелей в процессе обучения позволит быть им успешнее в ходе педаго-

гических практик и в профессиональной деятельности.  

Осуществляется такая подготовка в рамках мастер-классов соответ-

ствующей тематики, на которых раскрываются функциональные возмож-

ности панели, и дисциплин методического блока (Методика обучения ма-

тематике, Современные образовательные технологии и др.), в ходе кото-

рых студенты разрабатывают собственные интерактивные задания, а 

также фрагменты уроков математики с их использованием. Особое значе-

ние при этом обращается на возможность проведения уроков с учетом 

принципов смешанного обучения. 

Применение некоторых встроенных элементов интерактивной панели 

на уроках математики в условиях смешанного обучение описано в работе 

С.Н.Скарбич [3]. Особенно интересными и полезными при изучении гео-

метрии в условиях реализации моделей смешанного обучения могут быть 

такие возможности как управление чертежами, запись скринкастов, ра-

бота с программами динамической геометрии и другие.  

Подготовка студентов к использованию интерактивной панели в про-

цессе смешанного обучения геометрии должна включать в себя несколько 

этапов: 

− знакомство с моделями смешанного обучения, выделение особен-

ностей их реализации при обучении математике; 
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− изучение функциональных возможностей интерактивной панели; 

− разработка заданий по геометрии с использованием встроенных 

элементов интерактивной панели; 

− разработка заданий по геометрии в программах динамической гео-

метрии (Живая геометрия, GeoGebra); 

− разработка уроков геометрии с использованием созданных зада-

ний и реализуемых в одной из моделей смешанного обучения; 

− апробация материалов и их анализ/самоанализ. 

Приведем несколько примеров заданий, которые могут подготовить 

студенты на интерактивной панели EDFLAT для использования при реа-

лизации таких моделей смешанного обучения геометрии как «Ротация» и 

«Смена рабочих зон». 

Модель «Ротация» предполагает чередование личного общения уча-

щихся с учителем и взаимодействия с цифровыми образовательными ре-

сурсами, а модель «Смена рабочих зон» - разные виды деятельности уча-

щихся, одним из которых является работа с цифровыми ресурсами [1]. В 

первом случае учащимся будут предлагаться задания, которые нужно вы-

полнить на интерактивной панели, а во втором – изучить видеолекции, 

подготовленные с использованием функции записи скринкаста. 

Одними из основных инструментов, которые целесообразно исполь-

зовать на уроках геометрии расположены в меню «Рисование». С помо-

щью встроенных геометрических объектов – треугольник, прямоугольник, 

трапеция и т.д. можно создавать качественные чертежи к задачам, а ис-

пользование обширной цифровой палитры, возможности выбирать тип ли-

ний (сплошная, пунктирная и т.д.) делает такие чертежи очень нагляд-

ными, помогающими установить план решения задачи. 

Например, в ходе реализации модели «Ротация» учащимся предлага-

ется решить задачу «Большее основание равнобедренной трапеции равно 

8, боковая сторона 9, а диагональ 11. Найдите меньшее основание трапе-

ции», выполнив построение чертежа с использованием встроенных ин-

струментов панели. 

Для того, чтобы учащиеся на местах смогли сделать чертеж, аналогич-

ный тому, который выполняется на интерактивной панели, учителем выбира-

ется фон, напоминающий тетрадный лист в клетку. Для этого в меню «Фон» 

нужно выбрать строку «Тетради», а в ней вид «Мелкий квадрат». 

После этого в меню «Рисование» выбираем нужный шаблон – это тра-

пеция. По умолчанию она изображается прямоугольной, но ее можно 
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легко изменить, растягивая за вершины до того вида, который указан в 

условии задачи. Интересной и полезной особенностью при выполнении 

чертежей является отображение на рисунке длин отрезков и величин уг-

лов. Это позволит актуализировать полученные ранее знания и повторить 

некоторые свойства геометрических фигур. В нашем случае, это понятие 

прямоугольной трапеции (имеет углы в 90 градусов) и свойство равнобед-

ренной трапеции (углы при основаниях равны). 

Для визуализации выполненных построений можно использовать раз-

ные цвета и типы линий (Рис.1). 

 
Рис. 1. Выполнение чертежа с использованием 

 инструментов интерактивной панели 

 

Необходимо отметить, что выполненный чертеж остается интерактив-

ным и его можно изменять в ходе решения задачи, что дает возможность 

дальнейшей работы по составлению аналогичных задач и их решения. 

Кроме изображения геометрических фигур, встроенные инструменты 

интерактивной панели позволяют производить измерения длин отрезков и 

величин углов. Для того, чтобы ими воспользоваться нужно в блоке управ-

ления выбрать строку «Инструменты», а далее «Геометрия». Если запи-

сать видео (скринкаст), демонстрирующее применение этих инструмен-

тов, то их можно использовать при реализации модели «Смена рабочих 

зон» в зоне работы с цифровыми ресурсами.  

Например, при изучении темы «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» учащимся предлагается видео, в котором показан 

процесс измерения углов и длин сторон треугольника (Рис.2).  
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Рис. 2. Фрагменты видео (скринкаста), иллюстрирующего измерение 

длин отрезков и величин углов 

 

После просмотра видео учащиеся должны выдвинуть предположение 

о соотношении между сторонами и углами треугольника, которое прове-

ряется в зоне групповой работы путем выполнения измерений для произ-

вольного треугольника. Такая работа может выполняться как в тетрадях с 

использованием обычных измерительных приборов, так и на интерактив-

ной панели с использованием цифровых инструментов. 

Использование интерактивной панели при реализации моделей сме-

шанного обучения на уроках геометрии способствует развитию интереса 

учащихся к предмету, активизации их познавательной деятельности. Но 

для того, чтобы такие уроки были успешными, нужна значительная под-

готовка со стороны педагога. Поэтому важно подготовить студентов к раз-

работке интерактивных заданий с использованием инструментов панели и 

научить планировать уроки с их использованием. 
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Abstract: this work is devoted to the consideration of the technology of 

problem-based learning as a means of forming cognitive universal educational 
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Гуманизация содержания общего образования требует его направлен-

ности на создание условий для активного, творческого и практического 

освоения школьниками общечеловеческой культуры. Выбор средств ре-

шения проблемы развития школьника в процессе обучения математике 

определяет результативность образования. Одной из характеристик каче-

ства общего образования в настоящее время является сформированность у 

обучающихся познавательных универсальных учебных действий, что обу-

славливает необходимость обеспечения учителя средствами развиваю-

щего воздействия на ученика в процессе обучения математике.  

Учитывая вышеизложенное, осуществим анализ определений поня-

тия «познавательные универсальные учебные действия», сформулирован-

ных в работах различных ученых. 

Познавательные универсальные учебные действия рассматриваются 

учеными И.Д. Лушниковой и Е.Ю. Ногтевой как действия, которые обес-

печивают у школьника гармоничное развитие личности благодаря изуче-

нию цельной картины мира с научной точки зрения, а также развивают 

познавательный интерес [5]. 

В своём определение педагог А.Г. Асмолов говорит, что: «познава-

тельные универсальные учебные действия – это сложные формы 
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опосредствования познавательной деятельности; переработка и структу-

рирование информации (работа с текстом, смысловое чтение); формиро-

вание элементов комбинаторного мышления как одного из компонентов 

гипотетико-дедуктивного интеллекта; работа с научными понятиями и 

освоение общего приёма доказательства как компонента воспитания логи-

ческого мышления» [1, с.11]. 

Мнение о том, что универсальные учебные действия – «это система 

способов познания окружающего мира, построения самостоятельного 

процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, си-

стематизации, обобщению и использованию полученной информации» 

выражает Н.А. Федосова [10, с.46]. 

Методист Л.И. Боженкова рассматривает универсальные учебные 

действия как вид действий, отвечающих за творческий процесс познава-

тельной деятельности, указывая на её самостоятельную часть, которая от-

вечает за приравнивание интереса к образовательной деятельности [2]. 

Вышеприведенные определения отражают понимание понятия позна-

вательных УУД как комплекса действий, обеспечивающих познание мира 

посредством поиска и обработки информации для ее использования в об-

разовательном процессе и в повседневной жизнедеятельности, не указы-

вая на способы развития познавательной результативности школьника.  

 На наш взгляд особого внимания заслуживает определение понятия 

познавательных универсальных учебных действий, данное Т.Н. Черняе-

вой и Н.А. Чулановой: «познавательные УУД – это умственные действия, 

направленные на планирование, осуществление, анализ своей познава-

тельной деятельности и управление ею на основе способов деятельности, 

используемых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенных обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов» [11, с.186]. Ученые 

в своём определении подчеркивают, что познавательная деятельность, 

важнейшим направлением которой является умение решать проблемы, во-

оружает ученика знаниями, умениями и навыками, выявляет и реализует 

потенциальные возможности учащихся и приобщает их к поисковой и 

творческой деятельности.  

Технология проблемного обучения, использовавшаяся ещё Сократом 

в дискуссиях и Пифагором, является одной из эффективных средств раз-

вития познавательной активности учащихся, способствующая формирова-

нию аналитического, логического мышления, приводя к прочному усвое-

нию знаний.  
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Под проблемным обучением В. Оконь понимает «совокупность таких 

действий, как организация проблемных ситуаций, формулирование про-

блем, оказание учеником необходимой помощи в решении проблем, про-

верка этих решений и, наконец, руководство процессом систематизации и 

закрепления приобретенных знаний» [7, с.51].  

Великий И.Я. Лернер утверждает, что в ходе урока с использованием 

технологии проблемного обучения «учащиеся под руководством учителя 

принимают участие в решении новых для него познавательных и практи-

ческих проблем в определенной системе, соответствующей образова-

тельно-воспитательным целям современной школы» [4, с. 34].  

Вышеприведенные определения подчеркивают главные отличитель-

ные характеристики технологии проблемного обучения: 

1) изучение нового материала в ходе самостоятельного активного поиска 

ответа на проблемный вопрос; 

2) воспитание активной личности школьника, умеющего решать нестан-

дартные проблемы;  

3) развитие креативного, аналитического и логического мышления 

школьника, его творческих способностей. 

Теория проблемного обучения, как всякая научная теория, имеет свой 

собственный понятийный аппарат, который детально разработан в иссле-

дованиях ученых Т. В. Кудрявцева, И. Я. Лернера, А. М. Матюшкина, М. 

И. Махмутова, В. Оконя. В их работах выделен ряд основных понятий: 

проблемная ситуация, проблемная задача, проблемный вопрос, способы 

разрешения проблемной ситуации. 

Проблемная ситуация – ситуация, организованная учителем, в ходе 

которой учащиеся не могут дать ответы на вопросы учителя, потому как 

недостаточно имеющихся знаний и умений, актуализированных в начале 

урока. 

Структура проблемной ситуации наиболее точно прописана А.М. Ма-

тюшкиным, включает три главных компонента [6]:  

1) противоречие, придя к которому, ученик испытывает потребность в 

получении новых знаний; 

2) познавательная потребность, мотив деятельности для разрешения 

возникшего противоречия;  

3) опора на интеллектуально-познавательные возможности ученика. 

Правильно организованная на уроке проблемная ситуация способ-

ствует выработке умений добывать знания самостоятельно; позволяет 

школьнику научиться анализировать, синтезировать информацию, делать 
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выводы. Отметим, что в организованных подобным образом уроках уча-

щиеся не отправляются в «свободное плавание», ведь именно учитель 

остается главой образовательного процесса, поправляя ошибки учеников 

на пути к решению проблемы. 

Попробуем привести в соответствие этапы проблемного обучения и  

познавательные универсальные учебные действия. 

На подготовительном этапе происходит актуализация опорных зна-

ний и умений, необходимых школьникам для предстоящей работы на 

уроке, для решения последующих проблемных задач. 

Подчеркнём, что этап актуализации опорных знаний в части форми-

рования познавательных универсальных учебных действий направлен на 

развитие умений школьников искать и структурировать, анализировать 

необходимую информацию, строить высказывания, устанавливать при-

чинно-следственные связи между изучаемыми объектами. 

Второй этап постановки проблемы, созданный с помощью «проблем-

ной ситуациии с удивлением», «проблемной ситуациии с затруднением», 

позволяет развивать у школьников умения анализировать, синтезировать, 

структурировать полученную информацию, выдвигать гипотезы, обосно-

вывать и доказывать свою точку зрения. При этом учитель организует на 

уроке такую ситуацию, при которой учащиеся осознают недостаточность 

имеющихся у них знаний, актуализированных на предыдущем этапе. Та-

ким образом возникает противоречие между необходимостью решить уча-

щимися поставленную задачу и недостаточностью имеющегося знания.  

Для постановки проблемы на уроке наиболее распространенными 

считаются нижеприведенные приемы их создания: 

1) предъявление противоречивых фактов; 

2) столкновение противоположных взглядов учеников по разрешению 

проблемы; 

3) предъявление житейского представления обучающихся по практиче-

скому заданию «с ошибкой», затем демонстрация научного факта с 

целью создания противоречия между житейским представлением и 

научным фактом; 

4) предъявление практического задания несходного с предыдущим;  

5) предъявление невыполнимого практического задания; 

6) предъявление практических заданий с недостаточными или избыточ-

ными данными, с некорректно сформулированным вопросом, проти-

воречивыми данными, допущенными ошибками [6]. 
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Далее в нашей работе рассмотрим примеры заданий, характеризую-

щие некоторые из упомянутых методических приемов, которые наиболее 

часто используются учителями математики на уроках. 

Пример 1: Математика 6 класс «Нахождение дроби по заданному зна-

чению числа». Иллюстрация приёма 1. Расстояние между городами 210 

км. Велосипедист проехал за день 
3

7
 всего пути, а автомобилист 

6

14
 всего 

пути. Сколько км автомобилист и велосипедист за день, кто проехал 

больше км? 

После прочтения условия данной задачи учащиеся могут сделать вы-

вод, что автомобилист проехал больше, чем велосипедист, а при решении 

сталкиваются с проблемной ситуацией: 
3

7
 части от 210 равна 

6

14
 части от 

210. Возникшая проблемная ситуация «с удивлением», подталкивает уча-

щихся к вопросу: «Почему при нахождении разных частей от одного и 

того же числа получаются одинаковые ответы?». 

Использование такого рода задачи на уроке может способствовать 

развитию познавательных универсальных учебных действий: поиск и вы-

деление необходимой информации, анализ объектов, подведение под по-

нятие, ведь в результате со столкновением с противоречием реализуется 

этап постановки проблемы. 

Пример 2: Геометрия 8 класс «Площади фигур» [2]. Иллюстрация приёма 

4. Найти площадь треугольника со сторонами 12 см, 13 см и 15 см. 

С задачей нахождения площади треугольника, учащиеся 8 класса уже 

сталкивались на уроках геометрии, но, используя только формулу нахож-

дения половины произведения длины высоты и длины основания. По-

этому учащиеся задаются вопросом «Как найти площадь треугольника, 

зная только его стороны?» Использование данной задачи направлено на 

развитие умений видеть и формулировать проблему, на исследователь-

ские действия, включающие умение работать с научным понятием, стро-

ить логические цепи рассуждения. 

Пример 3: Алгебра 8 класс «Квадратные уравнения». Решите уравне-

ние 5х²-4х-1=0. Учащиеся не умеют решать уравнения данного типа, по-

этому возникает противоречие между необходимостью выполнить зада-

ние и невозможностью это сделать, после чего обучающиеся формули-

руют проблему: «Как решать уравнения вида: ax²+bx+c=0». 

При возникновении проблемной ситуации у обучающихся возникает 

потребность в нахождении способа решения проблемы, тем самым обес-

печивается включение всех обучающихся в процесс изучения новой темы. 



92 

Данный пример иллюстрирует пятый прием, направленный на разви-

тие умений школьников выдвигать гипотезы, доказывать их, строить ло-

гические рассуждения. 

Таким образом, этап постановки проблемы является продуктивным 

по развитию познавательных универсальных учебных действий: смысло-

вого чтения; анализа, переработки и структурирования информации; вы-

движения гипотез, работа с научными понятиями, выдвижение гипотез, 

освоения общих приемов доказательства. 

Третий этап - поиск решения проблемы, реализуемый с помощью по-

буждающего или подводящего диалога.  

При побуждающем диалоге учитель задает вопросы и направляет своих 

учеников к её разрешению возникшего противоречия, строя логические це-

почки рассуждений с опорой на действия анализа, синтеза, сравнения [3].  

При подводящем диалоге, учитель задает учащимся различные во-

просы, отвечая на которые ученики приближаются к разрешению постав-

ленной проблемы. Отметим, что подводящий диалог развивает в большей 

мере логические познавательные универсальные учебные действия [3].  

Пример 2. После столкновения учащихся с вопросом о нахождении пло-

щади треугольника, если известны только стороны треугольника, учитель мо-

жет задать подводящий к решению вопрос: «Какие формулы площади тре-

угольника нам уже известны? Можем ли мы воспользоваться уже имеющи-

мися знаниями?». Далее обучающиеся предлагают построить треугольник с 

помощью циркуля и линейки по трём сторонам, таким образом, необходимо 

найти высоту, затем вычислить площадь по уже известной формуле.  

Пример 3. Учащиеся не умеют решать квадратные уравнения, но по-

иск решения данной проблемы можно осуществлять с помощью побужда-

ющего к гипотезам диалога, возможны следующие вопросы: «Какие у вас 

есть гипотезы? Каким способом можно решить это уравнение?». Возмож-

ные варианты ответов обучающиеся: графически, методом подбора, мето-

дом выделения полного квадрата. Далее обучающиеся приступают к этапу 

проверки гипотез. Оставшиеся способы решения квадратных уравнений 

обучающимся демонстрирует учитель.  

Обратим внимание на то, что этап поиска решения проблемы один из са-

мых продуктивных по развитию познавательных универсальных учебных 

действий. Среди формируемых познавательных УУД можно выделить наибо-

лее часто встречающиеся на практике: умение доказывать выдвинутые гипо-

тезы, подведение под понятие, осуществление сравнений и классификаций 

изучаемых определений, установление причинно-следственных связей. 
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Четвертый этап проблемного урока - выражения решения проблемы. 

Он может быть представлен в виде:  

1 )  алгоритмов решения текстовых задач; 

2 )  схем и опорных сигналов;  

3) сформулированного определения, свойства или признака изучаемого 

математического объекта. 

Этап выражения проблемы направлен в большей мере на развитие об-

щеучебных познавательных УУД, среди которых отметим такие, как зна-

ково-символическое моделирование, структурирование знаний, их кон-

троль и оценка. 

Однако, стоит обратить внимание на то, высший уровень активности 

интереса учащихся к уроку возникает при их самостоятельной формули-

ровке проблемы, выдвижении гипотез, их доказательства, проверки пра-

вильности решений. Отметим, что интерес к учебному материалу, вызван-

ный проблемной ситуацией, не у всех учащихся одинаков. Поэтому учитель 

должен стремится создать на уроке повышенный эмоциональный настрой, 

применяя особые методические приемы эмоционального воздействия на 

учащихся как перед так и в процессе создания проблемной ситуации.  

Проведение уроков с использованием технологии проблемного обу-

чения оживляет работу учащихся и предоставляет им большую возмож-

ность самостоятельно сделать «маленькое научное открытие», что обеспе-

чивает ситуацию успеха практически для каждого ребенка. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правильно выстроен-

ный урок с использованием технологии проблемного обучения позволяет 

повысить познавательный интерес у учащихся. Ставя школьника в ситуа-

цию первооткрывателя, учитель способствует формированию познава-

тельных универсальных учебных действий. 
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Профессиональная подготовка учителей математики требует со сто-

роны преподавателей педагогических университетов более внимательного 

отношения к тем студентам, для которых работа со школьниками ещё на 

этапе вузовской подготовки становится потребностью, благом и способ-

ствует погружению в профессию. Кроме того, в условиях повышения тре-

бований со стороны общества и государства к качеству образования необ-

ходимо приложить максимум усилий для поддержания интереса и раскры-

тия творческих качеств будущего учителя. А значит, чем полнее и разно-

образнее окажется студенческая жизнь с позиций востребованности про-

фессиональных компетенций уже сейчас, тем эффективнее и плодотвор-

нее реализуются все сформированные в период вузовского обучения ком-

петенции [7]. Нам видится возможным и необходимым приобщить студен-

тов 3–5 курсов к проектированию внеурочной деятельности школьников 

через организацию работы математических кружков в образовательных 

учреждениях, тем более что проблема организации внеурочной деятель-

ности обучающихся сегодня особо значима в связи с повышенным инте-

ресом к работе с одаренными детьми.  
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Нам удалось в рамках студенческого научно-методического кружка 

создать предпрофильный курс для будущих учителей математики на ос-

нове интеграции психолого-педагогических, научно-методических и мате-

матических знаний, с реальным выходом в общеобразовательные учре-

ждения для практической реализации созданных разработок внеурочной 

деятельности. Таким образом, становится естественным совмещение тео-

ретической и практической сторон предстоящей педагогической деятель-

ности в работе с обучающимися 5–7 классов в рамках математического 

кружка [3; 5]. 

Научно-методический студенческий кружок «Первые шаги в профес-

сию» впервые начал свою работу в 2014–2015 уч. году в Самарском госу-

дарственном социально-педагогическом университете (в то время – По-

волжская государственная социально-гуманитарная академия) и дей-

ствует по настоящее время [2]. Студенты принимают активное участие в 

составлении плана работы кружка, в разработке занятий, в подборе соот-

ветствующих дидактических средств, ресурсов, в проведении занятий с 

учащимися образовательных учреждений, в обсуждении результатов и 

прогнозировании своей дальнейшей деятельности. Во всех перечислен-

ных направлениях от студентов требуется хорошее знание научных под-

ходов в решении психолого-педагогических и методических вопросов, вы-

сокий уровень общей культуры и нравственности. Многие идеи, реализо-

ванные в рамках работы научно-методического кружка, окажутся востре-

бованными студентами в дальнейшей работе. Что изменилось в нашей ра-

боте за прошедшие 7 лет? Отметим, что тактика и стратегия деятельности 

была изначально продумана так, чтобы каждый участник мог в полной 

мере выполнить все возложенные на него в рамках проекта обязанности, 

и в итоге все приобретали положительный профессиональный опыт. Ме-

нялись группы студентов: одни покидали проект по причине окончания 

вузовского этапа профессиональной подготовки, другие по своему жела-

нию становились активными его участниками после овладения необходи-

мыми теоретическими психолого-педагогическими и методико-математи-

ческими знаниями и умениями. 

В обязанности преподавателей-наставников входит осуществление 

контроля как над разработкой и последующей реализацией внеурочных 

занятий, так и над педагогической деятельностью студентов. К тому же 

они задают очерёдность работы студентов 3–5 курсов, так как к проведе-

нию занятия подключаются сразу несколько студентов. Кроме того, они 

решают некоторые организационные вопросы, помогают разрешать 
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возникающие проблемы, дают рекомендации по вопросам организации, 

подготовки и проведения занятий, участвуют в обсуждении итогов заня-

тий. Проведение занятий целесообразно проводить в присутствии препо-

давателей вуза и/или учителей школы, чтобы сразу совместно обсудить 

все достоинства и недостатки каждого занятия, а также наметить перспек-

тивы для дальнейшей работы. 

Студенты под руководством педагогов-наставников самостоятельно 

разрабатывают и проводят занятия математического кружка для школьни-

ков, обучающихся по программе основного общего образования вне зави-

симости от реализуемого школой учебно-методического комплекса. За 

время проведения подобных занятий у студентов формируется необходи-

мый для дальнейшей профессиональной работы опыт, кроме того, они 

осваивают различные методы обучения, вырабатывая собственный, ком-

фортный стиль преподавания. Было решено, что тематика занятий должна 

иметь тесную связь с программой школьного курса, задачи для занятий 

должны отличаться разнообразием, иметь прикладной характер, быть 

сложнее.  

Планы работы кружка регулярно составляем на учебный год, с учётом 

каждого из двух учебных семестров. За учебный год удается провести 22–

24 занятия. Каждый участник кружка в среднем разрабатывает и проводит 

2 занятия за семестр (4 занятия за учебный год). Сами занятия нередко 

проходят в форме путешествий, игр, турниров. Для проведения занятий 

студенты разрабатывают презентации, составляют карточки для школьни-

ков, используют различные мультимедийные средства. В процессе регу-

лярной подготовки и проведения занятий студенты на более высоком 

уровне могут погружаться в проблемы профессиональной подготовки. 

Школа может стать площадкой для реализации методических идей. Так, 

были воплощены идеи контекстного обучения, апробированы разработан-

ные студентами математические игры (Математический КВН, «Своя 

игра», «Математическая карусель», «Путешествие в страну дробей» и дру-

гие), организована работа по конструированию геометрических фигур. 

Большое внимание на занятиях математического кружка уделяется олим-

пиадным задачам из разных разделов математики: логические задачи; ком-

бинаторные задачи; задачи на делимость чисел; дроби и проценты; геомет-

рические задачи на достраивание и переконструирование; таблицы, диа-

граммы и графики [1; 3; 6]. На данном этапе работы в студенческом 

кружке «Первые шаги в профессию» принимают участие 10 студентов пя-

того курса, 8 студентов четвёртого курса, 12 студентов третьего курса. В 
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первом семестре мы стараемся не привлекать студентов третьего курса к 

проведению занятий, так как они только приступают к изучению курса ме-

тодики обучения математике, а во втором семестре мы стараемся меньше 

привлекать студентов 5 курса, так как они в этот период готовятся к ито-

говой государственной аттестации. 

В 2021–22 учебном году, по предложению учителя, в МБОУ «Школа 

№ 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Со-

ветского Союза Губанова Г. П.» городского округа Самара студенты про-

водили уроки по курсу наглядной геометрии со всем классом (пятый 

класс), в результате приобрели бесценный опыт организации пропедевти-

ческого курса геометрии [4; 8]. 

В МБОУ «Школа № 6 с углубленным изучением отдельных предме-

тов им. М.В. Ломоносова» городского округа Самара занятия математиче-

ского кружка проходили с группой учащихся из параллели шестых клас-

сов (10 человек). Подобная форма проведения внеурочных занятий по ма-

тематике будет способствовать развитию личностных качеств и потенци-

ала учеников, формированию их познавательной активности в области ма-

тематики и интереса к осуществляемой в ходе практических занятий дея-

тельности, реализуемой в различных форматах.  

Настоящий образовательный курс может быть реализован на базе 

другой предметной области, изучаемой в 5–7 классах, что также будет со-

действовать всестороннему развитию обучающихся и формированию са-

мостоятельности студентов при выборе и организации различных методи-

ческих и практических разработок.  

Хотим привести высказывание студентов о своих впечатлениях от 

участия в работе научно-методического кружка: «Живое общение с энер-

гичными, весёлыми ребятами дало нам колоссальный заряд энергии. По-

явилось желание создавать что-то новое и интересное, разрабатывать кон-

спекты занятий в нестандартной форме. Занятия проходили настолько 

увлекательно, что не только дети, но и мы, студенты-преподаватели, по-

рой забывали о временных рамках урока. Как было приятно, когда мы 

вновь приходили на урок, и дети помнили нас и интересовались, когда мы 

будем проводить следующее занятие. Что это, если не лучшая за проде-

ланную работу похвала?»  

 



99 

Литература 

1. Балаян Э.Н. 777 лучших олимпиадных задач по математике. 5–11 

классы: задачи с решениями, ответы ко всем задачам. Ростов-н/Д.: 

Феникс, 2016. 316 с.  

2. Евелина Л.Н., Кечина О.М. Студенческий кружок как форма профес-

сиональной подготовки будущего учителя // Воспитание и обучение: 

теория и практика: материалы III Международной научно-практиче-

ской конференции (Чебоксары, 08 мая 2015 г.) / редкол.: О.Н. Широ-

ков [и др.]. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 344 с. С. 236–

239.  

3. Клименченко Д.В. Задачи по математике для любознательных: Кн. для 

учащихся 5–6 кл. сред. шк. М.: Просвещение, 1992. 192 с. 

4. Математика. Наглядная геометрия. 5–6 классы: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / В.А. Панчищина, Э.Г. 

Гельфман, В.Н. Ксенева и др. 4-е изд. М.: Просвещение, 2018. 174 с. 

5. Фарков А.В. Математические кружки в школе. 5–8 классы. М.: Айрис-

пресс, 2008. 144 с. 

6. Фарков А.В. Математические олимпиады ко всем программам по ма-

тематике за 5–6 классы. М.: Экзамен, 2006. 190 с.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (приказ 

Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125). URL: 

https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-05-pedagogicheskoe-obrazovanie-s-

dvumya-profilyami-podgotovki-125/ (дата обращения: 18.07.2022). 

8. Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Наглядная геометрия: 5–6 кл.: учеб-

ник. М.: Дрофа, 2015. 189 с.  

  

https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-05-pedagogicheskoe-obrazovanie-s-dvumya-profilyami-podgotovki-125/
https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-05-pedagogicheskoe-obrazovanie-s-dvumya-profilyami-podgotovki-125/


100 

Евсеева Е.Г., 

доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры высшей математики  

и методики преподавания математики 

e.evseeva@donnu.ru 

Лактионова Д.А.,  

аспирант, 

darsanna97@mail.ru  

Донецкий национальный университет 

 

Обучение будущих учителей математики созданию 

электронных средств учебного назначения с целью  

формирования их метапредметной компетентности 
 

Аннотация: в статье дается авторская трактовка понятий метапредмет-

ной компетентности и метапредметных компетенций будущих учителей ма-

тематики, а также дисциплины, при изучении которых происходит их фор-

мирование. Рассматриваются примеры разработки и использования элек-

тронных средств учебного назначения будущими учителями математики. 

Ключевые слова: подготовка учителя математики; метапредметные 

компетенции; электронные средства учебного назначения; интерактивные 

тесты; Online Test Pad; Яндекс Формы; easyQuizzy; Web-сайт; видеоурок. 

 

E.G. Evseeva, 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 

Professor of the Department of Higher Mathematics 

and Methods of Mathematics Teaching,  

e.evseeva@donnu.ru 

D.A. Laktionova,  

graduate student, 

darsanna97@mail.ru, 

 Donetsk National University, 

 

Training of future mathematics teachers to create electronic 

 educational tools for the purpose of forming their meta-subject 

competence 

 

mailto:darsanna97@mail.ru


101 

Abstract: the article gives the author's interpretation of the concepts of 

meta-subject competence and meta-subject competencies of future teachers of 

mathematics, as well as the disciplines in the study of which their formation 

takes place. Examples of the development and use of electronic educational 

tools by future mathematics teachers are considered. 

Keywords: preparation of a mathematics teacher; meta-subject competen-

cies; electronic means of educational purpose; interactive test; Online Test Pad; 

Yandex Forms; easyQuizzy; Web-site; video lesson. 

 

Подготовка учителя и преподавателя математики предполагает в 

настоящее время формирование у него метапредметных компетенций. Од-

ной из таких компетенций, имеющей особую актуальность в связи с циф-

ровой трансформацией математического образования, является разра-

ботка и использование в обучении электронных средств учебного назна-

чения (ЭСУН). 

По мнению Е.В. Сизовой, системное формирование метапредметной 

компетентности специалистов, структура которой включает комплекс 

надпрофессиональных компетенций, умений и навыков в коммуникатив-

ной, научно-исследовательской, организационно-управленческой, обще-

гуманитарной, программно-методической и других надпредметных сфе-

рах деятельности, может и должна стать универсальной базой для разви-

тия профессионального мастерства педагога [4]. 

Определяя понятие метапредметной компетентности учителя мате-

матики, мы придерживаемся позиций интегративного и деятельностного 

подходов к обучению [1], в соответствии с которыми она понимается как 

качество его личности, проявляющееся в способности и готовности ре-

шать интегративные задачи профессиональной учителя на основе владе-

ния математическими, методическими и метапредметными способами 

действий и знаниями, необходимыми для их реализации.  

Метапредметные компетенции учителя математики, имеющие про-

граммно-методический характер [4], заключаются, на наш взгляд, во вла-

дении способами деятельности, общими для проектирования и организа-

ции обучения различным учебным предметам и реализуемые в предмет-

ном поле математики. Именно к такому виду метапредметных компетен-

ций мы и относим способность будущего учителя математики к разра-

ботке и использованию в обучении ЭСУН.  

В Донецком национальном университете дисциплинами, в которых 

происходит формирование у будущих учителей и преподавателей математики 
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способности проектировать и применять в обучении ЭСУН, в учебных планах 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 (профили: математика и 

информатика) являются «Технологии цифрового образования», «ИКТ в обу-

чении математике и информатике», а в программе магистратуры направления 

подготовки 44.04.01 (магистерская программа: математическое образование) 

с этой целью предусмотрены дисциплины «Электронные ресурсы и цифро-

вые технологии в образовании», «Реализация математической деятельности 

посредством информационно-коммуникационных технологий». 

Индикаторами наличия метапредметной компетентности выступают 

сформированные у студентов умения использовать для разработки ЭСУН 

такие инструменты и ресурсы как: компьютерные сети, средства телеком-

муникации, электронные тренажеры и учебники; интерактивная доска; 

язык разметки гипертекста HTML; система управления обучением Moodle; 

универсальные программные продукты по созданию презентаций как 

Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, Kingsoft Presentation, программа 

для разработки мультимедийных тренажеров Auto Play Media Studio, циф-

ровые инструменты для разработки тестов Online Test Pad, Яндекс Формы; 

easyQuizzy; онлайн конструкторы сайтов Wix и Tilda и др. 

Целью настоящей статьи является описание процесса обучения бу-

дущих учителей математики созданию интерактивных тестов, Web-сайтов 

и видеоуроков как ЭСУН с целью формированиях их метакомпетентности. 

Под интерактивным тестом Н.В. Тимина понимает тестирование, ко-

торое проводится онлайн при подключенном к сети Интернет компьютеру 

и позволяет проверять знания обучающихся при использовании электрон-

ных и дистанционных форм обучения [5]. Для развития у будущих учите-

лей математики метапредметного характера информационной компетен-

ции необходимо обучать их работать с разными программными сред-

ствами, онлайн-конструкторами и интерактивными системами по созда-

нию тестов. Рассмотрим подробнее как создавать тесты в сервисе Online 

Test Pad, Яндекс формах и программе easyQuizzy. 

Сразу отметим тот факт, что онлайн-сервис Online Test Pad позво-

ляет создавать не только тесты, но и опросы, кроссворды, диалоги, ком-

плексные задания и уроки. Для начала работы необходимо зарегистриро-

ваться на сервисе, зайти в личный кабинет, «добавить тест» и выбрать его 

тип (психологический, личностный или образовательный), заполнить кар-

точку, выбрав в ней тип теста и теги (например, тема, класс и т.п.), выпол-

нить настройки теста (основные, вывод результата и доступа к тесту), а 

также сделать начальную страницу для тестирования, в которой добавить 
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при желании изображение, ввести описание и инструкцию, добавить 

форму регистрации, а также указать данные разработчика теста (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Настройка теста в сервисе Online Test Pad 

Перейти к созданию собственно вопросов теста. При добавлении но-

вого вопроса нам предлагается широкий выбор типа вопроса: одиночный 

или множественный выбор, ввод числа или текста, установление последо-

вательности или соответствия, заполнение пропусков, загрузка файлов, 

голосовой ответ и т.д. (см. рис. 2). 

Одной из удобных функция в данном сервисе является группировка 

вопросов. Можно объединить вопросы в блоки и в дальнейшем настроить 

их отбор для теста. Дана возможность редактировать шкалу оценивания, 

вывода результатов тестируемому, а также форма обратной связи, в кото-

рой учащийся сможет задать дополнительные вопросы разработчику те-

ста. Кроме того (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Типы вопросов в сервисе Online Test Pad 
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Рис. 3. Настройка вывода результатов тестирования и сертификата 

 

Для распространения теста можно отправить ссылку на него либо 

воспользоваться рассылкой писем-приглашений конкретным учащимся. 

Сервис позволяет смотреть статистику прохождения теста, предоставляет 

возможность «Ручной проверки», а также большие возможности 

настройки внешнего вида теста.  

Для создания тестов в Яндекс Формах необходимо иметь «почтовый 

ящик» Яндекс. По мере создания формы с тестированием можно просмат-

ривать как выглядит конечный вариант. Страницу регистрации и соб-

ственно тест есть возможность разбить на разные страницы (рис. 4). Для 

тестов и квизов предусмотрены три варианта заданий: один или несколько 

вариантов ответа и число (см. рис. 5).  
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Рис. 4. Рабочая область для создания тестирования в Яндекс Формах  

 

Рис. 5. Варианты типов вопросов в Яндекс Формах 

 

Во вкладке «Тема» можно выбрать уже готовую тему оформления 

или создать свою. В настройках тестов и квизов есть возможность само-

стоятельно ввести шкалу оценивания. 

Во вкладке «Интеграция» предоставлена настройка отправки письма 

с результатами, в которой можно указать тему письма, в текст письма вста-

вить название формы, при желании ответы тестируемого, количество 

набранных баллов и т.п. и прикрепить файл, если это необходимо. Ответы 

на форму собираются автоматически. Их можно посмотреть непосред-

ственно по каждому тестируемому, отфильтровать по времени, или ска-

чать общий файл в формате MS Excel. 

Программу EasyQuizzy можно скачать с официальной страницы в 

сети Интернет, установка затруднений не вызывает. Лицензия платная, но 

на возможностях программы это не отражается, лишь отображается пред-

ложение купить программу. После открытия программы переходим непо-

средственно к созданию теста. Для начала во вкладке «Информация о 
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тесте» вводим название, описание и автора теста. Переходим во вкладку 

«Вопросы и ответы», «добавить вопрос», выбрать его тип из раскрываю-

щегося списка (альтернативный выбор, один или несколько правильных 

ответов, установление последовательности или соответствия и свободный 

ответ), ввести варианты ответа и отметить правильные (рис.6). Преимуще-

ством данной программы для будущих учителей математики является воз-

можность вставки формул из MathType, различных символов и рисунков. 

 

 
Рис. 6. Создание теста в программе EasyQuizzy 

 

В настройках теста можно задать: количество вопросов (все или слу-

чайная выборка), порядок вопросов и ответов к ним, систему оценивания 

(5-балльная, 100-бальная, пользовательская и др.), ограничения по вре-

мени прохождения, а также вывод результатов теста (см. рис. 7). Тест со-

храняется в формате .exe, что позволяет открыть его на любом компьютере 

без дополнительной установки оболочки для тестирования. 

Кроме рассмотренных нами сервисов и программ есть и масса дру-

гих. Необходимо обучать будущих учителей математики разрабатывать 

как наполнение тестов (материалы, корректные формулировки вопросов и 

ответов), разрабатывать их в различных средствах (в зависимости от тре-

буемых типов вопросов) и применять их в различных видах своей деятель-

ности. 

В качестве одного из видов информационной компетенции мы выде-

лили умения по разработке и использованию в обучении Web-сайтов, что 

является актуальным для будущих учителей математики в связи с проник-

новением сети Интернет во все сферы жизни [2]. 
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Рис. 7. Настройка параметров тестирования в EasyQuizzy 

 

Как отмечает В.А. Павлушина, каждый вид деятельности педагога 

уже нельзя представить без «присутствия» в сети Интернет [3]. Для быст-

рой разработки Web-сайтов, без дополнительного изучения программиро-

вания и языка html, можно использовать как онлайн-конструкторы (Wix, 

Tilda, Ukit и т.п.) так и программы (Artisteer, Mobirise и др.). При создании 

сайта такими средствами выделяют следующие этапы:  

1. Планирование. На этом шаге создается концепция сайта, отбор ма-

териала, который там будет размещаться. 

2. Дизайн. На этом этапе мы должны «нарисовать» для себя схему 

навигации (структуру), выбрать шаблон и внешнее оформление сайта. 

3. Разработка. Происходит работа в программе или конструкторе 

сайтов (размещение информации в блоках, вставка иллюстраций и т.д.). 

Рассмотрим более подробно создание сайта с помощью программы 

Artisteer. Она является платной, однако есть возможность ее использова-

ния в «усеченном» варианте бесплатно (доступно меньшее количество 

функций). Внешний вид программы чем-то схож с продуктами MS Office 

(рис. 8). Интерфейс данной программы интуитивно понятен. Для начала 

необходимо выбрать шаблон, либо создать внешний вид на основе имею-

щихся блоков самостоятельно, дать название сайту и создать необходимые 

страницы. Затем можно переходить непосредственно к наполнению 
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соответствующий страниц и блоков на них необходимым содержание и 

оформлению внешнего вида на свое усмотрение. На рисунке 9 приведен при-

мер разработки сайта в программе Artisteer, который содержит в себе три 

страницы, а две страницы имеют в своей структуре другие страницы. 

 

Рис. 8. Панель управления программы Artisteer 

 

 

Рис. 9. Пример разработки сайта в программе Artisteer 

 

Еще одна программа для разработки сайтов – Mobirise. Скачать ее 

можно с официального сайта, необходима регистрация, присутствует 

платный контент. Программа больше подходит для сайтов с небольшим 

количеством страниц. Для того, чтобы собрать свой сайт есть много раз-

ных блоков, которые можно перетаскивать, создавая при этом необходи-

мый внешний вид и структуру. Оформление и содержание блоков можно 

изменять, а элементы, которые не нужны, убирать или выключать. Для 

наглядности каждый блок содержит демонстрационный материал, по-

этому материал можно просто заменять на свой. Создание страниц проис-

ходит в меню слева, причем можно использовать разные шаблоны для 

каждой из страниц, на главной странице настраиваются гиперссылки на 
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необходимые страницы при нажатии на определенный текстовый блок 

или картинку (рис. 10).  

 
Рис. 10. Создание сайта в программе Mobirise 

 

Онлайн-конструкторы сайтов, такие как Wix, Tilda и другие похожи 

в логике построения сайтов на программу Mobirise. Смысл работы в них 

аналогичен. Сначала выбирается шаблон и дальше происходит наполне-

ние блоков сайта необходимым материалом. Нашими студентами на прак-

тических занятиях по дисциплине «Информационно-коммуникационные 

технологии в обучении математики и информатики» под нашим руковод-

ством были разработаны личные сайты на платформах Wix и Tilda (ри. 11). 

Также в рамках дисциплины, указанной выше, мы учим студентов со-

здавать видеоуроки. Для их создания необходимо владеть многими навы-

ками, например: 

• работа с MS Power Point, в которой будет создана презентация с не-

обходимыми заготовками; 

• работа в приложениях с функцией классной доски, таких как 

SMART Notebook, Twiddla, IDroo, Scribblar, Draw Chat и другие; 

• работа с программами для записи экрана монитора (Экранная ка-

мера, CamStudio, Webineria, Wink и т.п.); 

• работа с аудио- и видеоредакторами, при необходимости, и другие. 

 

Рис. 11. Примеры сайтов студентов, созданных на разных платформах  
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Таким образом, формирование метапредметной компетентности буду-

щего учителей математики возможно путем обучения их разработке автор-

ских электронных средств учебного назначения таких, как интерактивные 

тесты, Web-сайты, видеоуроки и другие цифровые инструменты.  
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примеры организации деятельности учащихся при обучении составлению 

геометрических задач. 
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В настоящее время ведущим направлением деятельности современ-

ного образования становится повышение конкурентной способности вы-

пускника казахстанской системы образования на национальном и миро-

вом уровне. Образовательная деятельность должна быть направлена на 

развитие компетенций, способствующих реализации концепции «образо-

вание в течение всей жизни» [5]. 

Необходимость повышения уровня математической компетентности 

определяется и объективной потребностью общества, т.е. повышением 

способности к использованию информации, умением самостоятельно 

устанавливать обобщенные цели и обучением быстрой адаптации к 

сложившейся системе отношений.  

«Математическая компетентность представляет собой интегративное 

личностное качество, основанное на совокупности фундаментальныхма-

тематическихзнаний, практических умений и навыков …» [4]. 

Особую роль в математическом образовании играет геометрия. Обу-

чение школьному курсу геометрии всегда был и остается одной из про-

блемных вопросов методики преподавания математики. При решении 
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геометрических задач происходит усвоение теоретического материала. С 

помощью геометрических задач можно показать прикладную значимость 

математики.  

В процессе решения готовых математических задач, в отличие от про-

цесса их составления, не происходит полного осознания структуры мате-

матической задачи [2].  

Процессу составления задач посвящены диссертационные исследова-

ния Г.П. Недогарок [3], А.Я. Цукарь [7], А.В. Шатиловой [8], и др. учёных. 

Рассмотренные исследования, внесли вклад в методику обучения матема-

тике. В нашем исследовании ставится задача формирования у учащихся 

математической компетентности, посредством составления и решения 

геометрических задач, что способствует достижению предметных резуль-

татов освоения геометрии. Таким образом, актуальность исследования 

определяется необходимостью повышения уровня математической 

компетентности. 

Анализ и обобщение психолого-педагогической, методической 

литературы, посвященной проблеме математической компетентности, 

позволило выявить противоречия, возникающие в процессе изучения 

математики: 

– между требованиями к уровню математической компетентности 

школьников и сложившейся учебной практикой в рамках образовательной 

парадигмы; 

– между необходимостью развития математических компетенций 

школьников и недостаточностью методов, средств использования 

возможностей геометрии с целью создания условий для этого. 

Эти противоречия определили следующую исследовательскую 

проблему: Как развить математические компетенции школьников в 

процессе изучения геометрии? 

Цель работы: разработка методики составления и решения геометри-

ческих задач в старших классах, обеспечивающего повышение уровня ма-

тематической компетентности учащихся. 

Первоочередным действием в процессе обучения геометрии является 

решение задач. Систематическое решение задач способствует сознатель-

ному и прочному усвоению теории геометрии, помогает увидеть ее прак-

тическую ценность, формирует ключевые компетенции в области геомет-

рии. Геометрические задачи, как и другие математические задачи, выпол-

няют воспитательные, развивающие и обучающие функции. В решении 

задачи у человека должно быть определенное рвение. Решение 
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геометрических задач заставляет человека мыслить, то есть развивает ло-

гическое мышление, сообразительность, способствует развитию матема-

тической компетентности и помогает увидеть ее практическую ценность. 

Обучение учащихся решению геометрических задач – это не только под-

готовка их к успешной сдаче единого национального тестирования (ЕНТ), 

но и обучение учащихся аргументировать свою точку зрения, творчески 

подходить к любой задаче. 

Рассмотрим процесс составления геометрических задач как одно из 

средств формирования математической компетентности учащихся при обу-

чении геометрии. Известно, что процесс самостоятельного составления за-

дачи приносит ученику больше пользы, чем решение готового задания. В 

процессе получения учащимися геометрических знаний очень важно само-

стоятельное построение ими геометрических задач. Во-первых, ученик 

начинает самостоятельно мыслить над проблемой, во-вторых начинается 

его поисково-исследовательская деятельность. Для поиска решения любой 

задачи ученику необходимо желание и интерес решить ее. В этой связи, 

учитель должен проводить заранее мотивационную работу. Тогда ученик 

справится с любым заданием, постепенно начнет составлять различные за-

дачи, связанные с жизненными ситуациями.  

А применение математических знаний на практике для описания соб-

ственного жизненного опыта приводит к самостоятельному умозаключе-

нию и выявлению закономерностей познания мира.  

При составлении геометрических задач ученики рассуждают, ставят 

вопросы, анализируют, делают выводы, мыслят. Активность учащихся в 

составлении задач способствует формированию их математической ком-

петентности. 

Методика составления задач совместима с любой технологией. 

Например, можно использовать традиционные, современные технологий, 

дифференцированный метод обучения, интегральную технологию, ин-

формационно-коммуникационные технологий и другие [6]. 

Составление задачи применяется на различных этапах урока: при изу-

чении нового материала, при закреплении усвоенного, при обобщении и 

систематизации. 

Данную методику можно эффективно использовать при изучении гео-

метрии по любой программе и по любому действующему учебнику. Учи-

телю, не требуется много времени для овладения этим методом. 
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Учитель при обучении учащихся составлению геометрической задачи 

предлагает проблемное задание: «составить геометрическую задачу, ис-

пользуя предложенный текст задания». 

Текст задачи, представленный для составления задачи, полностью со-

стоит из известной системы компонентов задачи геометрического содер-

жания. Для организации деятельности учащихся существует несколько 

способов составления задач, каждый из которых основан на использова-

нии текста задания, предложенного для составления задачи [1]. 

Для составления геометрических задач можно использовать следую-

щие виды заданий на составление задачи: 

1) на нахождение геометрических величин по рассматриваемой теме; 

2) на применение теоремы, доказанной на уроке; 

3) по готовому чертежу; 

4) для определения формул; 

5) аналогичной данной; 

6) обратной задачи; 

7) составление заданий и вопросов к заданным ситуациям. 

Геометрическая задача составляется учащимися под руководством 

учителя или самостоятельно в зависимости от уровня познавательных 

умений и навыков составления задачи. Приведём несколько примеров ор-

ганизации деятельности учащихся при обучении составлению геометри-

ческих задач. 

1. Составление задач на нахождение геометрических величин по рас-

сматриваемой на уроке теме. 

Задание 1: составить задачу на тему «Правильная пирамида» 

Учащиеся проводят рассуждения:  

1) мы ознакомились темой: «Правильная пирамида». Значит 

основание правильный многоугольник. Рассмотрим правильную 

треугольную пирамиду. Построим чертеж. 

2) анализируя данное требование, ученики делают вывод, что главной 

фигурой является правильная треугольная пирамида.  

3) составим геометрическую задачу на нахождение высоты данной 

пирамиды.  

4) составляют условие задачи;  

5) формулируют задачи в соответствии с выявленным условием и дан-

ным требованием. 

Составленная задача 1. Cтороны основания правильной треугольной 

пирамиды равны а, боковое ребро b. Найдите высоту пирамиды. 
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1) Дано: SABC - правильная пирамида, AB = BC = SB = a, SA = SC = 

SB = b (см. рис.1). 

Найти: SO - ? 

 

 
Рис. 1. Правильная треугольная пирамида 

 

Решение: 𝑂𝐵 =  R, R =  
𝑎

√3
. 

Рассмотрим треугольник△ABC, где по теореме Пифагора находим: 

𝑆𝑂2 = 𝑆𝐵2 − 𝑂𝐵2, SO = √𝑏2 +
𝑎

3

2
 .  

Ответ: SO = √𝑏2 +
𝑎

3

2
 . 

 

2. Составление задач на применение теоремы, доказанной на уроке. 

Задание 2: Составьте задачу на применение теоремы о площади бо-

ковой поверхности пирамиды (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Правильная четырехугольная пирамида 

 

Учащиеся проводят рассуждения:  
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1) Мы ознакомились теоремой: «Площадь боковой поверхности пра-

вильной пирамиды равна произведению её апофемы на половину пери-

метра основания».  

2) Анализируя данное требование, делают вывод, что главной фигу-

рой является правильная пирамида, и следует применять указанную выше 

теорему. 

3) Следовательно, нужно составить геометрическую задачу на нахож-

дение площади боковой поверхности правильной пирамиды, используя 

формулу: kРS оснбок =
2

1
. 

4) составляют условие задачи;  

5) формулируют задачи в соответствии с выявленным условием и дан-

ным требованием. 

Составленная задача: Найти боковую поверхность четырехугольной 

правильной пирамиды, площадь основания которой равна Q, а двусторон-

ний угол при основании равен φ. 

Решение: Нам дано четырехугольная правильная пирамида. По-

строим ее чертеж (см. рис.2). Вершина правильной пирамиды проектиру-

ется в центр основания пирамиды. Ученики проводят высоту SO и апо-

фему SK. 

Дано: SABCD –правильная пирамида  

== SKOQSосн , . 

Найти: бокS . 

Решение: ABCD – квадрат. 𝑆 = 𝑎2,𝑎2 = 𝑄, 𝑎 = √𝑄. 

𝑂𝐾 = 𝑟, r =
√𝑄

2
. kРS оснбок =

2

1
.  

Из △SOK находят SK =
𝑂𝐾

cos 𝜑
=  

𝑄

2 cos 𝜑
.  

𝑃осн = 4√𝑄, 𝑆б.ок =
4√𝑄

2
.

√𝑄

2 cos 𝜑
 =  

𝑄

cos 𝜑
. 

Ответ: 𝑆бок =  
𝑄

cos 𝜑
. 

3. Составление геометрических задач по заданному рисунку. 

Задание 3: Составьте задачу по рис.3. 
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Рис. 3. Правильная пирамида 

 

Составленная задача: Найдите площадь боковой и полной поверхно-

сти пирамиды.  

Дано: SABCD –пирамида, О - центр основания. 

SO=35 (см), SD=37 (см) 

Найти: ВD. 

Решение: из SOD  по теореме Пифагора находим: ОD=12 (см).  

Значит, ВD=24 (см) 

Ответ: ВD=24см 

4.Составление задач на определение формул. 

Задание 4. Используя рисунки 4 и 5, определите формулу нахождения 

площади боковой и полной поверхности призмы и цилиндра. 

 

  
 Рис. 4. Развертка призмы  Рис. 5. Развертка цилиндра 

 

В процессе составления геометрических задач у учащихся развива-

ется мышление. Они учатся видеть проблему, находить пути ее решения, 

проводя исследование [1]. Полученные исследовательские навыки 

A1 

A A1 

B1 
O1 

O Rц 
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позволяют ученику получить качественные знания и умения по овладению 

геометрией, успешно проходить ЕНТ. 

Таким образом, в процессе составления задач учащиеся научились:  

- анализировать и использовать условие задания;  

- выделять главное;  

- использовать прием по изменению вопроса при составлении обрат-

ной задачи к заданному заданию;  

- самостоятельно составлять задачи по рисункам;  

- сравнить решение задачи и выбрать эффективный способ решения. 

- проводить самостоятельное исследование по выбранной теме. 

Выяснили, что одним из путей формирования математической компе-

тентности учащихся при обучении геометрии является целенаправленная 

и систематическая работа с задачами и с составлением задач. 
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Subject and meta-subject results of the updated FGOS LLC in 

teaching geometric problem solving 

 

Abstract: the article is devoted to the formation of the planned results of 

the updated FGOS LLC training course «Geometry». The method of teaching 

the solution of geometric problems using the search field of concepts is consid-

ered. The subject and meta-subject results achieved at various stages of solving 

planimetric problems are illustrated. 

Keywords: subject and meta-subject results, universal educational activi-

ties, profile level of the Unified State Exam in mathematics, geometric concepts, 

search for a solution to a problem, search areas of geometric objects, planimetric 

problems. 

 

В школьном образовании происходят преобразования, соответствую-

щие целям и задачам, сформулированным в обновлённом Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образова-

ния (ФГОС ООО) действующего с 1 сентября 2022 г. на территории Рос-

сийской Федерации [7]. Достижение поставленных целей и задач воз-

можно посредством формирования планируемых результатов обучения 

каждой предметной области. 

Современное математическое образование ориентировано на дости-

жение планируемых результатов обучения, сформулированных в содержа-

нии примерной рабочей программы учебного предмета «Математика», со-

держание которого рассматривает учебные курсы: математика, алгебра, 

геометрия, вероятность и статистика [6]. К планируемым предметным ре-

зультатам освоения примерной рабочей программы курса «Геометрия» от-

носятся умения: 

1) изображать геометрические фигуры,  

mailto:kaschitsyna2010@yandex.ru
mailto:ipk1@yandex.ru
mailto:zabelina_sb@mail.ru
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2) строить чертежи к геометрическим задачам, 

3) применять различные теоремы и аксиомы для поиска решения и за-

писи решения задачи, 

4)  решать задачи на вычисление длин, отрезков, величин углов, площа-

дей и периметров многоугольных фигур. 

К метапредметным результатам обучения геометрии освоения учебного 

курса «Геометрия» относятся базовые логические умения:  

− выявлять свойства математических объектов, 

− сравнивать геометрические фигуры, 

− устанавливать связи и отношения, 

− распознавать зависимости между объектами, 

− воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, 

− создавать схемы для решения задач, 

− моделировать отношения между объектами,  

− выбирать способ решения задачи, 

− использовать таблицы и схемы для структурированного представле-

ния информации. 

Итоговая аттестации профильного ЕГЭ по математике проверяет уме-

ния решать задачи по геометрии. Результаты ЕГЭ показывают что задачи 

по геометрии первой части экзамена решают 80% обучающихся, тогда как 

задачи с развёрнутым ответом второй части верно могут выполнить не бо-

лее 5% [2]. 

Деятельность по решению задач имеет сложное строение, её состав-

ляют логические, эвристические действия, действия контроля и само-

контроля [4]. Задачи по геометрии имеют свои особенности:  

– условие многих геометрических задач не содержит некоторых дан-

ных в явном виде, например «Больший угол равнобедренного треуголь-

ника равен 100 градусов. Найти меньший угол». Информация о сумме уг-

лов треугольника и равенстве углов при основании равнобедренного тре-

угольника не выражена в явном виде, она скрывается в понятии равнобед-

ренный треугольник. Для выведения следствий из условия задачи и откры-

тия плана её решения необходимо знание разных теоретических фактов, 

представленных в определении понятий, формулировках теорем, аксиом 

курса геометрии. Например, в задаче «Найти высоту правильного тре-

угольника, если радиус вписанной в него окружности равен 9», необхо-

димо владеть понятиями вписанная окружность, правильный треугольник, 

высота треугольника, касательная к окружности, радиус вписанной и опи-

санной окружности, знать свойства высот треугольника, связь радиуса 

вписанной окружности и касательной, значения тригонометрических 

функций острого угла треугольника.  
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– в процессе решения геометрических задачах на вычисление и на до-

казательство часто приходится выполнять арифметические действия, ре-

шать пропорции, то есть происходит интеграция арифметики в планимет-

рию. Часто вычислительные ошибки приводят к неверному ответу и дока-

зательству. 

– решение задач по геометрии в большинстве случаев связано с пра-

вильным построением чертежа, проведением дополнительных линий на 

чертеже в процессе решения.  

Решение любой задачи, в том числе и геометрической содержит че-

тыре этапа: анализ условия задачи, составление плана решения, осуществ-

ление плана, взгляд назад. Наиболее трудным для обучающихся является 

этап составления плана решения. Причиной этих трудностей может быть 

недостаточная сформированность метапредметных умений, в частности 

базовых логических универсальных учебных действий: анализ и синтез, 

поиск необходимой информации, выполнение знаково-символических 

действий, выбор способов решения задач.  

Основным средством формирования предметных и метапредметных 

умений в обучении геометрии являются учебные задачи [5]. В первую оче-

редь такие задачи направлены на умение работать с геометрическими по-

нятиями и отношениями между понятиями, такими как равенство, парал-

лельность, перпендикулярность. Для достижения планируемых предмет-

ных и метапредметных результатов при работе с геометрическими зада-

чами необходимо в методическую работу учителю включать учебные за-

дачи, содержащие задания в результате которых обучающийся при реше-

нии задач сможет: 

1. Записать условие: дано, найти или доказать. 

2. Выполнть чертёж в соответствии с условием. 

3. Вывести следствия из условия задачи. 

4. Вывести следствия из требования задачи. 

5. Составить схему поиска решения задачи. 

6. Составить план решения задачи. 

7. Записать пошаговое решение задачи. 

8. Найти по возможности другие методы решения задачи. 

Большинство трудностей у обучающихся возникает на этапе поиска 

решения задачи, когда процесс выведения следствий из условия и требо-

вания требует значительных интеллектуальных усилий, проверяя знания 

обучающихся о разных отношениях между понятиями. На базовом уровне 

достаточно уметь применять свойство понятия в один шаг, на повышен-

ном и высоком уровнях таких шагов надо выполнить несколько. В помощь 

обучающимся можно предложить задачи на создание и в последствии при-

менения поисковых областей понятий [3].  
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Поисковые области понятий, связанных отношением позволяют орга-

низовать целенаправленный поиск решения задачи. Осуществляя поиск 

решения задачи ученик перебирает разные признаки, пытаясь найти под-

ходящий из соответствующей поисковой области. Для поиска решения за-

дач необходимо знание поисковых областей геометрических объектов, 

между которыми установлено одно из отношений: равенство, параллель-

ность, перпендикулярность. Деятельность по созданию поисковой области 

связана с преобразованием учебной информации способом структуриро-

вания. Создание поисковой области не является предметным результатом, 

это метапредметный результат, результатом которого является таблица с 

набором объектов. В данном случае набор объектов поисковой области яв-

ляется средством помощи, подсказкой обучающемуся для решения за-

дачи. Учитель математики в процессе подготовки к уроку может сам со-

здавать поисковые области, а затем научить этому процессу обучающихся. 

Рассмотрим применение поисковой области в процессе решения задач. 

Задача 1. Высота равнобедренной трапеции равна 17. Найти её среднюю 

линию, если диагонали трапеции перпендикулярны (см. рис 1). 

  
Рис. 1. Иллюстрация к задаче 1 

 

 План решения задачи  

1. Доказать равенство треугольников ABC и BCD или ABD и ACD. 

2. Доказать, что треугольник AHD равнобедренный. 

3. Доказать, что AG=HG=GD (применить свойство медианы проведённой 

из прямого угла AHD). 

4.Аналогично доказать HF=DF=FC. 

5.Применить свойство средней линии трапеции, выполнить вычисления, 

записать ответ. 

Для решения данной задачи на этапе поиска решения обучающимся 

можно предложить модели поисковой области с понятиями перпендику-

лярные прямые (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Поисковая область понятий перпендикулярные прямые  

 

Рассмотрим геометрическую задачу на доказательство. 

Задача 2. В параллелограмме ABCD угол BAC вдвое больше угла CAD. 

Биссектриса угла BAC пересекает отрезок BC в точке L. Докажите 

AL∙BC=AB∙AC (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Иллюстрация к задаче 2 

 

План решения задачи: 

1. Доказать равенство углов LAD, BLA, ACD. 

2. Доказать подобие треугольников: ABL и ABC.  

3. Доказать подобие треугольников: ABL и ADC.  

4. Сделать вывод что AL∙BC=AB∙AC.  

Для решения задачи на этапе поиска решения обучающимся можно пред-

ложить модели поисковой области понятий, связанных отношением парал-

лельность и равенство. параллельные прямые и равные углы (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Поисковая область понятий параллельные прямые и равные углы  

 

В решении геометрических задач процесс формирования предметных и 

метапредметных результатов происходит в неразрывной связи (см. табл.1). 

Предметные результаты содержат в себе систему предметных знаний и 
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систему соответствующих предметных действий, в основе которых лежат по-

знавательные универсальные учебные действия. Познавательные действия — 

это действия интеллектуальные, умственные действия, в основе которых за-

ложены психологические процессы решения предметных задач. Именно по-

этому в обучении математике часто рассматриваются проблемы развития ма-

тематических способностей, а в педагогике в свою очередь, поднимаются во-

просы о дифференциации в обучении математике. Предметные результаты 

формируются в первую очередь на задачах базового уровня сложности. Пред-

метное умение: применять различные теоремы и аксиомы для поиска реше-

ния задачи, формируется на базовом уровне и чаще всего это применение од-

ной теоремы для одной задачи, например: В трапеции основания равны 7 и 13, 

найти среднюю линию трапеции. В задачах профильного уровня предпола-

гает применение нескольких теорем для решения задачи, используя при этом 

поисковую область понятий, примером являются задачи, рассматриваемые в 

данной статье. Анализ результатов ЕГЭ и собственный опыт показывает, что 

большинство обучающихся, которые не решили задачи второй части экзамена 

знают определения понятий и формулировки теорем, используемых в этих за-

дачах, то есть умения предметные сформированы. Трудности решения задачи, 

скорее всего, определяются низким уровнем метапредметных умений. Для ре-

шения сложных задач по геометрии недостаточно знать определения понятий 

и формулировок теорем, применяемых в задаче.  

Таблица 1 

Предметные и метапредметные результаты решения  

геометрических задач 

 Предметные результаты 

 

Метапредметные результаты 

Задача 1 

Задача 2 

Записать условие: дано, найти или доказать 

Выполнить чертёж в соответствии с условием  

Записать пошаговое решение задачи 

Задача 1 

Применять различные теоремы 

и аксиомы для поиска решения 

и записи решения задачи: 

Свойства равнобедренной тра-

пеции 

Признаки равенства треуголь-

ников 

Свойство высоты, медианы, 

биссектрисы равнобедренного 

треугольника проведённой к 

основанию 

Свойство медианы треуголь-

ника проведённой из прямого 

угла 

Свойство средней линии тра-

пеци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вывести следствия из условия задачи  

Вывести следствия из требования за-

дачи 

Составить схему поиска решения задачи 

 Составить план решения задачи 
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Задача 2 Применять различные теоремы 

и аксиомы для поиска решения 

и записи решения задачи: 

Свойства углов образованных 

параллельными прямыми 

Признак подобия треугольни-

ков по двум углам 

  

 

Кроме формирования познавательных универсальных учебных дей-

ствий данная работа поможет формировать регулятивные умения, такие 

как: самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты ре-

шений с учётом новой информации [1]. Коммуникативные универсальные 

учебные действия, например сотрудничество, могут быть сформированы 

у обучающихся при организации групповой работы по составлению поис-

ковых областей геометрических понятий. Сформированные универсаль-

ные учебные действия определяют эффективность учебно-воспитатель-

ного процесса, его предметные, метапредметные и личностные результаты 

и влияет в конечном итоге на качество математического образования. 
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Abstract: the article deals with the principles of digital didactics of the pro-

cess of professional development and self-educational work of mathematics 

teachers in the intercourse period based on a web-based learning system. 
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Ориентация на узких профессионалов, характерная для XX в., посте-

пенно уходит из профессиональной, в том числе педагогической, сферы. 

В XXI в. требуются преподаватели, способные гибко перестраивать 

направления и содержание своей профессиональной деятельности в связи 

со сменой социально-экономических приоритетных запросов общества и 

государства. Согласно концепции ЮНЕСКО, для решения задач образова-

ния в инновационных условиях необходимо выполнение основополагаю-

щих требований, которые позволяют человеку: «научится познавать», т.е. 

обеспечат его необходимым инструментарием для понимания, происходя-

щего в мире; «научиться делать», чтобы производить в окружающей среде 

нужные изменения; «научиться совместной жизни», чтобы принимать 

участие во всех видах человеческой деятельности и сотрудничать с дру-

гими людьми [4, с. 3]. Данным документом фактически определяется 

необходимость интеграции естественнонаучных и социально-гуманитар-

ных представлений о человеке как многомерном феномене и реализации в 

современном дополнительном образовании взрослых дидактических 

принципов повышения квалификации и самообразовательной работы учи-

телей математики в межкурсовой период (далее – ПКиСР) на основе веб-

ориентированных систем обучения. 

Актуальность темы исследования также находит свое подтверждение 

в стратегических ориентирах и направлениях развития системы дополни-

тельного образования взрослых, предложенных в Концепции развития си-

стемы образования Республики Беларусь до 2030 года, Концепции разви-

тия педагогического образования на 2021–2025 годы, а также в направле-

ниях становления и развития цифрового общества в Республике Беларусь 

[6]: современный педагог умеет проектировать свою жизненную и профес-

сиональную траекторию, развиваться и самообразовываться на протяже-

нии всей жизни, находить оптимальные решения в нестандартных профес-

сиональных ситуациях, жить и общаться в цифровом поликультурном 

мире. 

В 80-х гг. ХХ в. В.П. Беспалько указывал на то, что «в современных 

условиях, когда компьютеризация педагогического процесса становится 
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ближайшей перспективой, педагогическое проектирование – единствен-

ное условие его эффективной реализации» [2, с.13]. Всесторонний анализ 

особенностей дистанционной формы обучения на основе информационно-

коммуникационных технологий проведен Е.С. Полат [7]. М.А. Чошанов 

предлагает рассматривать дидактику цифрового обучения как вид дидак-

тики с интегрированными в нее информационно-коммуникационными 

технологиями, фокус которой направлен на проектирование процесса обу-

чения [8]. Цифровая дидактика – отрасль педагогики, научная дисци-

плина об организации процесса обучения в условиях цифрового общества. 

Цифровая дидактика преемственно использует основные понятия и прин-

ципы традиционной (доцифровой) дидактики как науки об обучении, до-

полняя и трансформируя их применительно к условиям цифровой среды 

[3]. Отличие цифровой дидактики от доцифровой заключается в сдвиге ос-

новного внимания на проектирование процесса обучения, в том числе про-

цесса ПКиСР. Если в доцифровой дидактике содержание рассматривается 

как заданное извне, то в цифровой – акцент ставится на его проектирова-

нии преподавателем на основе веб-ориентированных систем обучения. 

Под веб-ориентированной системой повышения квалификации 

учителей математики мы понимаем гибкую и мобильную систему, кото-

рая решает задачи поддержки процессов разработки инновационных тех-

нологий и частных методик обучения и их учебно-методического обеспе-

чения на основе дидактического дизайна, удовлетворения потребностей 

педагогов в профессиональном совершенствовании с использованием ди-

станционных и онлайн-технологий. Следует отметить, что понятие «веб-

ориентированная система обучения» в широком значении может включать 

весь арсенал существующих информационно-коммуникационных техно-

логий (элементы дистанционных и онлайн-систем обучения, веб-квестов, 

сервисов дополненной, виртуальной и смешанной реальности, обучающих 

сайтов, мобильных обучающих ресурсов, размещенных в социальных ме-

диа (сетях), сервисов видеоконференций и т.д.), направленных на форми-

рование цифровых компетенций учителя, т.е. способностей «решать раз-

нообразные задачи в области использования информационно-коммуника-

ционных технологий, использовать и создавать контент при помощи циф-

ровых технологий, включая поиск, обработку и обмен информацией 

направленной на решение конкретных педагогических проблем» [5, с. 32]. 

Цифровая дидактика профессионального педагогического образования 

преемственно опирается на систему обще дидактических принципов 
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обучения, трансформируя их к условиям цифровизации системы образо-

вания, а также вводит ряд новых принципов. 

Основными положениями, определяющими содержание, организаци-

онные формы и методы процесса ПКиСР на основе веб-ориентированной 

системы обучения выступают дидактические принципы цифрового об-

разования: 

1. Принцип доминирования учения, основывается на общедидактиче-

ском принципе воспитывающего и развивающего обучения. Деятельность 

преподавателя на повышении квалификации учителей математики рас-

сматривается как организация процесса учения и носит, относительно 

этого процесса, вспомогательный, поддерживающий характер. Равноправ-

ное значение имеет как сам процесс повышения квалификации на учебных 

занятиях, так и самообразовательная работа слушателей в межкурсовой 

период. 

2. Принцип персонализации предполагает учет образовательного за-

проса, личного и профессионального опыта слушателей в постановке 

учебных целей, содержания и методов повышения квалификации, проек-

тировании индивидуальной траектории самообразовательной работы в 

межкурсовой период на основе веб-ориентированной системы обучения. 

3. Принцип целесообразности регулирует частоту использования веб-

ориентированной системы обучения в процессе ПКиСР учителей с пози-

ции «разумной необходимости», предложенной Ю.К. Бабанским [1]. 

4. Принцип гибкости и адаптивности предполагает систематическую 

диагностику эффективности обучения как непосредственно в процессе по-

вышения квалификации учителей математики, так и на промежуточных 

итогах их самообразовательной работы в межкурсовой период с целью 

уточнения и конкретизации содержательного аспекта обучения. Матери-

алы диагностики служат фундаментом разработки учебных программ по-

вышения квалификации, позволяют преподавателю скорректировать ин-

дивидуальную траекторию самообразовательной работы учителей мате-

матики в межкурсовой период, являются ориентиром при составлении со-

держания консультаций, вебинаров и т.д. 

5. Принцип успешности в обучении основывается на общедидактиче-

ском принципе прочности, требует обеспечить полное усвоение слушате-

лями заданных учебной программы повышения квалификации результа-

тов обучения. 

6. Принцип интерактивности соотносится с общедидактическим 

принципом сознательности и активности. Процесс ПКиСР должен 



131 

основываться на активной многосторонней коммуникации, осуществляе-

мой в разных формах (реальной, виртуальной, сетевой) между слушате-

лями, преподавателями, методистами и т.д. 

7. Принцип практико-ориентированности основывается на общеди-

дактическом принципе связи обучения с жизнью. При проектировании 

целей, содержания, технологий, форм, методов и средств обучения в учеб-

ных программах повышения квалификации учителей математики необхо-

димо опираться на социально-экономические запросы общества, личные и 

профессиональные потребности слушателей. 

8. Принцип нарастания сложности, соотносится с общедидактиче-

скими принципами доступности, систематичности и последовательности, 

предполагает использование таких форм и методов повышения квалифи-

кации, которые позволяют осуществить переход на основе веб-ориентиро-

ванной системы обучения от работы слушателей с внешней поддержкой 

непосредственно на учебных занятий к самообразовательной работе лишь 

при поддержке, тьюторстве со стороны преподавателя. 

9. Принцип насыщенности веб-ориентированной системы ПКиСР 

учителей математики требует обеспечение необходимой научно-методи-

ческой и информационной составляющей обучения. 

10. Принцип мультимедийности представляет собой развитие обще-

дидактического принципа наглядности применительно к условиям цифро-

вого образовательного процесса повышения квалификации учителей ма-

тематики. Возможности традиционной наглядности существенно расши-

ряются за счет дидактического дизайна веб-ориентированной системы 

ПКиСР. 

11. Принцип включенного оценивания требует трансформации проме-

жуточного и итогового оценивания слушателей на повышении квалифи-

кации в непрерывную, персонализированную диагностико-формирую-

щую оценку учебных достижений и личностно-профессиональных успе-

хов. 

При этом размещать содержание ПКиСР целесообразно в веб-ориен-

тированной системе обучения, что обеспечивает возможность постоян-

ного доступа слушателей к инвариантной и вариативной частям, позво-

ляет их оперативно обновлять и корректировать, проводить консультиро-

вание по наиболее сложным разделам. Такая веб-ориентированная си-

стема ПКиСР предоставляет большие возможности индивидуализации и 

дифференциации обучения, в том числе в учете полисенсорных способов 

восприятия информации, спиральная и послойная организация учебного 
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материала, сопровождаемая мультимедиа позволяет активизировать мыс-

лительную деятельность слушателей, способствует развитию интеллекту-

альных, в том числе прогностических способностей, профессиональных 

компетенций учителя. 

Рассматривая дидактический принцип опережающего характера со-

держания как системообразующей для организации содержания ПКиСР, 

мы выделяем следующие его особенности: 

– содержание ПКиСР основывается на предвидении перспективных 

требований к системе образования, способствует раскрытию познаватель-

ной активности слушателя, стимулирует активную и управляемую само-

образовательную работу учителя в межкурсовой период, формирует про-

фессиональные компетенции учителя оценки последствий принимаемых 

решений в условиях многовариантности образовательного процесса; 

– педагогические методы и технологии актуализируют потенциаль-

ные профессиональные возможности слушателя, способствуют овладе-

нию учителями способами и видами деятельности по обучению учащихся 

решению практико-ориентированных, эвристических и проблемных учеб-

ных задач; 

– результативность процесса ПКиСР определяется сформированно-

стью профессиональных компетенций учителя, способностью к професси-

ональному развитию, обладанием гуманистическим мировоззрением, 

нравственным сознанием в сочетании с высоким уровнем развитого ин-

теллекта. 

Цифровизация образования, растущее влияние сети Интернет и он-

лайн-общения, рост пользователей приложений Web 2.0, мобильных тех-

нологий становятся фундаментом для разработки веб-ориентированных 

систем обучения для решения задачи обеспечения образования професси-

ональными кадрами высокого уровня квалификации, кадровой поддержки 

процессов разработки инновационных технологий и частных методик обу-

чения и их учебно-методического обеспечения на основе дидактического 

дизайна. 

 

Литература 

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: общедидактиче-

ский аспект. М.: Педагогика, 1977. 254 с. 

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педаго-

гика, 1989. 192 с. 



133 

3. Блинов В.И. Проект дидактической концепции цифрового профессио-

нального образования и обучения. М.: Перо, 2019. 72 с. 

4. Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище. Доклад Международной 

комиссии по образованию для XXI века. М.: ЮНЕСКО, 1996. 31 с. 

5. Словарь терминов и понятий цифровой дидактики. Рос. гос. проф.-

пед. ун-т. / авт.-сост. Н. В. Ломовцева. Екатеринбург: РГППУ, 2021. 

84 с. 

6. Становление и развитие цифровой трансформации и информацион-

ного общества (ИТ-страны) в Республике Беларусь / Р.Б. Григянец и 

др.; Объед. ин-т проблем информатики; под ред. В. Г. Гусакова. 

Минск: Беларуская навука , 2019. 227 с. 

7. Теория и практика дистанционного обучения: учеб. пособие для вузов 

/ Е.С. Полат и др.; под ред. Е. С. Полат. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2020. 434 с. 

8. Чошанов М.А. Дидактика цифровой эпохи: от преподавания к инже-

нерии учения (Часть 1) // Информатика и образование. 2018. № 9. 

С. 53–62. 

 

 

Родионов М.А.,  

кафедра информатики и методики обучения информатике и математике, 

Педагогический институт им. В.Г. Белинского,  

Пензенский государственный университет;  

do7tor@mail.ru 

Егина В.А.,  

кафедра информатики и методики обучения информатике и математике, 

Педагогический институт им. В.Г. Белинского,  

Пензенский государственный университет;  

ver.shirova@mail.ru 
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Аннотация: в статье рассмотрена подготовка будущего учителя мате-

матики к организации адаптивного обучения школьников на примере тема-

тической линии алгебры средней школы, рассматриваются способы орга-

низации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.  
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Одним из ключевых принципов модернизации системы образования 

является организация профильной дифференциации обучения на всех 

уровнях образования. Этот процесс влечет целый спектр требований к 

освоению новых знаний, умений и навыков в профессиональной подго-

товке современного учителя.  

Подготовка будущего учителя к реализации данного вида деятельности 

является актуальной задачей современного педагогического образования. 

В исследованиях, посвященных подготовке будущего учителя, отра-

жены компоненты и уровни сформированности готовности учителя к 
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реализации дифференцированного обучения, однако они требуют уточне-

ний в условиях реализации ФГОС ВО [3]. 

Профессиональные стандарты обуславливают внедрение новых обра-

зовательных технологий обучения. Одной из таких технологий является 

адаптивное обучение. 

При использовании технологии адаптивного обучения учитель рабо-

тает со всем классом (сообщает новое, объясняет, показывает, тренирует 

и т. д.) и индивидуально (управляет самостоятельной работой учащихся, 

осуществляет контроль и т. д). Деятельность учащихся совершается сов-

местно с учителем, индивидуально с учителем и самостоятельно под ру-

ководством учителя. Исходя из этого, педагогу необходимо организовать 

образовательную деятельность на тщательно продуманном, современном 

уровне [1]. 

Таким образом, ставится ключевая задача в подготовки учителя к раз-

работке и реализации адаптивной технологии обучения, решение которой 

предлагается в рамках спецкурсов учебных планов профессиональной 

подготовки учителя. 

В разработке и реализации адаптивной технологии обучения прихо-

дят на помощь электронные средства образовательного назначения. Их ис-

пользование способствует решению указанных проблем. Они значительно 

повышают познавательный потенциал обучающихся, способствуют реа-

лизации индивидуальной образовательной траектории школьников, помо-

гают решать и исследовать множество вариантов задач в зависимости от 

изменения условий, экономят время учителя при организации контрольно-

проверочной деятельности [2; 4].  

При реализации адаптивной технологии на уроках математики целе-

сообразно применение такого программного обеспечения как «1С:Мате-

матический конструктор», с помощью которого будущие учителя матема-

тики строят индивидуальные маршруты исследовательской деятельности 

каждого обучающегося. 

В качестве примера реализации адаптивной технологии обучения с 

использованием электронных средств образовательного назначения рас-

смотрим организацию практической работы исследовательского харак-

тера по теме «Построение графика квадратичной функции и ее модуля». 

Предполагается, что все поставленные задачи в работе обучающиеся 

выполняют самостоятельно, учители лишь выполняет роль консультанта 

при возникающих трудностях технического плана. 
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Организация данной работы реализуется следующим образом: обуча-

ющимся предлагается на выбор одну из четырех карточек. Однако необ-

ходимо учесть некоторые условия: в карточках № 1 и № 2 присутствует 

значительное количество «подсказывающих элементов» при исследова-

нии, а учитель выполняет роль консультанта по всем возникающим вопро-

сам; в карточке № 3 количество «подсказывающих элементов» сокраща-

ется, а учитель выполняет роль консультанта на техническом уровне по-

строения исследовании; карточка № 4 предполагает индивидуальную са-

мостоятельную работу, «подсказывающих элементов» практически нет, 

учитель консультирует учеников лишь при возникновении трудностей с 

построением графиков в программе. 

При подобной организации работы у школьников формируются: ши-

рокое представление о квадратичной функции, ее свойства, графическом 

интерпретировании данного понятия, а также алгоритмируются действия 

при решении задач с помощью квадратных уравнений, поиск корней квад-

ратного уравнения, приобретается навык формулирования выводов. 

Программное обеспечение помогает легко построит заданные функ-

ции и посмотреть их графическую интерпретацию. Обучающиеся заме-

чают расхождения в двух графиках заданных функций и с помощью наво-

дящих вопросов, которые предложены в карточках исследуют каждый из 

получившихся графиков. 

Выводы, сделанные в каждой группе целесообразно представить 

всему классу после выполнения всей работы, что помогает получить ши-

рокий диапазон вариантов наглядного представления рассматриваемых 

функций и их свойств. 

Примеры карточек и ход работы по ним представлены на рисунках 1 

и 2. 
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Рис. 1. Образец карточек №1 и №2 

 
Рис. 2. Образец карточек № 3 и №4 

Таким образом, при эффективной подготовки будущего учителя к 

разработке и реализации адаптивной технологии обучения, организация 

ученого процесса на уроках математики в школе обеспечит высокое раз-

витие интеллектуальных способностей обучающихся, повысит уровень 

самостоятельности и мотивации обучения.  
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Подготовка будущего учителя математики и информатики 

на физико-математическом факультете Смоленского  

государственного университета: проблемы и точки роста 
 

Аннотация: в статье приводятся результаты исследования состоя-

ния, проблем и перспектив подготовки будущего учителя математики на 

физико-математическом факультете Смоленского государственного уни-

верситета на примере некоторых значимых показателей: численность пер-

вокурсников и их выживаемость, средний балл ЕГЭ, наполняемость 
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академических групп, география поступления и др. Делается вывод о при-

оритетности модульного и проектного подходов к формированию и реа-

лизации образовательных программ педагогического направления. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, учитель математики 

и информатики, физико-математический факультет, показатели развития. 
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Preparing a Future Teacher of Mathematics and Informatics 

at the Faculty of Physics and Mathematics of the Smolensk State 

University: problems and points of growth 

Abstract: the author analyzes the results of a study of the state, problems 

and prospects of the future teacher of mathematics at the Faculty of Physics and 

Mathematics of Smolensk State University based on some significant indica-

tors: the presence of first-year students and their survival rate, the average USE 

score, the number of academic groups, the geography of admission, etc. The 

conclusion is made about the priority modular and project approaches to the 

formation and implementation of educational programs of the pedagogical di-

rection. 

Keywords: professional, teacher of mathematics and informatics, faculty of 

physics and mathematics, pace of development. 

 

Для анализа состояния, проблем и перспектив подготовки будущего 

учителя математики и информатики на физико-математическом факуль-

тете СмолГУ представляется целесообразным сравнение основных пока-

зателей подготовки бакалавров направления «Педагогическое образова-

ние» (профиль «Математика, информатика») с другими направлениями 

бакалавриата. 

Общий анализ показателей развития факультета за последние три 

года выявил: 

• относительно стабильные показатели численности первокурсни-

ков (таблица 1);  

• тенденцию к повышению сохранности контингента первокурсни-

ков (показатели поступления взяты нами за 2021 год для того, 

чтобы выявить сохранность первокурсников в течение 2022 года);  
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• устойчивую тенденцию прироста среднего балла ЕГЭ (таблица 2); 

• значительный прирост средней наполняемости академических 

групп на первом курсе (нормативная – 25 человек в группе);  

• значительное расширение географии поступления на факультет 

(из других регионов и зарубежья), в особенности на направления 

IT и строительства.  

Расширение рамки поступающих на направление «Педагогическое 

образование» происходит, в частности, за счет продвижения программы 

преимущественно в соседние регионы (Московская, Брянская, Псковская 

области и др.). 

Из таблицы 2 видно, что факультет находится в «тройке» лидеров по вузу, 

и имеет лучшие показатели по приросту среднего балла ЕГЭ за три года. 

Выживаемость студентов к выпускному курсу оказывает невысокой, как 

в целом по факультету, так и на педагогическом направлении (не менее 60 % 

на очной форме обучения по всем трем годам, хотя и имеется тенденция при-

роста). В то же время выживаемость студентов первого курса в 2022 году ока-

зывается достаточно высокой – 84,4 %, что выше показателей прошлых лет (от-

числялось более 20% первокурсников, далее отчисляемость по годам уменьша-

лась) и говорит о том, что предпринятые действия по развитию образователь-

ных программ, сочетанию профилей являются достаточно эффективными. 
 

Таблица 1 

Численность студентов 1 курса в 2021 году 
 

Прием по программам бакалавриата в 2021 году 

 Очно: 
бюджет/ вне-

бюджет 

Заочно: 
бюджет/ вне-

бюджет 

Всего принято Всего в приве-

денном кон-

тингенте 

Прикладная 

математика и 

информатика 

27/6 - 33 33 

Прикладная 

информатика 

25/5 -/17 47 31,7 

Педагогиче-

ское образова-

ние: матема-

тика, инфор-

матика 

30/2 - 32 32 

Строитель-

ство 

- -/28 28 2,8 

Всего 82/13 45 140 99,5 

Прием по программам магистратуры в 2021 году 
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Прикладная 

математика и 

информатика 

 0/14 - 14 14 

 79 / 14 0 / 45 154 113,5 

  

Таблица 2 

Прирост среднего балла ЕГЭ за 2019-2021 гг. 

Факультет Средний балл ЕГЭ  

(бакалавриат, очная форма) 

2019 2020 2021 

ЕГФ 62,5 62,2 61,6 

ХГФ 64,0 69,2 66,7 

ФМФ 62,5 63,6 68,9 

ФФ 74,7 73,3 74,6 

СФ 67,9 67,1 69,7 

ППФ 61,7 65,0 64,9 

ФИП 63,3 68,0 66,5 

ФЭУ 67,6 65,1 62,7 

 

Таблица 3 

Выживаемость студентов к выпускному курсу по бакалавриату 
 

  Количество вы-

пускников 

2021/ было зачис-

лено при поступ-

лении; 

 

Выживаемость 

(%) 

Количество вы-

пускников 2020/ 

было зачислено 

при поступлении; 

 

Выживаемость 

(%) 

Количество вы-

пускников  

2019/ было зачис-

лено при поступ-

лении; 

 

Выживаемость 

(%) 

Очное отделение 60/82 

 

73% 

 

61/90 

 

68% 

40/63 

 

64% 

Заочное отделение 18/38 

 

47% 

25/25 

 

100% 

22/40 

 

55% 
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(отчисляемость 

компенсирована 

за счет восстанов-

ления и переводов 

по ходу обучения) 

Всего  

 

Выживаемость  

78/120 

 

65% 

86/115 

 

75% 

62/103 

 

60% 

 

Проблемы 

1. Низка доля целевого обучения: здесь показатели не меняются на 

протяжении многих лет и не превышают 0,07 в 2020 г. и 2021 г. (при мах 

= 0,5 – 4 балла в рейтинге). 

2. Трудоустройство выпускников факультета по профилю в сред-

нем не менее 75 %, устойчиво по годам. В целом же востребованность вы-

пускников растет, причем, по всем направлениям: педагогическому (учи-

теля физики, математики, информатики), IT, строительству. Многие сту-

денты, начиная со 2-3 курса, работают по профилю по запросам работода-

телей в системе образования и в IT сфере.  

Наблюдается закономерность: не по профилю устраиваются практи-

чески только выпускники бакалавриата педагогического направления. В 

качестве причин указываются:  

• низкая оплата труда;  

• загруженность отчетностью;  

• плохие условия труда (слабая материально-техническая оснащен-

ность, отсутствие социального пакета, необеспеченность жильем, 

иногда плохой психологический микроклимат в педагогическом 

коллективе).  

В особенности плохо дело обстоит с удовлетворением спроса на учи-

телей физики в связи с низкой «выживаемостью»: на выходе, как правило, 

7-9 выпускников из 15-20 принятых на первый курс (менее половины).  

Точки роста 

Приращение показателей на факультете связано, в первую очередь, с 

наличием/ростом числа бюджетных мест. Контрольные цифры приема 

(КЦП), в свою очередь, определяются рейтингом факультета по УГСН. В 

соответствии с этим, например, на факультет Министерством образования 

и науки РФ не были выделены бюджетные места на направления бака-

лавриата «Строительство» (очная форма обучения, 2021 г.) и «Прикладная 

информатика» (очная форма обучения, 2022 год).  

Для повышения рейтинга по всем направлениям бакалавриата необ-

ходимо обратить внимание на такие его составляющие как профессио-

нально-общественная аккредитация, трудоустройство выпускников, доля 
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целевого приема, повышение востребованности образовательных про-

грамм за счет предоставления студентам дополнительного образования 

(профессиональная переподготовка по смежным и несмежным направле-

ниям, интегрированные в учебный план модули – курсы факультета до-

полнительного образования, других факультетов и др.).  

Сравнение приоритетов развития образовательных программ, струк-

турно-функциональной организации, а также численных характеристик 

ведущих вузов РФ позволяет выделить некоторые значимые для нас фак-

торы, позволяющие добиваться значительных результатов в образователь-

ной деятельности: 

а) закрепление за кафедрами в составе факультетов преимущественно 

образовательных функций, что позволяет эффективно реализовывать до-

статочно сложный механизм индивидуальных образовательных траекто-

рий студентов, перемещаемых образовательных модулей (minor/magor), 

внешней мобильности студентов и преподавателей (стажировки, академи-

ческая мобильность) и т.п.; 

б) широкий выбор вариативных дисциплин (их модулей), в том числе 

авторских, позволяющих выстраивать индивидуальные образовательные 

траектории студентов; 

в) научные исследования, инновационные, технические, технологиче-

ские разработки (проекты) интегрируются в образование через соответ-

ствующую деятельность сотрудников и студентов в автономных подраз-

делениях – лабораториях (научных, учебно-производственных, научно-

производственных), различных инновационных центрах. Данный вид дея-

тельности является обязательным для преподавателей и студентов, при 

этом не добавляет несвойственной функциональной и административной 

нагрузки образовательным подразделениям и не «сковывает» научную и 

проектную деятельность излишней регламентацией «от образования». 

д) научные, технологические и инновационные лаборатории относи-

тельно автономны в своей деятельности, хотя предметно ассоциированы с 

одной или несколькими кафедрами или факультетами. В зависимости от 

широты специализации и количества проектов, лаборатории и центры мо-

гут быть кафедрального уровня, уровня факультета, уровня университета 

или межуниверситетские; 

е) задачи и финансирование образовательных программ от государ-

ственных и индустриальных предприятий, организаций и фондов. Широко 

представлены лаборатории и центры, организованные совместно с инду-

стриальными или бизнес-партнерами. 

Выводы 

1. Факультет обладает большим опытом реализации образователь-

ных программ по педагогическому образованию, в следующем году 



144 

факультет отмечает 105-летний юбилей. Имеются проблемы набора и вы-

пуска профиля «Физика, математика» (даже на бюджетной основе). Пред-

стоит провести большую работу по продвижению образовательных про-

грамм по подготовке в рамках профилей «Математика, информатика», 

«Физика и математика». Достаточно перспективным является именно та-

кое сочетание профилей, поскольку в этом случае первые два года обуче-

ния у профилей практически совпадают по перечню дисциплин, что поз-

воляет достичь нормативных показателей (по численности студентов в 

группе) и сделать программы рентабельными. 

2. Необходимо возрождение образовательных программ магистра-

туры по компьютерной математике, технологиям цифровизации образова-

ния, рассмотрение возможности формирования технических модулей «Ро-

бототехника», «Программирование» в рамках педагогического направле-

ния бакалавриата с последующим получением диплома о профессиональ-

ной переподготовке, что позволит существенно расширить перечень вос-

требованных профессиональных компетенций и возможностей трудо-

устройства выпускников в сфере образовательных IT. В настоящий мо-

мент имеется острая нехватка специалистов в Центрах дополнительного 

цифрового образования для детей и молодежи (IT-кубы, Точки роста, цен-

тры технического развития и др.).  

3. Факультет обладает потенциалом для инновационного развития 

образовательных программ и их продвижения с выходом за рамки региона 

и страны, используя модульный подход, выстраивание индивидуальных 

траекторий профессионального развития, современные технологии он-

лайн и смешанного обучения. 

4. Особую привлекательность для студентов имеют образователь-

ные программы, имеющие ярко выраженную практическую направлен-

ность, с потенциальной возможностью стажировок, прохождения практик, 

трудоустройства в ведущих образовательных организациях, компаниях 

как регионального, так и национального, международного уровня. 

5. Достижение высоких показателей предметной подготовки как по 

математике, так и программированию возможно за счет проектного под-

хода, разработки и реализации проектов «Олимпиады» и «Хакатоны» (см. 

приложение), привлечения студентов и аспирантов к реализации проектов 

в рамках научно-образовательных центров университета «Вероятностные 

проблемы аппроксимации», «Федеральный центр научно-методического 

сопровождения педагогических работников», в том числе на грантовой ос-

нове. 

 
Приложение 

Проект «Олимпиады» 
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Цель проекта: выйти в финал олимпиады по программированию Всерос-

сийского уровня. 

Задачи: поиск подходящих олимпиад, сбор команды участников, создание 

инфраструктуры подбора новых участников, подготовка к олимпиадам, участие в 

олимпиадах. 

Плюсы проекта:  

• относительная простота реализации – СмолГУ уже располагает студен-

тами профильного образования, среди которых можно собрать команду для подго-

товки и дальнейшего участия 

• вуз имеет связь с системой образования области, через которую можно 

заранее искать участников в школах и лицеях, и готовить их к олимпиадам наряду 

со студентами. Такие школьники могут быть дополнительно заинтересованы в по-

ступлении именно в СмолГУ 

Минусы проекта:  

• проект требует финансовых вложений: заявки на участие, поездки, разме-

щение. Эти расходы сложно заранее предсказать, поскольку они зависят от коли-

чества участников и особенностей олимпиады; 

• подготовка и участие в олимпиаде могут отвлекать студентов от основ-

ного обучения; 

• отсутствие готовой инфраструктуры подготовки к олимпиадам потребует 

некоторого времени для демонстрации результатов проекта; 

• требуется дополнительно мотивировать студентов и школьников участво-

вать в олимпиадах, поскольку принудительное участие может плохо сказаться на 

результатах; 

• зависимость от человеческого фактора. 

Предложения по решению.  

Для сведения последствий возможных минусов к минимуму можно: 

• поощрить студентов, участвовавших в олимпиадах и показавших там до-

стойные результаты, дополнительными баллами на экзаменах по предметам, свя-

занных с олимпиадами. Подобные поощрения уже введены в престижных вузах 

страны; 

• проведение внутривузовских олимпиад для студентов с целью найти пер-

спективных участников; 

• мотивация студентов-олимпиадников наряду со студентами-активистами 

– стипендии, летние фестивали, освещение в соцсетях. 

План реализации проекта 

Реализация данного проекта предполагает многолетнюю целенаправленную 

работу по созданию инфраструктуры, поиску и подготовке студентов к олимпиа-

дам.  

На первом этапе необходимо составить и согласовать список олимпиад, уча-

стие в которых будет приоритетным для вуза.  

Следующим этапом является сбор команды для участия. Первая олимпиада, 

скорее всего, даст не слишком высокие результаты в связи с отсутствием опыта и 

недостаточного времени на подготовку.  

Дальнейшая работа в течение нескольких лет заключается в создании инфра-

структуры поиска перспективных участников и подготовки их к олимпиадам.  
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Оценка получения первого серьёзного результата – 4 года (2025 год). 

Именно столько может потребоваться, чтобы подготовить первый курс к участию, 

чтобы на четвёртом курсе студенты обладали достаточным опытом и уровнем под-

готовки. Однако данная оценка может сместиться дальше, если не будет создана 

инфраструктура в вузе. Также её может сместить человеческий фактор. Но стоит 

обратить внимание, что задачу представления СмолГУ в списке вузов на всерос-

сийском уровне проект будет решать с самого начала. 

 

Проект «Хакатоны» 

Участие в хакатонах во многом схоже с олимпиадами, однако здесь появля-

ется дополнительное условие – слаженная работа команды участников. Это суще-

ственно повышает важность подготовки и поиска. Но данный минус компенсиру-

ется большей популярностью формата мероприятия, а также наличием готового 

стимула для студентов. Помимо возможности получить финансовую поддержку в 

реализации проекта, студенты получают реализованный проект, который может 

стать существенным плюсом при поиске работы по профессии. 

Цель проекта: победить на крупном хакатоне в одной из номинаций. 

Задачи: поиск подходящих хакатонов, сбор команды участников, создание 

инфраструктуры подбора новых участников, подготовка к хакатонам, участие в ха-

катонах. 

План реализации данного проекта аналогичен проекту участия в олимпиадах 

и предполагает параллельную реализацию, но срок получения результата может 

затянуться сильнее из-за наличия фактора команды. Для уменьшения влияния дан-

ной проблемы можно проводить небольшие хакатоны на базе вуза, в том числе 

приглашать к ним участников из школ, что сразу решает проблему создания ин-

фраструктуры развития. 

Предложения по участию: 

Предложения участия в олимпиадах: 

1. ICPC. 

2. Яндекс.Алгоритм. 

Предложения по участию в хакатонах: 

1. ImagineCup. 

2. IT планета. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль предметно-педагогической 

ИКТ-компетентности учителя в реализации смешанного обучения матема-

тике. Дается понятие предметно-педагогической ИКТ-компетентности 

учителя математики, ее составляющие и возможности в реализации сме-

шанного обучения математике. Приводятся средства ИКТ, которые можно 

использовать в смешанном обучении математике. 
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Abstract: the article reveals the role of subject-pedagogical ICT-compe-

tence of a teacher in the implementation of blended learning in mathematics. 

The concept of the subject-pedagogical ICT competence of a mathematics 
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В настоящее время невозможно представить процесс обучения уча-

щихся без использования информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ). Согласно профессиональному стандарту педагога [5] одним из 

необходимых умений учителя предметника является владение ИКТ-ком-

петентностью, в частности предметно-педагогической. 
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Опираясь на стандарт педагога [5] и исследования [3, 6, 7], под пред-

метно-педагогической компетентностью учителя математики будем пони-

мать готовность и способность педагога использовать средства ИКТ в 

своей педагогической профессиональной деятельности, связанной с по-

становкой и решением проблем и задач в сфере проектирования, органи-

зации и управления процессами обучения математике. 

Выделим составляющие предметно-педагогической ИКТ-компетент-

ности учителя математики: 

1) мотивационная составляющая: готовность ориентироваться в со-

временном информационном пространстве и организовать информацион-

ное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса с 

использованием средств ИКТ; 

2) когнитивная составляющая: знание электронно-образовательных 

ресурсов по математике, компьютерных программ, которые можно приме-

нять в процессе обучения математике; знание особенностей электронного 

и дистанционного обучения математике, а также сущность смешанного 

обучения математике, опираясь на структуру информационно-образова-

тельной среды образовательной организации; 

3) операционно-деятельностная составляющая: умение проектиро-

вать и организовывать процесс обучения математике на основе методиче-

ски обоснованного использования электронных образовательных ресур-

сов для достижения образовательных результатов по математике; 

4) рефлексивно-оценочная составляющая: способность проводить 

экспертную оценку и отбор средств ИКТ с целью их использования в про-

цессе обучения математике при изучении соответствующих содержа-

тельно-методических линий школьного курса математики, а также оценки 

образовательных результатов по математике обучающихся. 

Владение ИКТ-компетентностью это одно из необходимых условий 

для эффективной реализации смешанного обучения математике. 

Под смешанным обучением согласно О.Б. Даутовой, Е.Ю. Игнатье-

вой и О.Н. Шиловой мы понимаем такую «модель обучения, в которой 

гармонично сочетаются формы организации обучения как в реальной (оч-

ное, лицом к лицу), так и в виртуальной образовательной среде и самообу-

чение» [2, с. 3]. Таким образом, одной из составляющей смешанного обу-

чения является «интерактивное взаимодействие, опосредованное компью-

терными телекоммуникационными технологиями и электронными инфор-

мационно-образовательными онлайн ресурсами» [4, с.167].  
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Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность позволяет учителю 

математики решить ряд задач по реализации смешанного обучения мате-

матике: 

− формирование информационной образовательной среды смешан-

ного обучения математике, содействующей развитию математических 

способностей обучающихся; 

− формирование у обучающихся умения применять средства ИКТ 

при выполнении заданий по математике; 

− использование в работе с обучающимися ресурсов электронного и 

дистанционного обучения, а также организация помощи учащимся при ра-

боте с ними. 

ИКТ-компетентность позволяет учителю математики в условиях сме-

шанного обучения организовать: 

− незамедлительную обратная связь между обучающимися и сред-

ствами ИКТ, что позволит раскрыть интерактивную сторону смешанного 

обучения математике; 

− визуализацию учебной информации об изучаемом математическом 

объекте посредством инфографики, а также различных компьютерных мо-

делей; 

− автоматизацию процессов вычислительной, информационно-поис-

ковой деятельности, а также обработки результатов учебного экспери-

мента; 

− автоматизацию управления учебно-познавательной деятельностью 

обучающихся и контроля за результатами их усвоения. 

Отметим средства ИКТ, которые можно использовать в процессе сме-

шанного обучения математике: 

− мультимедийные презентации (онлайн сервис Genially), которые 

существенно облегчают учителю процесс актуализации знаний учащихся, 

изучение теоретических разделов математики и организацию первичного 

закрепления;  

− программы-графопостроители (AdvancedGrapher и др.); 

− виртуальные математические конструкторы: «Живая математика»; 

«1С.Математический конструктор», а также динамические математиче-

ские среды (GeoGebra). Данные виртуальные математические конструк-

торы можно использовать на протяжении изучения всего курса матема-

тики в 5-11 классах;  
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− тестовые среды (MyTest, Quizlet, Kahoot, ClassMarker и др.). Тесто-

вые среды удобно использовать на этапе проверки усвоения знаний. В них 

можно создавать различные тестовые задания с одним или несколькими 

ответами, на установление соответствий, последовательности, а также от-

крытого типа, позволяющего вводить слова и числа. Обратную связь уча-

щиеся получают сразу, после выполнения тестовых заданий предоставля-

ется информация о правильных ответах, количество баллов за тест, что за-

метно сокращает время преподавателя на проверку заданий; 

− интерактивные упражнения, созданные с применением онлайн сер-

висов (LearningApps). В таких сервисах имеются уже готовые упражнения 

по математике, а также есть возможность создавать собственные задания 

различных видов, используя готовые шаблоны; 

− интерактивные онлайн доски (Miro, Popplet и др.), на которых мо-

гут одновременно работать несколько учащихся. Онлайн доски позволяют 

размещать ссылки, информацию и файлы различных видов: от текстовых 

до видео форматов. Онлайн доски можно использовать как при дистанци-

онном обучении, так и при выполнении групповых творческих заданий; 

− сервисы для создания ментальных карт (XMind, MindMeister и др.). 

«Готовые ментальные карты (составленные учителем или учащимися) 

можно использовать как раздаточный материал на занятии; для подго-

товки к практическим и контрольным занятиям (по ним можно легче за-

помнить и воспроизвести учебный материал), а также для проведения кон-

троля (например, предоставляя учащимся ментальную карту с пропусками 

или частично заполненную)» [1]. 

Данные средства ИКТ можно использовать как в офлайн, так и онлайн 

режимах работы в смешанном обучении математике. Следует отметить 

роль применения мобильных устройств на уроках математики при исполь-

зовании специализированных калькуляторов, программ тренажеров, мо-

бильной версии программы GeoGebra и др. 

Поскольку смешанное обучение включает деятельность учащихся 

также и в онлайн режиме, то для этих целей используются, например: 

BigBlueButton — открытое программное обеспечение для проведения за-

нятий в онлайн режиме, позволяющее демонстрировать видео с внешних 

ресурсов, загружать и демонстрировать текстовые документы различных 

форматов, а также презентации и др. Виртуальная комната BigBlueButton 

предоставляет также возможность пользоваться экраном в качестве доски, 

где есть указатель, инструменты для рисования, а также возможность 
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продемонстрировать свой рабочий стол. Обратная связь с обучающимися 

организуется не только с помощью аудио/видео связи, но и с помощью 

публичных и приватных чатов. Данную виртуальную комнату можно 

встроить в курсы, созданные на платформе Moodle, являющейся системой 

управления обучающими курсами, созданными учителем для совместной 

работы с учащимися.  

Как было отмечено выше предметно-педагогическая ИКТ-компетент-

ность учителя математики включает знание соответствующих компьютер-

ных программ, которые можно использовать в процессе обучения матема-

тике, и целесообразность их применения в процессе обучения. Одной из 

таких программ является программа-графопостроитель AdvancedGrapher, 

которую целесообразно использовать при изучении функций в школьном 

курсе математике. 

Приведем пример задания, которое используется на заключительном 

этапе изучения квадратичной функции: Постройте графики представлен-

ных функций (см. рис. 1). В итоге должен получиться рисунок. 

 
Рис. 1. Карточка к заданию, выполняемому в программе «Advanced 

Grapher» 

Данное задание учащиеся выполняют в программе «Advanced 

Grapher». Результат выполнения задания в этой программе представлен на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Результат выполнения задания в программе «Advanced 

Grapher» 

Творческим заданием для учащихся при завершении изучения функ-

ций является задание обратное к выше представленному заданию: с помо-

щью различных графиков функций представить рисунок с описанием гра-

фиков. Данное задание учащиеся выполняют дома, работая с программой, 

результат демонстрируют на одной из онлайн платформ для обучения или 

на онлайн доске, при этом можно организовать обсуждение и оценку работ 

учащихся и выделить наиболее оригинальные. 

Средства ИКТ позволяют также проводить лабораторные работы в 

условиях смешанного обучения на этапе работы с компьютерными про-

граммами. Например, лабораторная работа по теме: «Зависимость     𝑦 =

𝑘𝑥2 от параметра k», цель которой установить зависимость расположения 

ветвей параболы, сжатия и растяжения графика функции от параметра k. 

При выполнении лабораторной работы используется виртуальный мате-

матический конструктор. Учащимся предлагается следующее задание:  

1.Создайте параметр k. 

2.Постройте график функции 𝑦 = 𝑘𝑥2. 

3.Меняя значения параметра k, сравните графики функций при k= 1, 

2, 3, -1, -2, -3. 

4.Ответьте на вопросы:  

a) что общего у всех графиков функций при k>0, k<0? 

b) есть ли различия у графиков функций с положительными и отри-

цательными значениями коэффициентов? 

c) симметричны ли графики относительно какой-либо прямой? 

При выполнении лабораторной работы учащиеся выясняют, что от 

параметра k зависит расположение ветвей параболы графика функции    

𝑦 = 𝑘𝑥2. Традиционно данный вывод в школе делается через выполнение 

задания на построение графиков функции по значениям его точек, задан-

ным таблично, в тетрадях или на доске. При выполнении данной лабора-

торной работы учащиеся самостоятельно строят компьютерную модель, 

но учитель для экономии времени, может составить компьютерную мо-

дель заранее и предложить ее учащимся для выполнения лабораторной ра-

боты. Более того различные модели смешанного обучения предполагают 

работу с компьютерными программами на уроках не всех учащихся. 

Например, работу обучающихся слабоуспевающих можно организовать 

традиционно через построение графиков функции по точкам у доски, в то 
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время как остальные учащиеся выполняют построения с помощью графо-

построителей. 

При выполнении следующей лабораторной работы организуется 

групповая деятельность учащихся с последующим обобщением результа-

тов исследования. 

Исследовательская лабораторная работа по теме «Построение 

графиков квадратичной функции с помощью преобразований» 

Цель лабораторной работы: экспериментальным путем получить 

алгоритмы построения графиков функций видов y=af(x), y=f(bx), 

y=f(x+m), y=f(x)+с, y=f(x+m)+c, если известен график функции y=f(x). 

Учащиеся данную лабораторную работу выполняют в виртуальном 

математическом конструкторе.  

Задания для групп учащихся: 

Задание для первой группы:  

1.Создайте параметр a. 

2.Постройте график 𝑦 = 𝑎𝑥2. 

3.Меняя значения параметра a, сравните графики при a= 1, 2, 0,5, -1, 

-2, -0,5. 

4.Ответьте на вопросы: 

Как ведет себя график функции при a>0, a<0, как изменяется поло-

жение ветвей параболы при увеличении (уменьшении) параметра a. 

Результат выполнения задания первой группы лабораторной работы 

представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Результат выполнения задания исследовательской лабора-

торной работы в виртуальном математическом конструкторе первой 

группой учащихся  
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Задание для второй группы учащихся:  

1.Создайте параметр b. 

2.Постройте график 𝑦 = (𝑏𝑥)2. 

3.Меняя значения параметра b, сравните графики функции при a= 1, 

2, 4, 0,5, 0,25, 0,125. 

4.Ответьте на вопросы: 

Как изменяется положение ветвей параболы при увеличении (умень-

шении) параметра b? 

Результат выполнения задания лабораторной работы второй груп-

пой представлен на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Результат выполнения задания исследовательской лабора-

торной работы в виртуальном математическом конструкторе второй 

группой учащихся  

Задание для третьей группы учащихся: 

1.Создайте параметр c. 

2.Постройте график 𝑦 = 𝑎𝑥2 + с. 

3.Меняя значения параметра a, сравните графики функций при a= 1, 

2, 0,5, -1, -2, -0,5; при с=2 и с= -2. 

4.Установите зависимость графика функции от коэффициента c. 

Результат выполнения задания лабораторной работы третьей груп-

пой представлен на рисунке 5. 
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Рис. 5. Результат выполнения задания исследовательской лабора-

торной работы в виртуальном математическом конструкторе третьей 

группой учащихся  

Задание для четвертой группы учащихся: 

1.Создайте параметр m. 

2.Постройте график 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑚 )2. 

3.Меняя значения параметра a, сравните графики при a= 1, 2, 0,5, -1, 

-2, -0,5; при m=2 и m= -2 и установить зависимость положения графика от 

коэффициента m.  

Результат выполнения задания лабораторной работы четвертой 

группы учащихся представлен на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Результат выполнения задания исследовательской лабора-

торной работы в виртуальном математическом конструкторе четвертой 

группой учащихся  

После выполнения заданий проводится фронтальное обсуждение ре-

зультатов лабораторной работы, полученные выводы обобщаются. Далее 

предлагается выполнить общее задание для всех групп учащихся: 
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Исследовать график функции 𝑦 = 𝑥2 + 4𝑥 − 2, выделив полный квадрат 

их трехчлена и получить формулу вида 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑚)2 + 𝑐. Сравнить его с 

графиком функции 𝑦 = 𝑎𝑥2. Сделать вывод о зависимости положения гра-

фика функции от коэффициентов a, m, n. 

Результат выполнения данного задания представлен на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Результат выполнения общего задания исследовательской 

лабораторной работы в виртуальном математическом конструкторе  

Таким образом, при выполнении лабораторной работы у учащихся 

формируются умения выполнять построения графиков функций с помо-

щью преобразований: симметрии, параллельного переноса, отображения, 

растяжения и сжатия. При этом компьютерная программа используется 

лишь как вспомогательное средство обучения. Однако следует отметить, 

что при первоначальном применении компьютерных программ учащимся 

необходимо задания предоставлять с инструкцией к их выполнению, по-

скольку обучающиеся еще не знаю как работать в данной программе. 

Таким образом, предметно-педагогическая ИКТ-компетентность учи-

теля математики напрямую связана с организацией смешанного обучения 

учащихся математике и от уровня ее сформированности зависит качество 

и эффективность организации смешанного обучения учащихся матема-

тике. 
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Аннотация: в статье описан процесс формирования методической 

компетентности будущего учителя математики по управлению олимпиад-

ным движением школьников. Представлен опыт подготовки студентов 

направления Педагогическое образование (профиль: математика и инфор-

матика) кафедры высшей математики и методики преподавания матема-

тики и центра математического просвещения Донецкого национального 

университета к этому виду педагогической деятельности.  
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В современном обществе трансформации образования в направле-

нии его цифровизации и технологизации системы школьных предметных 

областей традиционной остается проблема формирования методической 

компетентности будущего учителя, в том числе и учителя математики. 

Овладение им системой методических компетенций по проектированию, 

сопровождению и управлению образовательным процессом, на наш 

взгляд, возможно путем организации проектно-эвристической деятельно-

сти в период их подготовки в вузе. Основная идея такой подготовки сту-

дентов заключается в том, что, анализируя традиционные и инновацион-

ные подходы к формированию методической компетентности, будущие 

учителя на основе эвристических технологий, в том числе и цифровых, 

приобретают навыки развития самообразовательной деятельности школь-

ников, формирования у них эвристических приемов, овладения математи-

ческими способностями [5; 6].  

Одним из направлений методической работы учителя является под-

держка олимпиадного движения, как в системе школьного дополнитель-

ного образования, так и во внешкольной среде. Олимпиады являются эф-

фективным инструментом интеллектуального и личностного развития де-

тей в массовой школе. Они не только дают ценные материалы для сужде-

ния о степени математической подготовленности обучающихся и выяв-

ляют наиболее одаренных и подготовленных молодых людей в области 

математики, но и стимулируют углубленное изучение предмета.  

Проблемы олимпиадной подготовки по математике учащихся обще-

образовательных школ и пути их решения постоянно описываются в 

научно-методических журналах для учителей «Математика в школе», 

«Математическое образование», «Инновации в образовании» [1; 4; 8] и др. 

Анализируя данную литературу, будущие учителя знакомятся с методи-

кой подготовки к школьным олимпиадам обучающихся. Этому способ-

ствует дисциплина «Методика подготовки учащихся к участию в матема-

тических конкурсах и олимпиадах», которая изучается студентами 

направления 44.03.05 Педагогическое образование (профиль: математика 

и информатика). Целью обучения данной дисциплине является формиро-

вание представления у студентов – будущих учителей математики об 

олимпиадном движении в школьном образовании и овладение методикой 

решения олимпиадных задач. Предпочтение отдаем решению эвристиче-

ски-ориентированных задач, исследовательских, творческих заданий, обу-

чаем специальным методикам работать с ними. Так как деятельностный 

подход является методологической основой формирования методической 
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компетентности будущего учителя математики [3], важным является орга-

низация учебно-исследовательской и проектно-эвристической деятельно-

сти студентов. Такие виды деятельности мы организуем не только в про-

цессе практических занятий по дисциплине, но и при выполнении студен-

тами курсовых работ. Например, наиболее востребованы у студентов сле-

дующие темы: 

− организация проектно-эвристической деятельности обучающихся 

5-6 классов при подготовке к математическим конкурсам; 

− STEAM-технологии во внеклассной работе обучающихся 5–6 

классов; 

− управление проектной деятельностью школьников 7–9 классов 

при подготовке к олимпиадам; 

− компьютерное управление самостоятельной работой школьников 

в системе олимпиадного движения и др. 

После выполнения курсовой работы студенты обязательно проводят 

ее апробацию в школе в рамках педагогической практики. 

Кроме школьных олимпиад в настоящее время активно внедряются 

различного вида внешкольные математические олимпиады и соревнова-

ния: районные и городские, всероссийские, университетские и др. Наибо-

лее востребованными среди них являются: Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая проба», «Московская олимпиада школьников», 

олимпиада школьников «Ломоносов», «Покори Воробьевы горы», «Тур-

нир городов», «Формула единства/Третье тысячелетие», олимпиады в 

рамках профориентационной работы вузов и др. (например,[2]).  

Знакомство с многообразием турниров, конкурсов, олимпиад у буду-

щего учителя математики проходит в рамках дисциплины «Проектирова-

ние дополнительного математического образования». Дисциплина явля-

ется практически-ориентированной, так как в ней студенты не только зна-

комятся с различного вида математическими мероприятиями, проводи-

мыми во внешкольном дополнительном математическом образовании, но 

также в дисциплине реализована практическая сторона – это участие каж-

дого студента в работе Учебно-методического центра математического 

просвещения факультета математики и информационных технологий До-

нецкого национального университета (Центр математического просвеще-

ния) [9]. Главной целью деятельности Центра является обеспечение ак-

тивного участия факультета в повышении качества математической под-

готовки широких масс учащихся общеобразовательных учреждений 
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региона на основе кадрового потенциала и материальной базы факуль-

тета, научно-методических исследований проблем математического об-

разования, опыта создания средств и технологий обучения математике, 

опыта проведения профориентационной работы среди школьников, по-

пуляризации математических знаний.  

Студенты – будущие учителя математики активно привлекаются ко 

всем видам работы Центра математического просвещения. Каждый из 

них является куратором группы школьников по дистанционному обуче-

нию в системе дополнительного образования (группы с 5 по 11 классы), 

участвуют в разработке различного вида конкурсов и олимпиад, прово-

димых центром, занимаются профориентационной работой. 

Остановимся на деятельности Центра математического просвеще-

ния в системе олимпиадного движения. 

На протяжении восьми лет Центр математического просвещения про-

водит математические конкурсы и олимпиады для обучающихся 4–11 

классов школ Республики [9]: 

▪  «Золотой сундучок» и «Золотой ключик» для 4–9 классов; 

▪  «Абитуриент» для 10–11 классов. 

Основное их назначение − выявление и развитие школьников, обла-

дающих творческими способностями, умением строить достаточно слож-

ные логические конструкции. Главный девиз конкурсов «Участвовать, а 

не побеждать». В этих конкурсах нет проигравших. Выигрывают все: дети 

и их родители, учителя и руководители школ.  

Значительная часть заданий связана с решением жизненных проблем. 

Тем самым конкурсы способствуют внедрению в обучении математике 

компетентностного подхода. По содержанию задания конкурса охваты-

вают все основные содержательные линии предмета «Математика» для со-

ответствующего класса, способствуют развитию логического и образного 

мышления обучающихся. 

На практических занятиях по дисциплине «Проектирование дополни-

тельного математического образования» студенты проводят анализ зада-

ний рассматриваемых соревнований. Как правило, он показывает, что все 

задания ориентированы на модернизацию содержания школьного матема-

тического образования. Это отражается в усилении внимания к экспери-

ментальной деятельности учащихся, расширению видов геометрической 

деятельности, формированию пространственных представлений с более 

раннего возраста, увеличению числа заданий стохастического характера, 

приближённым вычислениям и т. п. При этом решение заданий конкурсов 
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и олимпиад, проводимых Центром, не требует выхода за рамки действую-

щей программы, что отражает идеологию дополнительного образования 

школьников.  

Два конкурса «Золотой сундучок» и «Золотой ключик», которые про-

водятся со школьниками 4–9 классов позволяют обучающимся на протя-

жении всего учебного года решать нестандартные, интересные задачи, ра-

доваться успехам и переживать неудачи. Проверяют все выполненные за-

дания конкурсов студенты под руководством преподавателей кафедры 

высшей математики и методики преподавания математики. Такая работа 

позволяет развить у будущих учителей необходимые компетенции, свя-

занные с контролем и коррекцией учебных достижений школьников. 

После проверки работ школьников студенты в группе на практиче-

ском занятии обсуждают результаты, определяют, какие направления ма-

тематической деятельности у школьников данной возрастной категории 

не сформированы, на что необходимо сконцентрировать внимание в си-

стеме дополнительных занятий со школьниками. Например, после прове-

дения конкурса «Золотой сундучок» в 2021 году и выполненного анализа 

студенты посчитали необходимым: 

− существенно усилить прикладную направленность обучения мате-

матике; 

− усовершенствовать индивидуализацию в обучении математике; 

− более полно использовать потенциал математического образова-

ния в обеспечении развития личности; 

− развивать умения обосновывать суждения. 

Такой подход показывает, что будущие учителя математики в данном 

случае учатся проявлять свою методическую компетентность. 

Математическая олимпиада «Абитуриент» проводится для всех обуча-

ющихся, планирующих в текущем или следующем году поступать в высшие 

учебные заведения. Основными задачами олимпиады являются: выявление 

математических способностей, развитие обучающихся, оказание им помощи 

в выборе профессии, привлечения их к обучению в высших учебных заведе-

ниях; повышение интереса к углубленному изучению математики; активиза-

ция всех форм внеклассной работы с обучающимися.  

Студенты, работающие кураторами старшеклассников, своевременно 

сообщают школьникам о сроках проведения олимпиады и сопровождают 

процесс ее проведения. 
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Олимпиада проходит в два этапа. Первый этап – заочный. В нём 

имеют право участвовать все желающие. Все присланные работы прове-

ряются и оцениваются жюри. Участники любой части заочного этапа, по-

казавшие хорошие результаты, рекомендуются к участию в очном этапе, 

который проводится обычно в апреле-мае текущего учебного года. Уча-

щимся предлагается набор задач различной степени сложности, не выхо-

дящей за пределы программы средней школы. На их решение отводится 3 

часа. 

Так как проверяют олимпиаду члены жюри из числа преподавателей 

факультета, то студенты проводят разбор заданий со школьниками, кор-

рекцию полученных результатов. 

Активная деятельность некоторых студентов в Центре математиче-

ского просвещения продолжается и на следующей ступени их образования 

– в магистратуре. При этом, имея практические результаты, магистранты 

выбирают, например, следующие темы магистерских диссертаций: 

– методика организации дополнительного математического образо-

вания школьников в системе профориентационной работы классического 

университета; 

– развитие математических способностей школьников в системе до-

полнительного математического образования; 

– методика организации контроля и коррекции учебных достиже-

ний обучающихся 7–9 классов в системе внешкольного дополнительного 

математического образования; 

– технология коррекционной работы со школьниками по алгебре 

(геометрии) в системе дополнительного математического образования и 

др.  

Так как по объективным причинам на протяжении последних восьми 

лет в Донецкой Народной Республике проведение очных занятий и кон-

сультаций со школьниками в системе дополнительного математического 

образования было проблематичным, студенты в своей деятельности ис-

пользовали цифровые ресурсы. Организовывались смешанные и гибрид-

ные формы занятий. Студентами разрабатывались мультимедийные тре-

нажеры, образовательные сайты для обеспечения индивидуального под-

хода к обучающимся. Такой подход соответствует изменению методиче-

ской компетентности учителя математики в цифровую эпоху [7]. 

Таким образом, участие в соревновательной деятельности школьни-

ков в системе дополнительного математического образования студентов – 
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будущих учителей математики является важным компонентом развития 

их методической компетентности. 
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Современный процесс обучения предполагает, что студент при осво-

ении содержания учебных дисциплин будет формировать умения и 

навыки, с помощью которых будет успешно решать профессиональные за-

дачи в будущем. Компетентность будущих специалистов, наличие у них 

умения успешно и быстро адаптироваться в новых условиях деятельности 

основываются на развитии логического мышления, памяти, исследова-

тельских навыков. Для формирования профессиональных компетенций 

студентов преподаватель при обучении выбирает разнообразные методы 

и методики. Развитие интеллектуальных качеств и творческих способно-

стей обучающихся, на наш взгляд, происходит, в том числе, при проду-

манной организации самостоятельной работы. Ведь именно при 

mailto:shalik_ella@mail.ru
mailto:shalik_ella@mail.ru
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индивидуальном и самостоятельном исследовании и нахождении решений 

задач приобретаются способности необходимые для успешной реализа-

ции себя в будущей профессии.  

Одной из форм организации самостоятельной работы являются до-

машние задания. Виды домашних заданий могут быть разными по объёму 

и по содержанию. Выбор их зависит от целей, которые ставит преподава-

тель: усвоение нового материала, закрепление и систематизация получен-

ных знаний, применение знаний на практике. Нужно учитывать уровень 

общей подготовки в учебной группе и индивидуальную готовность сту-

дентов к самостоятельной работе.  

Поделюсь некоторым опытом в организации домашнего задания на 

физико-математическом факультете Белорусского государственного педа-

гогического университета имени М. Танка. При изучении темы «Обыкно-

венные дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с раз-

деляющимися переменными» на занятии у студентов формируются поня-

тия обыкновенного дифференциального уравнения, решения дифферен-

циального уравнения, общего и частного решений, дифференциального 

уравнения с разделяющимися переменными. После проведения практиче-

ского занятия по этой теме на дом предлагается следующее домашнее за-

дание: 

1. Вопросы для самоконтроля: 

1) Сформулируйте определение обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка.  

2) Какие бывают формы записи дифференциальных уравнений первого 

порядка? 

3) Сформулируйте определение решения обыкновенного дифференци-

ального уравнения первого порядка. 

4) Сформулируйте определение общего решения обыкновенного диф-

ференциального уравнения первого порядка. 

5) Сформулируйте определение частного решения обыкновенного диф-

ференциального уравнения первого порядка. 

6) Какая задача называется задачей Коши для обыкновенного дифферен-

циального уравнения первого порядка? 

7) Сформулируйте определение общего интеграла обыкновенного диф-

ференциального уравнения первого порядка. 

8) Сформулируйте определение интегральной кривой обыкновенного 

дифференциального уравнения первого порядка. 
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9) Сформулируйте определение дифференциального уравнения первого 

порядка с разделёнными переменными. 

10) Запишите общий интеграл уравнения с разделёнными переменными. 

11) Сформулируйте определение дифференциального уравнения первого 

порядка с разделяющимися переменными. 

12) Запишите общий интеграл уравнения с разделяющимися перемен-

ными. 

2. Найти общее решение дифференциального уравнения с разделяю-

щимися переменными: 

2.1. 𝑒𝑥+3𝑦𝑑𝑦 = 𝑥𝑑𝑥; 

2.2. 𝑦 ′sin𝑥 = 𝑦 ln𝑦; 

2.3. 𝑦 ′ = (2𝑥 − 1)ctg𝑦; 

2.4. (1 + 𝑒𝑥)𝑦𝑑𝑦 − 𝑒𝑦𝑑𝑥 = 0; 

2.5. 𝑦 ′ = (2𝑦 + 1)tg𝑥. 

3. Найти частное решение дифференциального уравнения при данном 

начальном условии: 

3.1. 𝑑𝑟 + 𝑟 tg𝜙 𝑑𝜙 = 0, 𝜙(𝜋) = 2; 

3.2. 𝑦2 + ctg2𝑥 𝑦 ′ = 0, 𝑦(0) = 1. 

При проверке домашнего задания можно провести математический 

диктант на следующем занятии, совместно обсудить сложные решения, 

сделать выводы по теме. Нужно отметить, что на факультете у обучаю-

щихся есть возможность получать консультацию у преподавателя в опре-

деленные дни как помощь в самостоятельном освоении материала. 

Сложно переоценить роль домашних заданий в обучении студентов. 

Такая работа является логичным продолжением аудиторных занятий и при 

добросовестном и мотивированном выполнении приносит большую 

пользу в формировании компетенций обучающихся. 
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Комбинаторика является разделом дискретной математики, ориенти-

рована на решение задач выбора и расположения элементов из некоторого 

множества в соответствии с заданными правилами и ограничениями. Каж-

дое такое заданное правило определяет способ построения некоторой ком-

бинаторной конфигурации, поэтому комбинаторный анализ (комбинато-

рика) занимается изучением свойств комбинаторных конфигураций, усло-

виями их существования, алгоритмами построения и оптимизацией этих 

алгоритмов. 

Раздел «Комбинаторика» является основным разделом в школьном 

курсе математики в соответствии с ФГОС ООО [2], но решение комбинатор-

ных задач вызывает у обучающихся значительные трудности. Поэтому учи-

тель математики должен иметь не только хорошую теоретическую (предмет-

ную) подготовку, но и владеть методическими приемами обучения решению 

комбинаторных задач обучающихся. 

Понимая под понятием «Комбинаторика» раздел математики, в кото-

ром изучаются вопросы о том, сколько различных комбинаций, 
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подчиненных тем или иным условиям, можно составить из заданных объ-

ектов, при знакомстве с комбинаторными задачами обучающихся 5-6 клас-

сов считаем необходимо научить решать школьников задачи «вручную», 

предлагая работать с реальными объектами, например, составляя из цветных 

прямоугольников флаги, комбинируя продукты и составляя меню завтрака и 

т.п. 

Зачастую на уроке нет в достаточном количестве раздаточного матери-

ала, ограничено время, поэтому мы со студентами разработали цифровой 

конструктор по решению комбинаторных задач [1]. Данный конструктор со-

здан в динамической среде Desmos.  

В конструкторе подобраны задачи по следующим методам: перебор воз-

можных вариантов, составление таблиц, метод графов и отдельно составле-

ние дерева возможных вариантов.  

Для каждой задачи созданы динамические заготовки, в которых име-

ется достаточное количество предметов, из которых будут составляться те 

или иные комбинации. 

Рассмотрим примеры конструкторов для решения задач по каждому 

разделу. 

1. Методом перебора возможных вариантов. 

Пример задачи. У Маши 7 сладостей 5 конфет и 2 пирожных. Девочка 

съела 3 из 7 сладостей. Какие это могли быть виды? Сколько вариантов у 

вас получилось?  

На рисунке 1 представлен конструктор, все сладости заготовлены в 

избыточном количестве, число ячеек с вариантами больше, чем нужно.  

 

Рис. 1. Конструктор для задачи, решаемой перебором всевозможных 

вариантов 

 

2. Метод составления таблиц 
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Пример задачи. У мамы есть 4 вида овощей: огурцы, помидоры, мор-

ковь и капуста. Решено готовить салат из двух видов овощей. Сколько раз-

личных вариантов салата можно приготовить? 

На рисунке 2 представлен конструктор для решения задачи, количе-

ство овощей в избыточном количестве. Следует заметить, что есть недо-

пустимые комбинации, клеточки таких «комбинаций» заполняем «крести-

ком». 

 
Рис. 2. Конструктор для задачи, решаемой составлением таблицы 

3. Метод графов 

Пример задачи. Вася, Коля, Петя, Аня и Наташа – лучшие лыжники в 

пятом классе. Для участия в соревнованиях нужно выбрать из них одного 

мальчика и одну девочку. Сколькими способами это можно сделать? 

На рисунке 3 представлен конструктор для решения задачи, отметим, 

что отрезки являются подвижными. 

 

 

Рис. 3. Конструктор для задачи, решаемой методом графов 

 

4. Метод составления дерева возможных вариантов 



171 

Пример задачи. Ослик Иа-Иа выбирает в каком порядке пойти в гости 

к друзьям: Винни-Пуху, Пяточку и Кролику. Сколько вариантов есть у 

ослика? 

На рисунке 4 представлен конструктор для решения задачи, количе-

ство сказочных персонажей в достаточном количестве, все отрезки по-

движные. 

 

Рис. 4. Конструктор для задачи, составлением 

 дерева возможных вариантов 

 

Более того по каждому методу представлены разобранные задачи, ви-

деоматериалы по решению задач тем или иным методом, перечень задач для 

самостоятельного решения. 

Конструктор создан в Desmos-активностях. Решение задач в Desmos-

активностях позволит учителю видеть продвижения своих учеников, помочь 

им при возникающих трудностях, выстроить индивидуальные образователь-

ные траектории обучающихся.  

Реализованные динамические возможности среды Desmos позволят обу-

чающимся быть авторами своих собственных задач.  

Только научив решать школьника комбинаторные задачи перебором 

всевозможных вариантов, используя ту или иную схему, можно вводить по-

нятия перестановки, сочетания и размещения и переходить к решению ком-

бинаторных задач при помощи формул. 

На наш взгляд, использование конструктора по решению комбинатор-

ных задач позволит обеспечить визуализацию, наглядность, динамичность 

процесса решения комбинаторных задач, будет способствовать достижению 

предметных результатов обучения, развитию комбинаторного мышления 

обучающихся. 
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В настоящее время стратегии и программы развития общего образо-

вания, определившие новые подходы и критерии к оцениванию его 
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результатов, требуют новых компетенций учителя. В этих условиях идет 

активное исследование феномена профессиональных компетенций учи-

теля и их дефицитов, в том числе изучаются возможности дополнитель-

ных профессиональных образовательных программ в решении проблем 

преодоления профессиональных дефицитов учителя (Е.А. Аёшина, 

С. В.  Александрова, Т. П. Андреевская, О.В. Берсенева, О. Н. Журавлева, 

М.А. Кейв, А.К. Киселева, С.В. Смирнова, О.В. Тумашева, М.Б. Шашкина, 

Л.В. Шкерина и др.). 

В Российской Федерации создан единый федеральный портал допол-

нительного профессионального педагогического образования, предлагаю-

щий большое количество различных дополнительных профессиональных 

образовательных программ для учителей, в том числе и учителей матема-

тики. Перед учителем часто возникает вопрос выбора программы, освое-

ние которой поможет ему в оптимальные сроки восполнить те или иные 

профессиональные дефициты. Это невозможно без четкого понимания 

учителем, в какой области и какие именно профессиональные дефициты 

он испытывает. Как показывает опыт нашей работы, молодой учитель ма-

тематики испытывает потребность в помощи при выборе соответствую-

щей дополнительной профессиональной образовательной программы 

(ДПОП). 

В этой статье мы предлагаем ДПОП «Профессиональные дефициты 

учителя математики и их самооценка», освоение которой поможет моло-

дому учителю математики оценить свои профессиональные дефициты. 

Программа реализуется в заочной форме в условиях электронного обуче-

ния (ЭО) с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), имеет модульную структуру. Продолжительность обучения: 

54 часа, из них 18 – контактных, 36 – самостоятельная работа. Планируемые 

результаты освоения программы определяются как способность обучаю-

щихся: 

К-1 – определять свои профессиональные дефициты; 

К-2 – выявлять причины появления своих профессиональных дефицитов; 

К-3 – определять возможные пути преодоления профессиональных дефици-

тов (освоение дополнительной профессиональной программы повышения ква-

лификации/ переподготовки, разработка программы самообразования и др.). 

Учебно-тематический план освоения разработанной программы пред-

ставим в виде таблицы (таб.1). 
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Таблица 1 

Учебно-тематический план освоения ДПОП «Профессиональные 

дефициты учителя математики и их самооценка» 

Наименование модулей  

и тем 

Все

го, 

час. 

В том числе: Использо-

вание 

средств 

ЭО и ДОТ 

Резуль-

таты 

обучения 

Кон-

такт-

ные 

СРС 

Модуль № 1. Профессиональ-

ные дефициты 
10 4 6 LMS Moodle  К1., К2. 

1.1. Понятие 

профессиональных дефицитов 

учителя математики в аспекте 

современной нормативно-

законодательной основы 

образования, их структура и 

состав 

4 2 2 LMS Moodle  К1., К2. 

1.2. Причины и 

предпосылки появления 

профессиональных дефицитов 

учителя математики 

6 2 4 LMS Moodle  К1, К2 

Модуль № 2. Предметные де-

фициты молодого учителя ма-

тематики 

14 4 10 LMS Moodle  К1 – К3 

2.1. Выявление, анализ и само-

оценка предметных дефицитов 

молодым учителем матема-

тики  

10 2 8 LMS Moodle  К1, К2 

2.2. Проектирование путей 

преодоления предметных де-

фицитов молодым учителем 

математики 

4 2 2 LMS Moodle  К1- К3  

Модуль № 3. Методические 

дефициты молодого учителя 

математики 

16 4 12 LMS Moodle  К1- К3 

3.1. Выявление, анализ и само-

оценка методических дефици-

тов молодым учителем мате-

матики 

12 2 10 LMS Moodle  К1, К2 

3.2. Проектирование путей 

преодоления методических 
4 2 2 LMS Moodle К1- К3 
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Наименование модулей  

и тем 

Все

го, 

час. 

В том числе: Использо-

вание 

средств 

ЭО и ДОТ 

Резуль-

таты 

обучения 

Кон-

такт-

ные 

СРС 

дефицитов молодым учителем 

математики 

Модуль № 4. Общепедагогиче-

ские дефициты молодого учи-

теля математики 

12 4 8 LMS Moodle К1– К3 

4.1. Выявление, анализ и само-

оценка общепедагогических 

дефицитов молодым учителем 

математики 

8 2 6 LMS Moodle К1, К2 

4.2. Проектирование путей 

преодоления общепедагогиче-

ских дефицитов молодым учи-

телем математики 

4 2 2 LMS Moodle К1- К3 

Итоговая аттестационная ра-

бота (защита проекта) 
2 2  LMS Moodle  К1 - К.3 

Итого: 54 18 36   

 

Под профессиональными дефицитами учителя математики понимаем 

его профессиональные компетенции, которые отсутствуют или выражены 

недостаточно для эффективного осуществления образовательной деятель-

ности, в их составе выделяем: предметные компетенции (компетенции в 

области математической деятельности); методические компетенции (ком-

петенции в области деятельности по обучению математике); общепедаго-

гические компетенции (компетенции в области деятельности по воспита-

нию обучающихся, в том числе средствами предмета математики) [7, с. 

85]. На основе нормативно-правовой базы и пилотного исследования су-

ществующих профессиональных дефицитов молодых учителей матема-

тики в Красноярском крае для каждого выделенного типа компетенций 

определен их состав, разработан комплекс соответствующих заданий и 

контрольно-измерительных материалов для самооценки учителем уровня 

сформированности этих компетенций и определения своих профессио-

нальных дефицитов [6, с. 100–102; 7].  

По каждому учебному модулю учителю предлагается соответствую-

щий набор заданий для решения и контрольный тест для самооценки. 
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После того, как обучающиеся выполнят контрольный тест и на основа-

нии предложенных ключей оценят результат его выполнения, им предлага-

ется провести анализ допущенных ошибок, а его результаты представить в 

виде таблицы (таб. 2). 

Таблица 2 

Результаты анализа ошибок, допущенных при выполнении теста 

на проверку предметных дефицитов учителя математики 

№ 

п/п 

Задание, в котором допущена 

ошибка 

В чем состоит 

ошибка 

Причина допуще-

ния ошибки 

Задание 1. (оценка уровня сформированности предметной компетенции ПК-1) 

    

Задание 2. (оценка уровня сформированности предметной компетенции ПК-2) 

    

Задание 3. (оценка уровня сформированности предметной компетенции ПК-3) 

    

Задание 4. (оценка уровня сформированности предметной компетенции ПК-4) 

    

Задание 5. (оценка уровня сформированности предметной компетенции ПК-5) 

    

Задание 6. (оценка уровня сформированности предметной компетенции ПК-6) 

    

После выполнения анализа обучающемуся предлагается разработать 

итоговое задание в виде проекта на тему: «Программа преодоления выявлен-

ных профессиональных дефицитов».  
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Эффективность использования задач в обучении школьников мате-

матике во многом зависит не только и не столько от количества задач ре-

шенных на уроке, сколько от того, какие задачи решаются и как организо-

ван процесс решения. В это связи подготовка будущих учителей матема-

тики в вузе должна предусматривать наряду с обучением их методам и 

приемам решения задач, встречающихся в школьном курсе и развитие у 

студентов умений грамотно отбирать задач, формируя на их основе задач-

ные системы, ориентированные на конкретную дидактическую цель, а та-

кие навыков организации эффективной работы школьников при решении 

задачам. 

Непосредственное овладение студентами знаниями и умениями по 

решению задач школьного курса, в том числе и на углубленном уровне, 

реализуется в нашем вузе в рамках дисциплин «Практикум по решению 

школьных математических задач», «Элементарная алгебра», «Элементар-

ная геометрия», «Нестандартные задачи школьной геометрии». Однако 

изучение указанных дисциплин далеко не в полной мере обеспечивает 

освоение студентами методики организации такой деятельности школьни-

ков по решению задач, которая, позволила бы не только формировать у 

них глубокие предметные знания и прочные умения, но и предоставляла 

широкие возможности развития интеллектуальных и других личностных 

качеств учащихся. Направленность на решение обозначенной проблемы 
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потребовало включение в учебный план четвертого года обучения буду-

щих учителей математики дисциплины «Технология обучения решению 

математических задач», вносящей вклад в комплексную методико-мате-

матическую подготовку будущего учителя математики.  

При разработке данного курса были учтены положения, заложенные 

в работах основоположников задачного подхода в обучении Г.А. Балла, 

Г.Д. Бухаровой, Ю.М. Колягина, Д. Пойа, Г.И Саранцева, Л.М. Фридмана 

и др. В содержании курса были нашли отражение результаты исследова-

ний: А.А. Аксенова 1, раскрывающие идеи обучения логическому по-

иску решения задач; В.А. Далингера 2, проявляющие роль когнитивной 

визуализации в процессе решения математических задач; М.И Зайкина., 

Н.Н. Егулемовой., О.М. Абрамовой 3, освещающие особенности задач-

ных систем; Е.И. Скафа 4, представляющие использование эвристик в 

обучении математике, М.А. Холодной и Э.Г. Гельфман 5, рекомендую-

щие конкретные примеры по представлению учебного содержания через 

систему, вопросов, задач и задачных ситуаций и др. Кроме того, при со-

здании данного курса была учтена авторская концепция трактовки дидак-

тической ценности задачи и подходов к ее повышению 6. Полезными 

также оказалось множество научно-методических статей, в которых рас-

крываются особенности использования задач в обучении математике.  

Курс «Технология обучения решению математических задач», вклю-

ченный в план четвертого года обучения, представлен лекциями, практи-

ческими занятиями и лабораторными работами. На лекционных занятиях 

студенты овладевают теоретическими основами задачного подхода, изу-

чают характеристики задачи как психолого-дидактической категории, 

конкретизируют понимание роли задач в повышении эффективности обу-

чения, анализируют процесс решения задачи в общем контексте познава-

тельной деятельности, систематизируют представления об умениях, со-

ставляющих процесс решения математической задачи, изучают требова-

ния к задачным системам, ориентированным на достижение комплексного 

образовательного результата и подходы к их конструированию. Второй 

модуль лекционного курса дисциплины ориентирован на математико-ме-

тодические аспекты. Студенты осваивают алгоритмические и эристиче-

ские методы решения математических задач, актуализируют понятие клю-

чевой, нестандартной некорректной, прикладной задач, знакомятся с ме-

тодикой использования таких задач в обучении школьников математике, 

рассматривают внутипредметные связи как основу решения задач, 
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изучают возможности обеспечения дифференциации и индивидуализации 

при решении задач школьниками, особенности организации групповой ра-

боты в процессе решения. Материал лекций раскрывается при активном 

участии самих обучающихся в режиме полилогического взаимодействия. 

Практические занятия строятся на основе специально разработан-

ных преподавателем задачных систем, работа студентов с которыми пред-

ставляет собой единство процесса решения задач и освоение методики 

обучения решению. На занятии моделируются ситуации реальной практи-

ческой деятельности: будущие учителя выявляют трудности, которые мо-

гут помешать школьникам решить задачу и предлагают пути преодоления 

этих трудностей и методические приемы предупреждения ошибок при ре-

шении; студенты подбирают вопросы, которые моргу облегчить учащимся 

поиск пути решения или на этапе рефлексии акцентировать внимание 

школьников на особенности решения задачи, которые следует усвоить, 

чтобы использовать в дальнейшем; работают над преобразованием пред-

ложенных задач с целью осуществления учебной дифференциации. Ак-

тивность обучающихся в процессе работы на занятиях также поддержива-

ется вопросами, которые заставляют студентов глубже вникать в рассмат-

риваемые проблемы, выражать собственное отношение к ним. Примерами 

таких вопросов могут быть следующие. 

1) Почему разнообразие задач является обязательным обязатель-

ное требованием к задачной системе в аспекте формирования умений 

школьников по решению задач? 

2) В книге «Как решать задачу» Д. Пойа, отмечая важность во-

просов в процессе решения задач, выделял в этой связи хорошие и плохие 

вопросы. Как вы думаете, какие вопросы в аспекте поиска пути решения 

задачи можно назвать хорошими, а какие плохими? 

3) Минимальным логическим компонентом (структурной едини-

цей системы) процесса поиска решения задачи, по мнению А.А. Аксёнова, 

является локальная идея. В этой связи автор считает, что «обучение логи-

ческому поиску решения задач в конечном итоге ‒ это обучение выдвиже-

нию и реализации локальных идей решения задачи». Вы согласны с дан-

ным высказыванием автора? К каким задачам можно отнести это выска-

зывание? 

4) Почему умение выделить обобщенный алгоритм решения за-

дачи не относится непосредственно к процессу решения задачи, но явля-

ется важным умением в процессе обучения решению задач?  
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Лабораторные работы, предлагаемые в курсе дисциплины, представ-

ляют собой практико-ориентированные проекты, реализующие два основ-

ных направления. Первое направление связано с проектированием студен-

тами задачных систем, направленных на достижение конкретной дидакти-

ческой цели (например: открытие школьниками новых знаний и их пер-

вичное закрепление; обобщение и систематизацию знаний и умений по 

определенному разделу учебного содержания; коррекция знаний и умений 

школьников по теме; организация групповой работы школьников и т.п.) и 

разработкой методики работы с такой задачной системой. При этом зада-

ние лабораторной работы, кроме дидактической цели, которая должна 

быть достигнута в процессе решения задачной системы, содержит и ввод-

ные данные, связанные с конкретными характеристиками школьного 

класса и конкретных школьников, для которых данная система задач со-

здается. Это определяет необходимость более детального продумывания 

методических аспектов: выбора форм, методов и приемов учебной дея-

тельности, позволяющих наиболее полно задействовать потенциал каж-

дой задачи и задачной системы в целом, выявление возможностей для ин-

дивидуализации и дифференциации обучения, коммуникации в ходе ра-

боты над задачами, организации работы школьников по самостоятельному 

решению ими отдельных задач.  

Второе направление лабораторных работ связано с систематизацией 

эвристик, которые используются для решения математических задач. При 

этом, от студентов требуется визуализировать результаты работы в форме 

таблиц, схем, фреймов и т.п. Рабочей программой предусмотрено выпол-

нение лабораторных работ как индивидуально, так и в группах. В такой 

ситуации студенты самостоятельно определяют план реализации проекта, 

включаются в дискуссию при появлении проблемных моментов, берут на 

себя руководство работой группы, осуществляют рефлексивные действия 

и т.д. Таким образом, содержание дисциплины перестает быть набором го-

товых знаний, но проявляется как специфический вид практической дея-

тельности будущего учителя математики.  

В заключении хотелось бы отметить, что многие выпускники выска-

зывают мнение о том, что опыт полученный в рамках изучения курса «Тех-

нология обучения решению математических задач» находит применение 

при написании дипломной работы и несомненно будет востребован в про-

фессиональной деятельности.  
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Continuations of Euler series with odd denominators 

 

Abstract: the article proposes a probabilistic approach to the continuation of 

the famous Basel problem and the construction of new series based on the use of 

Euler series with odd denominators and variations of the Bernoulli scheme. The 

series of inverse products of the values of the squares of the products of the initial 

numbers are obtained in a closed form. 

Keywords: euler series, Bernoulli series, probability tree, outcomes, probabil-

istic approach, urn models, combination of numerical series, Basel problem, num-

ber  , research problem. 

 

Швейцарский математик Яков Бернулли, открывший суммы несколь-

ких бесконечных рядов, столкнулся с проблемой. Ему никак не удавалось 

найти сумму ряда: 

2 2 2 2

1 1 1 1
... ...

1 2 3 n
+ + + + +  

Поскольку внимание европейских математиков на данную проблему 

обратил базельский профессор, в истории она нередко называется «базель-

ской задачей» (или «базельской проблемой»). Первым сумму ряда сумел 

найти в 1735 году 28-летний Леонард Эйлер, она оказалась равна 

2

6


 [1]. 

2

2 2 2 2

1 1 1 1
... ...

1 2 3 6n


+ + + + + =     (1) 

Исходя из формулы (1), Эйлер рассчитал суммы не только для ряда 

обратных квадратов, но и для рядов из других чётных степеней, вплоть до 

26-й, например:  
4

4 4 4 4

1 1 1 1
... ...

1 2 3 90n


+ + + + + =     (2) 

6

6 6 6 6

1 1 1 1
... ...

1 2 3 945n


+ + + + + =    (3) 

и т. д.  

Для рядов из нечётных степеней теоретическое выражение их сумм 

до сих пор не известно. Доказано лишь, что сумма ряда обратных кубов 

(постоянная Апери) — иррациональное число. 
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Рассмотрим несколько задач с рядами, в знаменателях которых стоит 

произведение нечетных чисел в различных степенях. 

Пример 1. Определим значение суммы ряда вида:  

( ) ( )
2 2

1

1

2 1 2 1i i i



= −  +
  

В работе «Введение в анализ бесконечно малых» Эйлер демонстри-

рует эффективную технику преобразований рядов и бесконечных произ-

ведений. Чудные формулы с участием числа   из-под его легкой руки вы-

скакивают, как разношерстные кролики из бездонной шляпы иллюзиони-

ста [4]. Воспользуемся и мы приемом Эйлера «Формула + Формула=фор-

мула». 

Шаг 1. Рассмотрим ряд Эйлера (1). Представим его в виде суммы 

двух рядов с четными и нечетными знаменателями: 
2

2 2 2 2 2 2

2

2 2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2

2 2

2 2 2

1 1 1 1 1 1
... ...

1 3 5 2 4 6 6

1 1 1 1 1 1 1
... ...

1 3 5 2 1 2 3 6

1 1 1 1
...

1 3 5 2 6 6

1 1 1 1
...

1 3 5 6 4 6





 

 

   
+ + + + + + + =   

   

   
+ + + + + + + =   

   

 
+ + + + = 

 

 
+ + + = − 

 

 

Получим ряд: 

2

2 2 2

1 1 1
...

1 3 5 8

 
+ + + = 

 
     (4) 

Далее попытаемся соединять ряды Эйлера и ряды Бернулли, для ко-

торых ранее были предложены вероятностные урновые модели. 

Шаг 2. Рассмотрим урну с двумя белыми и одним черным шарами. 

Проводим извлечение шара до появления белого, но в случае извлечения 

черного шара возвращаем его и уже добавляем два черных шара [2]. 

Получим следующее вероятностное дерево (рис. 1): 
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Рисунок 1 

( )
1 3 5 1 3 5 2 3 2 1 1

... lim ... lim 0
3 5 7 3 5 7 2 1 2 1 2 1n n

n n
P

n n n→ →

− −   
 =    =    = =   

− + +   
 

Следовательно, 

( )
2 1 2 1 3 2 1 3 5 2 3 2

... ... ... 1
3 3 5 3 5 7 3 5 7 2 1 2 1

n
P

n n

−
 = +  +   + +     + =

− +
 

и 

( )( )
1 1 1 1 1

... ...
1 3 3 5 5 7 2 1 2 1 2n n

+ + + + + =
   − +

    (5) 

Шаг 3. Вычтем почленно из ряда Эйлера (4) ряд Бернулли (5). 

( ) ( )( )22 2 2

2

1 1 1 1 1 1 1 1
... ...

1 1 3 3 3 5 5 5 7 2 1 2 12 1

1

8 2

n nn



      
− + − + − + + − + =           − +      − 

= −

 

( ) ( )

2

22 2 2

1 1 1 1 4
2 ... ...

1 3 3 5 5 7 82 1 2 1n n

  −
 + + + + + = 
    −  + 

 

Получим: 

( ) ( )

2

22 2 2

1 1 1 1 4
... ...

1 3 3 5 5 7 162 1 2 1n n

 −
+ + + + + =

   −  +
   (6) 

Запишем его в общем виде: 

( ) ( )

2

2
1

1 4

162 1 2 1i i i



=

−
=

−  +
      (7) 

Шаг 4. Теперь вычтем из ряда продолжения схемы Бернулли (5) ряд 

Эйлера с нечетным знаменателем без первого члена (4): 
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( )( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

2

22 2

2

22 2

1 1 1 1 1 1 1
... ... 1

1 3 3 3 5 5 2 1 2 1 2 82 1

2 1 2 13 1 5 3 3
... ...

1 3 3 5 2 82 1 2 1

n n n

n n

n n





      
− + − + + − + = − −          − +    +   

+ − −− −
+ + + + = −

  −  +

 

Получим: 

( ) ( )

2

22 2

1 1 1 3
... ...

1 3 3 5 4 162 1 2 1n n


+ + + + = −

  −  +
   (8) 

Запишем его в общем виде: 

( ) ( )

2

2
1

1 3

4 162 1 2 1i i i



=

= −
−  +

      (9) 

Шаг 5. Далее рассмотрим полученные ряды с нечетными знаменате-

лями (6) и (8). Вычтем почленно из ряда (6) ряд (8).  
 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

2 2 2 2 2 2

2 2

2 2

2

2 22 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1
...

1 3 1 3 3 5 3 5 5 7 5 7

1 1 4 12
...

16 162 1 2 1 2 1 2 1

2 1 2 13 1 5 3 7 5 2 16
... ...

1 3 3 5 5 7 162 1 2 1

1 1 1 1
...

1 3 3 5 5 7 2

n n n n

n n

n n

 



     
− + − + − + +     

          

  − −
+ − + = − 
 −  + −  + 

+ − −− − − −
+ + + + + =

   −  +

+ + + +
   ( ) ( )

2

2 2

8
...

161 2 1n n

 −
+ =

−  +

 

Получим, 

( ) ( )

22 2 2 21 1 1 1 1
... ...

1 3 3 5 5 7 2 1 2 1 16 2n n

      
+ + + + + = −      

   −  +       
  (10) 

Таким образом, мы нашли формулу для ряда 

( ) ( )

2

2 2
1

1 1

16 22 1 2 1i i i



=

= −
−  +

      (11) 

 

Пример 2. Определим значение суммы ряда вида:  
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( ) ( ) ( )
2 2 2

1

1

2 1 2 1 2 3i i i i



= −  +  +
  

Для нахождения значения этого ряда также воспользуемся правилом 

«Формула+формула=формула» 

Шаг 1. В продолжении схемы Бернулли, как и в предыдущей задаче, 

начнем испытание уже с четырех белых и одного черного шара, а попол-

нять урну будем каждый раз парой черных шаров. Тогда получаем следу-

ющий вероятностный граф: 
 

 

Рисунок 2 

Следовательно, 

( )
4 1 4 1 3 4 1

1
5 5 7 5 7 9 5

P=  = +  +   +
3 5

7
 

4 1

9 11 5
 +

3

7


5


7

9


4
...

11 13

1 3 5 2 1 4
... ...

5 7 9 2 1 2 3

n

n n

 + +

−
+     +

+ +

 

Легко заметить, что в каждом слагаемом, кроме первых двух, в чис-

лителе есть множитель ( )3 4 . Разделим обе части равенства на ( )3 4 : 

( ) ( )( )

1 1 1 1 1 1
...

12 1 3 5 3 5 7 5 7 9 7 9 11 9 11 13

1
...

2 1 2 1 2 3n n n

= + + + + + +
         

+ +
−  + +

   (12) 

Таким образом,  

( ) ( )( )1

1 1
...

2 1 2 1 2 3 12i i i i



=

+ =
−  + +

     (13) 

Шаг 2. Вычитаем полученный ряд (12) из ряда (6). 

Получаем 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2

2

2

1 1 1 1 1 1
...

1 3 1 3 5 3 5 3 5 7 5 7 5 7 9

1 1 4 1
...

2 1 2 1 2 3 16 122 1 2 1 n n nn n



     
− + − + − + +     

             

  −
+ − + = − 
 −  +  +−  + 

 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2 2

2

2

5 1 7 3 9 5
...

1 3 5 3 5 7 5 7 9

2 3 2 1 1
...

16 32 1 2 1 2 3

n n

n n n



− − −     
+ + + +     

          

 − − −
+ + = − 
 −  +  + 

 

( ) ( ) ( )

2 2 2

2

2

1 1 1
...

1 3 5 3 5 7 5 7 9

1 1
...

64 122 1 2 1 2 3n n n



     
+ + + +     

          

 
+ + = − 
 −  +  + 

    (14) 

Шаг 3. Теперь вычтем ряд продолжения схемы Бернулли (12) из ряда 

(8) 

Получаем: 

( ) ( ) ( ) ( )( )

2 2 2

2

2

1 1 1 1 1 1
...

1 3 1 3 5 3 5 3 5 7 5 7 5 7 9

1 1 12 1
...

2 1 2 1 2 3 16 122 1 2 1 n n nn n



     
− + − + − + +     

             

  −
+ − + = − 
 −  + +−  + 

 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2 2

2

2

5 3 7 5 9 7
...

1 3 5 3 5 7 5 7 9

2 3 2 1 2
...

3 162 1 2 1 2 3

n n

n n n



− − −     
+ + + +     

          

 + − +
+ + = − 
 −  +  + 

 

( ) ( ) ( )

2 2 2

2

2

1 1 1
...

1 3 5 3 5 7 5 7 9

1 1
...

3 322 1 2 1 2 3n n n



     
+ + + +     

          

 
+ + = − 
 −  +  + 

   (15) 

Шаг 4. Вычтем из ряда (9) ряд (15)  
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 2

1 1 1 1 1 1
...

1 3 1 3 5 3 5 3 5 7 5 7 5 7 9

1 1
...

2 1 2 1 2 1 2 1 2 3

1 1

16 2 3 32

n n n n n

 

     
− + − + − + +     

             

 
+ − + = 
 −  + −  +  + 

   
= − − −   
   

 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2 2

2

2 2

5 1 7 3 9 5
...

1 3 5 3 5 7 5 7 9

2 3 2 1 3 5
...

32 62 1 2 1 2 3

n n

n n n



− − −     
+ + + +     

          

 + − −  
+ + = −    −  +  +   

 

Получим, 

( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2 2

2

2 2

1 1 1
...

1 3 5 3 5 7 5 7 9

1 3 5
...

128 242 1 2 1 2 3n n n



     
+ + + +     

          

   
+ + = −    −  +  +   

   (16) 

Шаг 5. Вычтем из ряда (15) ряд (9), исключив 1 слагаемое: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 2

1 1 1 1 1 1
...

1 3 5 3 5 3 5 7 5 7 5 7 9 7 9

1 1
...

2 3 2 1 2 1 2 1 2 1

1 11

3 32 16 18

n n n n n

 

     
− + − + − + +     

             

 
+ − + = 
 −  −  + −  + 

   
= − − −   
   

 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2 2

2

2 2

5 1 7 3 9 5
...

1 3 5 3 5 7 5 7 9

2 1 2 3 17 3
...

18 322 3 2 1 2 1

n n

n n n



− − −     
+ + + +     

          

 + − −  
+ + = −    −  −  +   
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( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2 2

2

2 2

1 1 1
...

1 3 5 3 5 7 5 7 9

1 17 3
...

72 1282 3 2 1 2 1n n n



     
+ + + +     

          

   
+ + = −    −  −  +   

  (17) 

Шаг 6. Проделав с этими двумя рядами аналогичную процедуру (из 

ряда (16) вычтем ряд (17)), получим: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2

1 1 1 1 1 1
...

1 3 5 1 3 5 3 5 7 3 5 7 5 7 9 5 7 9

1 1
...

2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3

3 5 3 17

128 24 128 72

n n n n n n

 

     
− + − + − + +     

                

 
+ − + = 
 −  +  + −  +  + 

   
= − − − +   
   

 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

2 2 2

5 1 7 3 9 5
...

1 3 5 3 5 7 5 7 9

2 3 2 1 6 32
...

128 722 1 2 1 2 3

n n

n n n



− − −     
+ + + +     

          

 + − −  
+ + = −    −  +  +   

( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

2 2 2

1 1 1
...

1 3 5 3 5 7 5 7 9

1 6 32
...

512 2882 1 2 1 2 3n n n



     
+ + + +     

          

   
+ + = −    −  +  +   

  

( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

2 2 2

1 1 1
...

1 3 5 3 5 7 5 7 9

1 3 1
...

256 92 1 2 1 2 3n n n



     
+ + + +     

          

   
+ + = −    −  +  +   

  (18) 

Следовательно, 
( ) ( ) ( )

2

2 2 2
1

1 3 1

256 92 1 2 1 2 3i i i i



=

 
= − 

−  +  +  
  

Таким образом, предложены модели построения новых рядов из клас-

сического ряда Эйлера (и его модификаций) и ранее построенных на ка-

федре рядов продолжений схемы Бернулли. 
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Рассмотренные задачи относятся к классу исследовательских задач. 

Ведь здесь ученик попадает в новый незнакомый мир. Ранее он привык, 

что учитель всегда знакомит его с основными законами этого мира, а здесь 

он должен открыть их сам. Но, предлагая подобные задачи, учитель не 

оставляет его без ориентиров, а предлагает ему как настоящему исследо-

вателю складывать, вычитать, делить, подбирать подходящие для этого 

ряды и делать свои собственные открытия [5], что так важно, чтобы 

научиться верить в себя и в свои собственные силы. 

Нетрудно заметить, что знаменатели у дроби с 2  – это степени 

«двойки». Проделав аналогичные действия, можно попытаться установить за-

кономерности. А чтобы проверить правильность вычисления для данных ря-

дов, можно использовать информатику, а именно, использовать программи-

рование, или, используя MS Excel, вычислить большое количество слагаемых, 

найти их сумму и сравнить полученный результат с найденным аналитически. 

Такой способ решения позволяет найти приблизительный результат с точно-

стью до нескольких знаков после запятой. Но «математики желают знать его 

точно… не просто потому, что они одержимы навязчивой идеей, но и потому, 

что по опыту знают: получение точного ответа нередко открывает ранее за-

пертые двери и проливает свет на более глубокие математические вопросы» 

[3, c.92] и увидеть красоту математических закономерностей. Ведь «среди 

изящных человеческих творений – не только общепризнанные произведения 

искусства, к ним без всякого сомнения можно отнести и красивые математи-

ческие формулы» [4, c. 131].  
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Информационная образовательная среда (далее – ИОС) является од-

ним из ключевых понятий, согласно государственной программе Россий-

ской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы, обеспечива-

ющих эффективность образовательного процесса в высшей школе [1]. 

Понятие ИОС включает в себя многокомпонентный комплекс образо-

вательных ресурсов и технологий и интерпретируется различными авто-

рами с разных точек зрения. Однако основным тезисом можно выделить 

то, что любая ИОС должна быть направлена на повышение качества обра-

зования, мотивации обучающихся, а также обеспечение формирования 

личностных и профессиональных качеств будущего специалиста.  

В ИОС входят информационные объекты, средства коммуникации, 

способы получения, переработки, использования, создания информации, 

среда включает коллективных и индивидуальных субъектов, наделенных 

мотивами и потребностями. Использование средств ИОС позволяет эф-

фективно организовать учебный процесс с учётом особенностей препода-

вания конкретной дисциплины. 

Так, общеизвестна проблема сокращения аудиторных часов на изуче-

ние базовых математических дисциплин в вузе. Например, количество 

лекционных часов, выделенных на курс «Аналитическая геометрия» в 

КубГУ (г. Краснодар), сокращено в два раза. Поэтому возникает острая 

необходимость применения новых технологий обучения, позволяющих 

без потери качества сохранить долю материала, обсуждаемого в очном 

формате. На наш взгляд такой технологией может быть «Перевёрнутый 

класс» (перевёрнутое обучение). В этом случае изложение материала и вы-

полнение самостоятельных домашних заданий меняются местами. Сту-

денты за 2 недели до предстоящей лекции получают готовый электронный 

конспект обсуждаемого вопроса с текстом лекции, интернет-ссылками на 

исторические и другие материалы, а также ресурсы интерактивного взаи-

модействия. Текст лекции необходимо перевести в рукописную форму, от-

метить непонятные фрагменты для обсуждения в аудитории. Через не-

делю с момента выдачи электронного конспекта и за неделю до лекции 

контролируется наличие рукописного конспекта.  
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Рис. 1. Схемы обучения 

 

Не секрет, что многие первокурсники имеют низкий темп конспекти-

рования (скорость письма). Этот факт приводит к тому, что конспект лек-

ции при традиционной форме обучения зачастую бывает невысокого каче-

ства. При применении технологии «Перевернутый класс» лекция не подме-

няется заочным конспектированием вопроса. Процесс изучения темы раз-

деляется на этапы: заблаговременное вдумчивое конспектирование каче-

ственного текста лекции, подготовленного лектором (первый этап - домаш-

няя работа). Здесь следует отметить, что при подготовке первого этапа 

наиболее важным аспектом, является то, что лектор предоставляет студенту 

не просто ссылку на главу учебника, а переработанный им самим материал. 

Затем проводится работа в аудитории (второй этап, когда лектор излагает 

материал в полном объеме с доказательствами, разбором типовых практи-

ческих заданий). При этом существенно увеличивается объем материала, 

обсуждаемого на занятии. Из опыта работы можно утверждать, что лекци-

онный материал, например, по теме «Различные формы уравнения прямой 

на плоскости» (общее уравнение прямой; уравнение прямой, проходящей 

через две точки; уравнение прямой, разрешенное относительно y; уравне-

ние прямой, проходящей через точку с заданным угловым коэффициентом; 

угол между двумя прямыми; условия параллельности и 
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перпендикулярности прямых; уравнение в отрезках на осях; нормальная 

форма уравнения прямой; уравнение пучка прямых) можно изложить в рамках 

двух академических часов. Кроме того, на практических занятиях контроли-

руется грамотное устное воспроизведение определений понятий и формули-

ровок утверждений. Это уже третий этап работы с теоретическим материа-

лом одной конкретной темы изучаемой дисциплины. 

Заметим, что некоторые вопросы курса «Аналитическая геометрия» 

изобилуют большим количеством иллюстраций, которые предпочтитель-

нее рассматривать в формате анимации. Например, лекция «Однополост-

ный и двуполостный гиперболоиды» сопровождается большим количе-

ством стереометрических чертежей (сечения различными плоскостями, 

прямолинейные образующие). Гиперболический параболоид является ли-

нейчатой поверхностью, образован непрерывным движением прямой ли-

нии (прямолинейные образующие). [2] 

Интересной иллюстрацией линейчатой поверхности является этюд 

«Чипсы: гиперболический параболоид. [3] 

Также есть доступные качественные материалы исторического харак-

тера о жизни выдающегося русского инженера В.Г. Шухова. [4; 5]. 

В некоторых городах, например в г. Краснодаре на пересечении улиц 

Северная и Рашпилевская, сохранились такие башни. Обычно этот факт 

вызывает интерес в аудитории.  

Очевидно, что в условиях жёсткой экономии аудиторного времени, зна-

комство с материалами такого характера целесообразно проводить дома. 

Рис. 2. Башня В.Г. Шухова 

Отметим некоторые особенности обучения в рамках технологии «Пе-

ревёрнутый класс»: 
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− сочетание индивидуальной и групповой форм работы. При обсуж-

дении материалов лекции в аудитории студенты задают вопросы. В этот 

момент проявляется глубина погружения в тему каждого студента. 

− интеграция аудиторной и домашней работы. Характер обучения 

приобретает деятельностный характер: сначала самостоятельное изучение 

теоретического материала с использованием интернет-ресурсов, затем – 

практическая групповая деятельность в аудитории. 

− преобладание интерактивных методов обучения, которые поощ-

ряют познавательную деятельность студентов. 

− происходит формирование регулятивных универсальных действий, 

развивается ответственность, критичность, заинтересованность в резуль-

татах своего труда. 

− мысленное возвращение к ранее прочитанному (а в нашем случае, 

и написанному) и повторное его осмысление, критический анализ, сомне-

ние, высказывание собственной мысли, позиции повышает уровень вос-

приятия учебного текста. 

Подводя итог, можно сказать, что, применяя технологию «Перевёр-

нутый класс», преподаватель не просто передает информацию, а сопро-

вождает студентов на пути получения знаний. Таким образом, создаётся 

информационно-образовательная среда конкретной дисциплины (в дан-

ном случае «Аналитической геометрии»). 
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В современной педагогической литературе существует немало подхо-

дов к определению и пониманию индивидуального образовательного 

маршрута или траектории. Фундаментом понимания должна быть, прежде 

всего, позиция определения основного вида деятельности объекта образо-

вательного процесса. В научных работах авторов А.Э. Ахмедова [1], Е.Н. 

Рябышевой [3], И.В. Мешковой [2], Н.Ю. Шапошниковой [4], А.Н. Яко-

влевой [5] и др. данное понятия раскрыто с позиций проблемно-рефлек-

сивного подхода, деятельностного подхода, технологии педагогического 

сопровождения и др. 

На основе анализа вышеуказанных работ, можно сказать, что инди-

видуальный образовательный маршрут (ИОМ) представляет собой разра-

ботанную образовательную программу, нацеленную на определенного 

студента и на развитие его индивидуальных способностей и профессио-

нальных компетенций. ИОМ – это динамичная, дифференцируемая обра-

зовательная программа, которая подходит каждому студенту, но в тоже 

время отличающаяся по содержательному компоненту. В рамках реализа-

ции программы это обеспечивается за счет того, что уже на первой сту-

пени студенты получают возможность выбора индивидуальных образова-

тельных составляющий, необходимых для создания индивидуального век-

тора обучения. При переходе на вторую ступень, даже при одинаковых 

наборах знаний и умений у субъектов образовательного процесса, образо-

вательные результаты/продукты будут существенно отличаться, также и в 

силу дифференцируемости обучения.  

Процесс обучения в вузе существенно отличается от процесса обу-

чения в школьном образовательном учреждении, прежде всего тем, что в 

университеты приходят достаточно взрослые и сознательные люди, кото-

рые приложили к выбору направления обучения немало усилий. Модели-

рование индивидуального образовательного маршрута происходит еще в 

школе, когда последние несколько лет школьник целенаправленно выби-

рает дисциплины для сдачи выпускных экзаменов и готовится к вступи-

тельным испытаниям в ВУЗ. Таким образом, уже на входе в 
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образовательную систему ВУЗа мы сталкиваемся с сознательным выбо-

ром своего дальнейшего пути развития.  

В качестве примера рассмотрим опыт обучения студентов в условиях 

реализации ИОМ в Институте Математики и Компьютерных Наук Тюмен-

ского Государственного Университета (ТюмГУ). В настоящее время в 

ТюмГУ осуществляется реализация новой модели обучения, которая 

направлена на унификацию образовательного пространства, в том числе 

на стандартизацию подходов к структуре и содержанию программ выс-

шего педагогического образования. Бакалавриат педагогического направ-

ления (44.03.05 Педагогическое образование: математика, информатика) 

перешел на модель 2+3+2. Согласно данной модели образовательная про-

грамма первых двух лет представляет собой ядерную основу (core), в сле-

дующие три года происходит изучение профильных дисциплин (нужно от-

метить, что что три года обучения по профильным дисциплинам отводится 

для подготовки по двум профилям: математики и информатики), а затем 

дальнейшее двухгодичное обучение в магистратуре.  

Дисциплины CORE определены как базовые для всех направлений 

естественнонаучного цикла. В данной работе рассмотрим и проанализи-

руем только блок математических дисциплин, которые составляют часть 

ядерной программы обучения будущего учителя математики и информа-

тики на первых двух курсах: алгебра, математический анализ, алгоритми-

зация и программирование, дискретная математика. 

С одной стороны, механизм перехода к ядерной программе выявил 

определенные трудности, связанные, в частности, с уменьшением количе-

ства часов по некоторым профильным дисциплинам, но с другой стороны 

предоставил возможность выбора новых – элективных дисциплин, кото-

рые по своему содержанию могут даже превзойти «бывшие» профильные 

дисциплины. Следует отметить, что, выстраивая свой ИОМ обучения и 

осуществляя выбор желаемых элективных дисциплин, обучающийся ока-

зывается в условиях конкуренции со своими же одногруппниками. Более 

высокие баллы, полученные при изучении дисциплин модуля CORE опре-

деляют преимущество, следовательно, мотивируют студентов на более ак-

тивную учебной деятельность. 

На основе анализа опыта внедрения ИОМ в образовательный процесс 

будущих учителей математики и информатики можно отметить следую-

щие положительные аспекты:  

1) У студентов, обучающихся по направлению 44.03.05, появилась 

возможность выбора на первой ступени дисциплин, связанных с будущей 
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профессиональной деятельностью. К таким дисциплинам можно отнести: 

профессия учителя в цифровом мире; математические модели в есте-

ственно-научных исследованиях; технологии организации эффективного 

мышления; искусство управления голосом; педагогическая риторика; пси-

хология стресса и т.д. 

2) Выбор дисциплин профессионально-ориентированной направ-

ленности на младших курсах позволяет студентам сформировать пред-

ставление о будущей профессиональной деятельности и представляет воз-

можность для их более тщательного и углубленного изучения. 

3) Создано гибкое и более удобное для студентов расписание, кото-

рое позволяет им эффективно планировать график обучения. 

4) Наличие свободного времени и удобной образовательной среды 

позволяет выстроить свой ИОМ наиболее продуктивным способом. 

5) Обучение в группах «непостоянного» состава, позволяет уча-

щимся развиваться в профессиональном, социальном, и в эмоциональном 

плане, формирует навыки коммуникации.  

На основе представленного опыта обучения студентов по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование: математика, ин-

форматика в условиях реализации ИОМ можно сделать выводы, о том, что 

построенная система обучения представляет много перспектив и возмож-

ностей для формирования гибкого индивидуального образовательного 

маршрута будущего специалиста, однако для его эффективной реализации 

необходимо осознавать всю ответственность за создание собственной об-

разовательной среды.  
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Аннотация: в статье проанализированы актуальные проблемы под-

готовки специалистов-математиков на базе магистратуры педагогических 

университетов. Дана ретроспектива истории работы математической ма-

гистратуры Института математики и информатики Московского педагоги-

ческого государственного университета. Доказана необходимость сохра-

нения и расширения традиций и богатого опыта специальных кафедр Ин-
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Actual questions of 

 preparation of specialists in the field of fundamental mathe-

matics in the grad school of pedagogical universities 

 

Abstract: In the article the current problems of preparation of specialists-

mathematicians on the basis of the grad school of pedagogical universities are 

analyzed. A retrospective of the history of the work of the mathematical grad 

school of the Institute of Mathematics and Informatics of the Moscow Pedagog-

ical State Institute is given. The need to preserve and expand the traditions and 

reach experience of special departments of the Institute of Mathematics and In-

formatics in the preparation of highly qualified specialists in the field of funda-

mental mathematics has been proved. 

Keywords: pedagogical education; grad school of a pedagogical university; 

direction of training 01.04.01 Mathematics; fundamental mathematics. 

  

Институт математики и информатики (до 2018 года – математический 

факультет) Московского педагогического государственного университета 

(ИМИ МПГУ) всегда уделял и уделяет сегодня большое внимание органи-

зации и совершенствованию образовательного процесса на уровне маги-

стратуры. Традиционно работа с магистрантами осуществляется в ИМИ 

по трем основным для института направлениям подготовки: 44.04.01 Пе-

дагогическое образование, 01.04.01 Математика, 09.04.03 Прикладная ин-

форматика. Мы хотели бы остановиться на актуальных вопросах обучения 

магистрантов ИМИ МПГУ в рамках направления подготовки 01.04.01 Ма-

тематика.  

mailto:Elena.Deza@gmail.com
mailto:kolv@inbox.ru
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Начиная с девяностых годов двадцатого века, то есть с начала станов-

ления института магистратуры в отечественном высшем педагогическом 

образовании, математический факультет МПГУ предлагал своим студен-

там возможность обучаться по магистерским программам, направленным 

на совершенствование, углубление и специализацию их фундаментальной 

математической подготовки. (В то время в магистратуру шли не только 

бакалавры, но и выпускники специалитета, причем, как правило, все они 

перед поступлением в магистратуру заканчивали матфак МПГУ). В пер-

вые годы все магистранты обучались по направлению 540200 Физико-ма-

тематическое образование. Как правило, магистерские диссертации были 

посвящены тем или иным вопросам методики школьного обучения мате-

матике и информатике, но при желании студент мог выбрать и тематику, 

связанную с фундаментальной математикой. Кроме того, несколько лет 

студенты имели возможность при желании обучаться параллельно и по 

дополнительной профессиональной образовательной программе «Препо-

даватель высшей школы» [1]. Затем, наряду с направлением подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (магистерские программы «Теория 

и методика обучения математике», «Профильное и углубленное обучение 

информатике» и др.), появилось на факультете и направление подготовки 

01.04.01 Математика. Первая магистерская программа данного направле-

ния подготовки (НП) называлась «Компьютерные науки и математика». 

Затем в рамках НП 01.04.01 Математика появились магистерская про-

грамма «Математическое и информационное моделирование систем и 

процессов» и, наряду с ней, магистерская программа «Математика». Не-

сколько последних лет по НП Математика функционировала магистерская 

программа «Математическая подготовка преподавателя высшей школы». 

В 2021 году магистерская программа с тем же названием появилась по НП 

44.04.01 Педагогическое образование; к сожалению, в НП 01.04.01 Мате-

матика такая программа исчезла. Другими словами, в 2021 году прием на 

НП 01.04.01 Математика ИМИ МПГУ не осуществлял.  

Однако в 2022 году был открыт прием на новую магистерскую про-

грамму «Математические основы цифровых технологий», НП 01.04.01 

Математика. Остановимся на ней более подробно.  

Данная программа нацелена, прежде всего, на получение студентами 

глубоких фундаментальных знаний и опыта научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности в области теоретической математики. 

Кроме того, реалии современного цифрового мира требуют познакомить 

обучающихся с фундаментальными основаниями, методами математиче-

ского моделирования и практикой использования современных 



207 

приложений, прежде всего - с классическими и актуальными методами за-

щиты информации [4]. 

Исходя из глобальной миссии образовательной программы, к основным 

областям профессиональной деятельности выпускников относятся, в первую 

очередь, научно-исследовательская деятельность в области фундаменталь-

ной математики и преподавание высшей математики в высших учебных за-

ведениях. Не менее важна возможность преподавания выпускниками матема-

тических дисциплин и прикладных курсов, посвященных использованию ма-

тематики в цифровом мире, в рамках профильного обучения (общеобразова-

тельная школа), в учреждениях среднего профессионального и дополнитель-

ного образования. Наконец, магистры, освоившие данную программу, смогут 

при желании работать в организациях, использующих математические ме-

тоды и вычислительные технологии для решения фундаментальных и при-

кладных задач современной науки и практики [4]. 

Другими словами, программа направлена на подготовку специали-

стов в области фундаментальной математики, способных преподавать 

фундаментальные математические дисциплины и курсы, посвященные 

прикладным аспектам использования математики в современном цифро-

вом обществе, на всех образовательных уровнях. При этом реалии сего-

дняшнего дня требуют, чтобы фундаментальная подготовка проецирова-

лась на современные актуальные приложения. Именно фундаментальные 

основы защиты информации предполагается преподавать выпускникам 

указанной магистерской программы. Таким образом, программа призвана 

решать триединую задачу: фундаментальная математическая подготовка 

+ профессиональная направленность (преподавательская деятельность) + 

владение современными прикладными аспектами, прежде всего – из обла-

сти защиты информации. 

Содержание магистерской программы соответствует ее целям. 

Прежде всего, магистрантам предлагается целый спектр фундаменталь-

ных математических дисциплин: «Основы современной теории чисел»; 

«Избранные вопросы дискретного анализа»; «Алгоритмы линейной ал-

гебры»; «Кольца и модули»; «Элементы общей и алгебраической тополо-

гии»; «Логические основания математики»; «Конечные поля»; «Частично 

упорядоченные алгебраические структуры»; «Гармонический анализ»; 

«Вычислительные методы анализа данных»; «Базисы Гребнера»; «Геомет-

рия многомерных пространств» (см., например, [2]). Кроме того, большое 

внимание уделяется дисциплинам прикладной направленности: «Теоре-

тико-числовые основы криптографии»; «Вычислительные алгоритмы и их 
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оптимизация»; «Алгебраическая теория кодирования»; «Элементы компь-

ютерной алгебры»; «Большие простые числа»; «Геометрия дифференци-

альных уравнений»; «Дискретная математика - теоретическая основа циф-

ровых технологий»; «Математические методы машинного обучения и др. 

(см., например, [3]). Наконец, существенный упор делается и на образова-

тельные аспекты. В этой связи достаточно упомянуть курсы «Цифровые 

технологии в науке и образовании», «Цифровые модели в геометрии», 

«Цифровые технологии при изучении математического анализа», «Разви-

тие цифровой среды в образовании», «Современные технологии онлайн-

обучения». 

Выпускные квалификационные работы обучающихся (магистерские 

диссертации) могут быть посвящены, прежде всего, актуальным вопросам 

математической науки и их использованию в разработке современных 

цифровых приложений. Другими словами, в ходе работы над исследова-

нием студент, выбрав ту или иную проблему, связанную с актуальными 

прикладными аспектами, разрабатывает весь спектр ее реализации, начи-

ная с фундаментальных математических основ и заканчивая анализом воз-

можностей практического применения. Впрочем, допустимо и обращение 

к избранным фундаментальным проблемам классической и современной 

математики, то есть выполнение чисто математического исследования, 

нацеленного на получение новых научных результатов и подразумеваю-

щее продолжение активной научно-исследовательской работы в данной 

области. Наконец, возможно посвятить исследование и практическим раз-

работкам в области цифровых технологий, оставив «почти за рамками» ис-

следования математические основания проблематики. Все зависит от выбора 

и предпочтений конкретного обучающегося [4]. 

Такое содержание полностью отвечает реалиям сегодняшнего дня, ос-

новным векторам развития мирового сообщества и отечественным науч-

ным приоритетам. Достаточно напомнить, что 2022 год объявлен ООН, по 

инициативе ЮНЕСКО, Международным годом фундаментальных наук в 

интересах устойчивого развития. Что касается России, президент Россий-

ской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал 25 апреля 2022 

года Указ об объявлении 2022–2031 годов в Российской Федерации Деся-

тилетием науки и технологий [5]. Среди основных задач выделены, в том 

числе, привлечение к научной деятельности талантливой молодежи, акти-

визация участия исследователей в решении актуальных проблем развития 

страны, активное распространение информации о достижениях и перспек-

тивах развития науки среди населения, и др. [5]. Можно утверждать, что 
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на самом высоком уровне поставлена как одна из первоочередных про-

блема повышения значимости фундаментальных наук, возрождения и 

дальнейшего развития научных школ. Это в первую очередь касается ма-

тематики. Так, в ходе международной онлайн-конференции Artificial 

Intelligence Journey (3–5 декабря 2020 года) по искусственному интеллекту 

и анализу данных, В.В. Путин отметил, что «без прочных знаний матема-

тики сегодняшним школьникам точно не обойтись, она действительно яв-

ляется настоящей царицей наук…». 

Пока рано судить о результатах реализации новой магистерской про-

граммы. Но мы надеемся дать нашим слушателям качественные знания в 

области классических разделов математической науки и ее приложений. 

Прежде всего, в аналитической теории чисел, с одной стороны, и в теории 

защиты информации, с другой. Одна из целей такой подготовки – реани-

мировать аспирантуру кафедры теории чисел, подготовив специалистов-

математиков, способных, а, главное, желающих обучаться по образова-

тельной программе аспирантуры 01.01.06 Математическая логика, алгебра 

и теория чисел, НП 01.06.01 Математика и механика. Конечно, для этого 

хотелось бы иметь в ИМИ одно или несколько бюджетных мест по дан-

ному направлению. Будем надеяться, что университет такую возможность 

найдет. Сохранение традиций МПГУ в области фундаментальной подго-

товки кадров – один из важнейших приоритетов. И сегодня, и в ближай-

шей перспективе.  
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Важной целью деятельности учителя является формирование миро-

воззрения молодежи. Учителя математики не могут стоят в стороне от вы-

полнения задач всестороннего личностного развития обучающихся. В 

силу мощнейшего общекультурного потенциала математики подготовка 

учителя математики должна быть в значительной степени ориентирована 

на формирование у будущих учителей готовности к реализации мировоз-

зренчески ориентированного обучения математическим дисциплинам. 

Выразительность, логическая строгость, эстетическое совершенство мате-

матики должны быть использованы в развитии интеллектуально-познава-

тельной, эстетической, мотивационно-волевой, нравственной сфер лично-

сти подрастающего поколения. Заметим, что цели общекультурного раз-

вития обучающихся не всегда актуализированы при организации матема-

тического обучения. На наш взгляд, недооценка мировоззренческих целей 

подготовки будущего учителя математики может привести к значитель-

ным потерям в содержании образования. Согласно Закону «Об образова-

нии в Российской Федерации», Государственным образовательным 
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стандартам высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» мировоззренческая составля-

ющая должна присутствовать в содержании обучения и должна быть вы-

делена дидактически. Существуют различные научно-педагогические 

подходы к разработке методических аспектов мировоззренчески ориенти-

рованного обучения. Наиболее близким к нашему пониманию сущности 

этого научного феномена является субъектоцентрированный подход к по-

строению технологических и методологических основ высшего образова-

ния [1,4]. И.А. Лескова отмечает, что в основе субъектоцентрированного 

подхода лежит «мировоззренческая позиция и система взаимосвязанных 

понятий и приёмов, направленных на актуализацию созидающей активно-

сти обучающегося и обеспечение процессов становления его субъектно-

сти, формирования субъектной позиции и субъектного опыта» [5]. С це-

лью актуализации нравственной позиции будущего учителя мы считаем 

необходимым выделить ряд методических требований к проектированию 

мировоззренческого обучения математическим дисциплинам, обуславли-

вающих его ориентацию не только на предоставление студенту новых 

предметных знаний, но и на формирование общекультурной сферы буду-

щего учителя, развитие разных граней личности.  

Заметим, что в современных условиях традиционные организацион-

ные формы обучения вынужденно конкурируют с многочисленными сете-

выми формами подачи и хранения информации, зачастую более предпо-

чтительными для цифрового поколения молодых людей: с видеотехноло-

гиями, мультимедийными средствами, различными видами он-лайн ком-

муникации, облачными сервисами и другими интерактивными площад-

ками. Мы считаем, что традиционные формы учебной работы не утратили 

в настоящее время своего важнейшего значения при организации миро-

воззренческого обучения (в том числе и математических дисциплин). Наш 

опыт вынужденной организации дистанционного обучения доказывает, 

что только при проведении занятия в аудитории возможен полноценный 

эмоциональный контакт чувственной и мотивационно-волевой сферы пе-

дагога с внутренним миром ученика. Безусловно, при непосредственном 

контакте учитель более убедителен, чем при он-лайн контакте через экран 

монитора, и тем более чем чисто технические средства подачи информа-

ции и доступа к ней. При «живом» общении учитель способен донести до 

слушателей нравственные идеи гуманизма, патриотизма, служения обще-

ству, чувство внутренней ответственности перед ним и пр. Поэтому орга-

низация обучения математическим дисциплинам будущих учителей 
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математики должна быть направлена на передачу мировоззренчески ори-

ентированного знания, наделенного духовными ценностями, а не просто 

информационного материала.  

При организации мировоззренчески ориентированного обучения ма-

тематическим дисциплинам будущих учителей математики мы выделяем 

специальные методические требования к содержанию, структуре и после-

довательности изложения понятийно-категориального аппарата учебных 

дисциплин, к формам, методам и средствам обучения [2,3,6]. Так в содер-

жание математических дисциплин (математического анализа, дискретной 

математики, алгебры и геометрии и др.) мы считаем необходимым вклю-

чать определения и формулировки, раскрывающие мировоззренческую 

сущность математических феноменов; сведения об истории зарождения и 

развития математических теорий; биографические сведения о выдаю-

щихся математиках; сведения о значимости математических теорий для 

становления естествознания и социально-гуманитарной сферы; акценти-

руем внимание будущих учителей на определениях, формулах, теоремах, 

леммах, методах, носящих имя известных ученых; демонстрируем внеш-

нюю эстетику геометрических форм и аналитических записей, внутрен-

нюю эстетику смысла и рассуждения, эстетику математического позна-

ния. В качестве методических требований к проектированию последова-

тельности изложения теоретического материала мы выделяем необходи-

мость: обоснования общекультурной ценности изучаемых понятий; опре-

деления места данного понятия в системе других математических поня-

тий; изучения возможности применения данного понятия в практико-ори-

ентированных задачах и в других учебных предметах; раскрытия роли 

данного понятия в процессах познания окружающей действительности, в 

формировании общенаучной картины мира.  

Важным методическим требованием к организации мировоззренче-

ского обучения математическим дисциплинам мы считаем необходимость 

привлечения студентов – будущих учителей математики к разработке 

средств обучения. Студенты презентуют исторические и биографические 

справки, занимательный материал и др. Например, при изучении темы 

«Неопределенный интеграл» мы уделяем внимание изучению трансфор-

мации первоначальных основополагающих категорий математического 

анализа, в формализованные и строго сформулированные понятия. Сту-

денты представили материал о том, как формула вычисления объема пи-

рамиды, выведенная Евдоксом Книдским, вдохновила Демокрита на пред-

ставление тел в виде набора пластин бесконечно малой высоты, что 
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позволило объем тела выразить как сумму объемов этих пластин. Именно 

эти идеи со временем нашли свое выражение в подходах к вычислению 

площадей и объемов в интегральном исчислении.  

При изучении понятия поверхностного интеграла первого рода, как 

известно, рассматриваются интегральные суммы, содержащие в качестве 

слагаемых произведение функции в некоторой точке на величину пло-

щади соответствующего элемента поверхности. Студенты – будущие учи-

теля математики обратили внимание, что в некоторых физических зада-

чах, в частности при изучении потока жидкости, протекающей через опре-

деленную поверхность S , появляются пределы аналогичных интеграль-

ных сумм, в которых вместо площадей элементов поверхности присут-

ствуют площади ортогональных проекций на координатные плоскости. 

При этом предполагается, что поверхность S  ориентирована (а значит 

определено, какая из нормалей положительно направлена). Студенты под-

готовили интересный материал о задаче вычисления объема жидкости, 

протекающей через поверхность за единицу времени, предположив, для 

определенности, что плотность жидкости равна единице. Естественно, та-

кая постановка задачи приводит к вычислению интегральной суммы и че-

рез нее – к интегралу. Приведем фрагмент подготовленной студентами 

презентации. «Поверхность S  разбиваем на части, каждую из которых, 

вследствие малости, считаем приближенно плоской, а поле A  скоростей 

жидкости в пределах этой части, постоянным. За единицу времени эле-

менты жидкости на исследуемой части плоскости, отклонятся на отрезок, 

по величине равный скорости (скорость: путь, пройденный за единицу 

времени). Осталось подсчитать объем столбика жидкости, вытекшего че-

рез данную часть плоскости, то есть, нужно умножить высоту (скорость) 

на площадь основания, но при условии, если вектор скорости перпендику-

лярен части плоскости. В общем случае берется компонента скорости, пер-

пендикулярная к данной части поверхности. Предположим, что выбрана 

одна из сторон поверхности S , то есть в некоторой точке перпендику-

лярно поверхности построен вектор, некоторой длины, например, равной 

единице. При передвижении по плоскости вектор нормали передвигается 

вместе с нами. Выделенной будем считать ту сторону плоскости, на кото-

рой расположен вектор. В случае односторонней поверхности, заданием 

нормали сторону поверхности выделить невозможно. Как быть в этом слу-

чае? Можно предложить следующий выход: считать, что через поверх-

ность протекло нулевое количество жидкости (имеется в виду: что втекло, 
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то и вытекло). Действительно, наблюдателю, стоящему вверх головой, ка-

жется, что количество протекающей жидкости нужно считать со знаком 

плюс, поскольку жидкость вырывается в виде гейзера из поверхности, но 

второму наблюдателю, стоящему вниз головой (противоположное направ-

ление нормали) кажется, что дождик идет. В нашей задаче про вычисление 

количества жидкости за единицу времени мы должны просуммировать ре-

зультаты, полученные для каждой части поверхности и перейти к пре-

делу». Обсуждение на занятиях подобных вопросов подчеркивает ба-

зисно-образующую роль математических теорий для развития различных 

разделов естествознания. 

Наш педагогический опыт доказывает, что никакие современные 

средства массовых коммуникаций и информации не могут полноценно 

заменить мировоззренчески ориентированное обучение, если в основе 

его организации лежит учет общекультурного потенциала изучаемой 

дисциплины, специфики профессиональных ориентаций аудитории, а 

также психологических закономерностей процесса познания, влияния 

изучаемого материала на формирование оценок, взглядов, отношений, 

чувств и убеждений личности. Важным методическим требованием к ор-

ганизации мировоззренчески ориентированного обучения также является 

его направленность на развитие мотивационно-волевой сферы будущих 

учителей, включающая расширение познавательных потребностей лич-

ности, интереса к математическим дисциплинам, уверенности в теорети-

ческой и практической ценности изучаемого материала. Это позволяет 

добиваться высокой интеллектуальной и мотивационно-волевой актив-

ности студентов. 

Еще одним необходимым методическим требованием к организации 

мировоззренческого обучения является его ориентация на развитие про-

фессиональных качеств будущего учителя, воспитание профессиональ-

ного педагогического мировоззрения, профессиональной этики, стремле-

ние к самореализации и самосовершенствованию.  

Соблюдение выделенных выше методических требований к организа-

ции мировоззренческого обучения математическим дисциплинам обеспе-

чит полноценную реализацию общекультурного потенциала математики с 

опорой на внутренние интеллектуальные, эстетические, нравственные, 

патриотические, мотивационно-волевые, социально-адаптационные ре-

сурсы личности будущего учителя. 
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Степень сформированности и развития математического мышления 

проявляется в математических способностях человека. Такие способности 

могут развивать путем актуализации когнитивных процессов. Из этого 

следует, что психическое развитие личности и степень ее внутренних ко-

гнитивных структур связаны со способностями человека к изучению точ-

ных наук. 

В данном случае важно определить роль наследственности в про-

цессе развития математической одаренности. Но в то же время возникает 

необходимость в определении не только источника развития одаренности, 

но и самих условий для ее развития. В этом случае условиями для развития 

одаренности является социальный опыт личности, что выражено в первую 

очередь образованием и воспитанием [4, с.61]. 

Проектирование в общем смысле понимается как «процесс создания 

проекта, прототипа, прообраза предлагаемого или возможного объекта, 

состояния». Применительно к образовательному процессу проект можно 

определить как способ гибкого построения процесса, ориентированного 

на самореализацию личности обучающегося путем развития его интеллек-

туальных возможностей и творческих способностей, создания инноваци-

онной педагогической модели, обладающей субъективной или объектив-

ной новизной и имеющей практическое значение [2, с.71]. 

В процессе обучения и математической подготовки важно использо-

вать методы и технологии обучения, которые соответствуют современным 

требованиям, а также доказали свою эффективность на практике. 

mailto:irenepin@yandex.ru
mailto:katyafilaa@yandex.ru
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Поскольку математика является одним из главных учебных предметов, а 

в то же время одним из самых сложных, важное место в обучении зани-

мает построение обучения на схемах и символах. Использование схем в 

математике показывает, что короткая схема, в которой отражен алгоритм 

какой-либо математическое операции или свойств, усваивается обучаю-

щимися гораздо лучше, чем громоздкий текст с множеством трудных для 

понимания терминов. Одним из таких способов обучения по схемам явля-

ется кластер. 

Согласно Большой российской энциклопедии, кластер представляет 

собой элементы множества со схожими характеристиками, или парамет-

рами, собранные в одну группу [1]. В педагогике кластеры стали исполь-

зовать в 21 веке. Непосредственно в учебной деятельности кластерами 

называют графический способ организации материала. С помощью графи-

ческих схем можно обобщить и систематизировать учебный материал, 

графика помогает наглядно и понятно представить логику изложения 

учебного материала [3, с.21]. 

В качестве примера образовательного кластера можно рассмотреть 

кластер на тему теории делимости в кольце целых чисел.  

Для начала необходимо определить ключевые блоки кластера, они, 

например, они могут совпадать с основными этапами изучения темы: де-

лимость в кольце целых чисел, теорема о делении с остатком, основная 

теорема арифметики, сравнение в кольце целых чисел, арифметические 

приложения теории сравнений. Каждый блок содержит некоторый теоре-

тический материал, а также систему задач, позволяющую глубже раскрыть 

содержание блока.  

Так, рассматривая блок, посвященный основной теореме арифме-

тики, можно составить такой основной образовательный кластер.  
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Рис. 1. Кластер «Основная теорема арифметики» 

 

Данный кластер можно наполнить системами задач, использующих 

как свойства целых чисел, так и числовые функции, для вычисления кото-

рых необходимо знать каноническое представление натурального числа. 

1. Найдите все нечетные натуральные числа, представимые в виде раз-

ности двух простых чисел. (Это все числа вида 𝑝 − 2, где 𝑝 – любое 

простое число, большее 2). 

2. Напишите 100 последовательных составных чисел. (101!+2, … 

101!+101). 

3. Найдите натуральные числа 𝑛, каноническое представление которых 

содержит только два простых делителя, если у него всего 6 натураль-

ных делителя, сумма которых равна 28. (Записывая равенство 𝑛 =

𝑝𝑘  ∙  𝑞𝑙 и используя формулы для вычисления числа всех натураль-

ных делителей и суммы всех натуральных делителей 𝑛, составляем 

систему из двух уравнений, решая которую в натуральных числах, 

получаем, что 𝑛 = 12). 

𝑛 ∈ 𝑁

Основная 
теорема 

арифметики

𝜏 𝑛 − число

натуральных делителей 𝑛

𝜎 𝑛 − сумма

натуральных делителей 𝑛
𝜑 𝑛 − функция Эйлера 𝑛
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4. Решите уравнение 𝜑(𝑛) = 2. (Так как очевидно, что 𝑛 > 1, то суще-

ствует каноническое представление числа 𝑛 . Запишем его в общем 

виде, а также запишем для 𝑛 формулу 𝜑(𝑛). Анализируя возможный 

набор простых множителей в разложении 𝑛 и показатели степени, с 

которыми они могут входить в разложение, может сделать вывод, 

что единственные натуральные числа, которые будут удовлетворять 

уравнению, это 3, 4 и 6). 

Для заключительного блока кластера - арифметическим приложе-

ниям теории сравнений, мы можем предложить несколько индивидуальных 

образовательных кластеров. Это и нахождение остатков от деления или по-

следних цифр в записи натуральных чисел, и установление различных при-

знаков деления, и перевод рациональных чисел, записанных в виде обык-

новенных дробей в систематические дроби. Для последнего случая можно 

предложить такой индивидуальный образовательный кластер.  

  

 
Рис. 2. Кластер «Запись рационального числа в виде систематической 

дроби» 

Подбор задач для данного кластера позволит обучающимся овладеть 

приемами оценки результата перевода чисел до выполнения собственно 

перевода, т.е., не выполняя деления понять, будет ли данное рациональное 

𝑎 < 𝑏

Запись рационального числа 
в виде систематической 

дроби

конечная 
систематическая 

дробь

бесконечная 
периодическая 

систематическая дробь

бесконечная смешанная 
периодическая 

систематическая дробь
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число записано как конечная систематическая дробь или нет, причем 

найти количество цифр в записи дроби. Причем рассматриваемые методы 

оказываются релевантными в любой системе счисления. 

Проблема организации преподавания математики, судя по характе-

ристикам конкретных обучающихся, стоит уже давно. В процессе разви-

тия системы образования были предложены различные решения, от созда-

ния специализированных школ до индивидуального обучения для одарен-

ных детей. Однако недавние исследования показали, что часто талантли-

вые дети имеют свои особенности, которые игнорируются. Современным 

решением этой проблемы является построение личностных траекторий 

обучающихся таким образом, чтобы они могли корректировать свою ра-

боту с учетом особенностей каждого обучающегося. В данном исследова-

нии были рассмотрены образовательные кластеры по математике на тему 

теории делимости чисел. Предполагается, что использование таких кла-

стеров сможет значительно упростить процесс обучения для математиче-

ски одаренных обучающихся. 
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При нахождении периодических решений дифференциальных урав-

нений часто применяют метод дискретизации, который сводится к исполь-

зованию дискретного преобразования Фурье. В частности, если ( )xf  – пе-

риодическая функция с периодом 1, то справедливо разложение в ряд 

Фурье. 

 ( ) ( ),2exp


−=

=
q

q iqxaxf    
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причем .


−=q
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периодичность экспоненты с мнимым показателем, имеем равенство 
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Формулы (1) и (2) представляют так называемое дискретное преобра-

зование Фурье. Осуществление прямого и обратного дискретных преобра-

зований Фурье  

 ( ) ( )1010 ,...,,..., −−  NN AAff  

требует ( )2NO  арифметических операций. Идея построения алгорит-

мов быстрого преобразования Фурье опирается на то, что при некоторых 

N  удается существенно сократить количество требуемых арифметиче-

ских операций. 

Однако вышеупомянутое быстрое преобразование Фурье адаптиро-

вано только для нахождения периодических решении дифференциальных 

уравнений. Для других непериодических видов краевых задач иногда не 

эффективно применение упомянутого дискретного преобразования 

Фурье. Оказывается, для уменьшения количества арифметических опера-

ции при численном нахождении решении дифференциального уравнения 

лучше создавать индивидуальное дискретное преобразование Фурье. В 

данной работе продемонстрирована такая возможность в случае нелокаль-

ной по времени краевой задачи для уравнения теплопроводности 

Фиксируем натуральное n 1 , вещественное Т > 0 и изучим задачу о 

нахождении функции u(x,t), x=(x
1
,…,x

n
)R

n
, 0 tТ, из соотношений 
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T
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где  =
=

N

J
j

0

1   и ,0
0


N

  N – натуральное число. 
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Левую часть соотношения (4) можно интерпретировать как среднее 

по времени значение. 

Функция ( )x  считается заданной. Решением нелокальной задачи (3), 

(4) назовем функцию u ( )tx,  из класса C ( ) ( ),],0[],0(1,2 TRCTR nn   удовле-

творяющую уравнению (3) при TtRx n  0,  и соотношению (4). При 

0  получаем решение соответствующей однородной задачи. 

Отметим, что с задачей (3), (4) тесно связана следующая задача на 

собственные значения. 

 

 ( ) ( ) ,0, Tttуtу =   (5) 

 

  =








=

N

j
j

N

T
jу

0

0 . 

По произвольной действительнозначной функции ( )x  из простран-

ства ( )bL ,02  образуем целую функцию ( )  по формуле  

 ( ) ( ) .1
0

−=

b

xdxex    

Заметим, что при ( ) ( ) ,,0,0,1 bxcеслиxтоcxеслиx =−=   

то целая функция ( ) ce =  не имеет нулей. Из теоремы Пэли – Винера 

следует, что во всех других случаях целая функция ( )  обязательно имеет 

счетное число нулей без конечных предельных точек в   - плоскости. 

Причем каждый нуль ( )  изолирован и имеет конечную кратность. По-

этому можно перенумеровать нули  n  целой функции ( )  в порядке не 

убывания их модулей. Каждый нуль  n  имеет свою конечную кратность 

.nm  Последовательности нулей  n  и их кратностей  nm  индуцируют си-

стему функций  

 
( )

.
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,...,
!1

,
1









−

−
x

n

m
xx n

n

nn e
m

x
e

x
e


 (6) 

Изучается вопрос приближения функции ( )xf  из пространства ( )bL ,02  

линейными комбинациями системы (6). Заметим, что система функций (6) 

в отличие от тригонометрической системы не является ортогональной. 

Это означает, что для определения соответствующих коэффициентов 

Фурье по системе (6) надо привлекать ее «двойняшку», т.е. биортогональ-

ную систему. В следующей теореме дается конструктивное построение 

биортогональной системы к системе (6). 



226 

Теорема 1. Биортогональная система ( ) 1,...,0, −= nrn mkxh  к системе (6) 

имеет вид 
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где ( ) ( ) ( ) ( ) ., 
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b

x

xt dttexxH  
 

Доказательство. Рассмотрим интеграл 
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Отсюда имеем равенства 
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Если ,, lnи ln ==   то справедливы соотношения ортогональ-

ности 
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при .1,...,0,1,...,0 −=−= ln msmk  Если ,n ==  то верно тождество  
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Из приведенных рассуждений теорема 1 следует при .1=nm  В случае 

кратных нулей надо несколько модифицировать вышеприведенные вы-

кладки.  

Пример. Пусть Msss n = −110 ...0  - некоторые натуральные числа. 

Положим ( ) .
1

M

bs
x

M

bs
приdx

jj

j

+
=  Введем последовательность чисел 

 ,,1,...,1,,1 100 nNjjj dNjddd −=−=−=+= −   

причем потребуем выполнения .00 N  Предположим, что 

многочлен 
=

N

j

s

j

jt
0

  имеет только простые нули 
M

ttt ,...,,
21

. Тогда нули ( )  

имеют вид 
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( ) ( )( ) ,...,2,1,0,2ln =+= n
b

M
nit

j

j

n
  

т.е. расположены на вертикальных прямых в  -плоскости. Поэтому 

биортогональная к системе функций 
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 система согласно теореме 

1 выписывается в виде  
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где функция ( )xt,  определена по формуле 
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В оставшихся точках значения кусочно-постоянной функции ( )xt,  

выберем по правилу 

( ) ( ) ( ).0,5.00,5.0, ++−= xtxtxt  

Следствие из теоремы 1. Коэффициенты фурье-функции ( )xf  из 

пространства ( )bL ,0
2

 вычисляются по формуле  

( ) ( ) ( ) .
0

=
b

knkn
dxxhxffc  

По сути теорема 1 означает, что система (6) всегда минимальна в 

пространстве ( )bL ,0
2

, если ( )x  из пространства ( )bL ,0
2

. В дальнейшем 

нам потребуется теорема о разложении.  

Теорема 2. Система функций (6) является базисом Рисса 

пространства ( )bL ,0
2

, если ( )x - элемент пространства 
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Доказательство. Полное доказательство приведено в работе [2], 

здесь мы докажем теорему 2 для кусочно-постоянной функции ( )x , 
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которая фигурирует в примере. Пусть 2=b  и оператор A  переводит 

ортонормированный базис 






 ikxe

2

1
 в систему 
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Оператор A  действует по формуле  
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Легко заметить, что A - ограниченный оператор, а также ограниченно 

обратим, поскольку среди 
M

ttt ,...,,
21

 нет совпадающих. Следовательно, 

система функций 








b

Mx
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b
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j
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2

 для 2=b -базис Рисса пространства ( )bL ,0
2

, поскольку A -образ ортонормированного базиса [3]. 

Пусть ( )xf  согласно теореме 2 разлагается в биортогональный ряд 

Фурье по системе (6) 
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j
efctxf   (7) 

Будем предполагать, что ряд ( )


−=n
n

fc  абсолютно сходится. 

Фиксируем натуральное число Р . Обозначим через   наибольший 

общий делитель чисел Р  и М , т.е. ,
1

PР =  ,
1

MM =  причем 
1

P  и 
1

M  

взаимно простые числа. Рассмотрим значения функции ( )xf  на сетке из 

точек l
MP

x
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1

2
= , где .1,...,1,0

1
−= MPl  Обозначим ( )

ll
fxf = . Тогда ряд (4) в 
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где коэффициенты ( ) ( )fA j

q
 дискретного преобразования Фурье могут 

быть выписаны через ( ):
1

fc
nMj +−

 

 ( ) ( ) ( ).
11=



−=
++−




fcfA
MPqMj

j

q
 (8) 

Чтобы ввести соответствующее дискретное преобразование Фурье, 

надо коэффициенты ( ) ( )fA j

q
 выразить через значения функции ( )xf  в 
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узлах сетки. В нашем случае для коэффициентов ( ) ( )fA j

q
, учитывая 

следствие из теоремы 1, получаем 

Теорема 3. Справедлива формула 
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Заметим, что в случае тригонометрической системы теорема 3 

принимает более простой вид (см. с. 219 в [1]). 

Доказательство. В примере явно выписана биортогональная система 

( ) .
1

xh
nMj +−

 Из следствия имеем  

( ) ( ) ( ) .
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dxxhxffc
nMjnMj +−+− =



 

Тогда из равенства (8) вытекает 
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где ( ) =


−=

−

l

lxiMP
exY 1 . Из теории обобщенных функций [3] имеем 

тождество  

( ) ( ).22
1 −=



−=l

lxMPxY   

Здесь фигурирует дельта-функция Дирака. Теперь теорема 3 

очевидна. Заметим, что точно так же, как это сделано в [1], строится 

быстрое преобразование Фурье. В заключение отметим, что аналогичные 

результаты остаются в силе для системы косинусов вида  

,...,cos,...,cos,cos
21

xxx
n

  

где последовательность  
n

 -нули целой функции 

( ) ( ) ( ) ( ).,0,cos1
2

0

2 bLxxdxx
b

−=   

Биортогональная система в этом случае порождается функцией  

( ) ( ) ( ) ( ) .sin,  −+=
b

x

dtxttxxH   
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Justification of Hölder's inequality 
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Abstract: the article deals with the concept of p-convex function, which 
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Jensen inequality is proved, which makes it possible to derive the Hölder ine-

quality known in the subject of inequalities. 
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1. Краткое введение. Отметим, что представляемый ниже матема-

тический результат, связанный с обоснованием неравенства Гёльдера с по-

мощью свойств р-выпуклых функций, был получен в прошлом учебном 

году при реализации содержания обучения магистрантов – математиков 

первого курса факультета компьютерных и физико-математических наук 
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https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/concept
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/convex
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/function
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/for
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/such
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/a
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/function
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/inequality
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/is
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/which
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/it
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/possible
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/to
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/inequality
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/inequality
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/known
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/in
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/subject
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/key
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/convex
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/function
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/p
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/convex
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/function
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/inequality
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/inequality
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ВятГУ в рамках дисциплины «Методика преподавания математики в 

вузе». В частности, обсуждались вопросы, восходящие к работе с опреде-

лением математического понятия и теоремой на этапе их обобщения. В 

качестве иллюстрации такой работы за основу были выбраны понятие вы-

пуклой функции, обстоятельное изучаемое студентами вузов в курсе ма-

тематического анализа, и теорема Иенсена, в формулировании которой ис-

пользуется известное соотношение. Как выяснилось при общении с маги-

странтами, применение полученного аналога неравенства Иенсена к об-

щей степенной функции позволяет доказать неравенство Гёльдера новым 

подходом.  

2. Понятие р-выпуклой функции. Введём в рассмотрение понятие 

р-выпуклой функции, обобщающее понятие выпуклой функции. 

Определение 1 [1]. Функцию ( )→+ ;0: lf R назовём р-выпуклой ( )0p  

на промежутке l , если для любых чисел a и b из l и любого ]1;0[  вы-

полняется неравенство 

( ) ( ) )()1()(1
/1

bfafbaf
ppp  −+−+ . (1) 

Определение 1 действительно обобщает понятие выпуклой функции: при 

1=p  имеем классическое определение понятия выпуклой функции. До-

полним приведённое определение следующим. 

Определение 2. Если в условиях определения 1 для любых различных чи-

сел a и b из l и любого ( )1;0  выполняется неравенство  

( ) ( ) )()1()(1
/1

bfafbaf
ppp  −+−+ , (2) 

то функцию f условимся называть строго р-выпуклой на промежутке l. 

 Отметим, что строго р-выпуклая функция является р-выпуклой.  

 Изменение знаков неравенств в соотношениях (1)–(2) на противопо-

ложные приводит к определениям понятий р-вогнутой и строго р-вогну-

той функций. 

 В нашей недавней работе [2] установлена теорема о достаточных 

условиях строгой р-выпуклости (строгой р-вогнутости) непрерывной на 

промежутке l  и дважды дифференцируемой внутри данного промежутка 

функции. С целью воспроизведения упоминаемой теоремы для дважды 

дифференцируемой функции ( )xf  введём в рассмотрение символ 

( ) ( ) ( ) ( )xfpxfxxp
f

−−= 1 . 

Справедлива  

 Теорема А. Пусть →lf : R – функция, непрерывная на промежутке 

( )+ ;0l  числовой прямой Ox, дважды дифференцируемая внутри дан-

ного промежутка. Если для внутренних точек x из l выполняется условие 

( ) 0 xp
f , то f – строго р-выпуклая на промежутке l функция. Если же для 
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таких точек выполняется условие ( ) 0 xp
f , то f – строго р-вогнутая на 

рассматриваемом промежутке функция.  

Приведём пример применения теоремы А. Для функции ( ) xxf = , 0x , 

0 , имеем ( ) 1)( −−=  xpxp
f , следовательно, по теореме А данная 

общая степенная функция строго р-выпуклая, если при 0p  

( ) ( )+− ;0; p  и при 0p  ( ) ( )+− ;0; p . Наоборот, эта функция 

строго р-вогнутая, если при 0p  ( )p;0  и при 0p  ( )0;p . 

3. Аналог неравенства Иенсена для р-выпуклой функции. Установим 

следующую теорему. 

Теорема Б. Всякая р-выпуклая на промежутке l функция f удовлетворяет 

неравенству  

( )
==























 n

k
kk

p
n

k

p
kk xfxf

1

/1

1

 , (3) 

lxx n ,...,1 ; ( )1;0,...,1 n , 1...1 =++ n . 

Если при этом функция f – строго р-выпуклая, то равенство в (3) может 

достигаться только при условии nxx == ...1 .  

Неравенство (3) условимся называть неравенством Иенсена для р-выпук-

лой функции.  

Доказательство. Обратимся к методу математической индукции по n. 

База индукции (выполнение неравенства (3) при 2=n ) доставляется опре-

делением р-выпуклости функции f  на промежутке l. а также условиями 

достижения равенства в соотношении (2) для случая строгой р-выпукло-

сти данной функции.  

Предположим, что устанавливаемая теорема справедлива при mn = , 2m
, при этом если функция f – строго р-выпуклая, то равенство в (3) может 

достигаться только при условии mxx == ...1 .  

Убедимся в том, что теорема будет верна и при 1+= mn . 

Пусть числа 11,..., +mxx  принадлежат промежутку l, 0k  для всех 

1,...,1 += mk  и 1
1

1

=
+

=

m

k
k . Рассмотрим величину 

p
p
m

mm

mp
m

mm

m
m xxx

1

1

1

1

1

~









+
+

+
= +

+

+

+ 






– взвешенное среднее степенное по-

рядка р чисел 1, +mm xx  с весами 
1++ mm

m




, 

1

1

+

+

+ mm

m




. Очевидно, точка mx~  
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принадлежит l. В силу индукционного предположения и базы индукции 

можем записать: 

























+

=
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k

p
kk xf

1
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 =  

( ) ( ) ( ) ( )++
























++= +
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=
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( ) ( ) ( ) ( ) =
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  (5) 

( )
+

=

=
1

1

m

k
kk xf . 

Таким образом, неравенство (3) выполняется и при 1+= mn . 

Остаётся выяснить вопрос достижения равенства в нём при условии, когда 
f  – строго р-выпуклая на рассматриваемом промежутке функция. Упо-

минаемое равенство, легко видеть, будет достигаться только тогда, когда 

обратятся в равенства неравенства (4) и (5). В (4) будем иметь равенство 

только при условии mm xxx ~... 11 === − , а в (5) – только при условии 1+= mm xx

. Из последнего соотношения следует mmm xxx ~
1 == + , значит, при 1+= mn  

в условиях строгой р-выпуклости f  неравенство (3) обращается в равен-

ство лишь тогда, когда 11 ... +== mxx .  

 Теорема полностью доказана.  

4. Неравенство Гёльдера. Напомним, неравенство О. Гёльдера (см., 

напр., [3, c. 20–21]) от 1889 года для двух кортежей.  

Пусть naa ,...,1 ; nbb ,...,1  – положительные числа,   и   такие отличные 

от 0 и 1 значения, что 1
11
=+


. Тогда справедливы неравенства 
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kk baba  ( )1 , (6) 
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n

k
k

n

k
k

n

k
kk baba  ( )1 , (7) 

в которых равенство достигается только тогда, когда кортежи 
naa ,...,1  и 


nbb ,...,1  пропорциональны. 

 Каждое из неравенств (6)–(7) и называется неравенством Гёльдера. 

 Замечание. Из (6) при 2=  получаем хорошо известное неравен-

ство Коши – Буняковского 
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kk baba . 

5. Обоснование неравенств Гёльдера. Докажем неравенства (6) и 

(7), применив теорему Б к функции ( ) xxf = , 0x . Для этого положим 

k

k
k

b

a
x = , 

B

bk
k



 = , nk ,...,1= , где naa ,...,1 ; nbb ,...,1  – положительные числа, 


=

=
n

k
kbB

1


. По теореме Б имеем: 
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, (8) 

если при 0p  ( ) ( )+− ;0; p  и при 0p  ( ) ( )+− ;0; p , и  
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, (9) 

если при 0p  ( )p;0  и при 0p  ( )0;p . 

Нетрудно видеть, что неравенство (8) равносильно неравенству  
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если  p0  или 0 p , и неравенству  
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1

111

, (11) 

если при 0p  ( )0;−  и при 0p  ( )+ ;0 . 

Кроме того, замечаем, что неравенство (9) также равносильно неравенству 

(11), если p0  или 0p .  

Таким образом, неравенство (11) выполняется, если при 0p  

( ) ( )p;00; −  и при 0p  ( ) ( )+ ;00; р .  

Положим сейчас k
p

k aa = , k
p

k bb =− , nk ,...,1= ; 

=

p
, 



=

− p
. Оче-

видно, для введённых величин   и   выполняется соотношение 1
11
=+
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. В терминах сделанных обозначений, нетрудно видеть, что неравенство 

(10) есть неравенство (6), а неравенство (11) – это неравенство (7). 

 Осмыслим сейчас условия достижения равенства в неравенствах 

Гёльдера. Согласно теореме Б они диктуются условиями достижения ра-

венства в неравенствах (10) и (11), которые сводятся к пропорционально-

сти элементов кортежей naa ,...,1 ; nbb ,...,1 :  

n

n

b

a

b

a
== ...

1

1 . (12) 

Но соотношения (12) есть равенства 

















n

n

b

a

b

a
== ...

1

1 , 

из которых и следует пропорциональность кортежей 
naa ,...,1  и 

nbb ,...,1 . 

Неравенства Гёльдера полностью обоснованы. 
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В настоящее время одной из ключевых задач современного образова-

ния является совершенствование подготовки будущих учителей началь-

ных классов. Обществу необходим учитель, способный к восприятию но-

вых идей, принятию нестандартных решений, к активному участию в ин-

новационных процессах, умеющий решать профессиональные задачи. Ис-

ходя из этого, среди базовых видов профессиональной деятельности в вузе 

должно стать развитие и совершенствование исследовательской подго-

товки студентов.  

mailto:kipyatkovaoksana@mail.ru
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Составной частью профессиональной компетенции будущих учите-

лей начальных классов являются исследовательские умения, развитию ко-

торых способствует наличие у них опыта самостоятельного осуществле-

ния исследовательской деятельности. При этом данную деятельность учи-

теля начальных классов нельзя свести только к формированию у него та-

ких умений, как умение работать с научной информацией; умение выдви-

гать и обосновывать гипотезы; умение прогнозировать результаты и про-

ектировать будущую деятельность; умение осознанно выполнять этапы 

научного поиска [3]. Данный подход слишком узок и не отражает всего 

многообразия и сложности данного феномена, поэтому необходимо фор-

мировать не отдельные исследовательские умения у будущих учителей 

начальных классов, а целостную исследовательскую деятельность, в ос-

нове которой лежит принцип фундаментальности [1]. 

Термин «исследовательская деятельность» имеет многоплановое 

смысловое наполнение и до сих пор не существует однозначного понима-

ния сущности данного понятия. Однако, можно выделить два подхода к 

пониманию этого феномена. Первый подход заключается в раскрытии ор-

ганизационно-педагогического аспекта исследовательской деятельности. 

При другом подходе – центральное внимание уделено ее роли в развитии 

личности [2]. В нашей работе мы придерживаемся второго подхода, где 

деятельность выступает процессом, способствующим удовлетворению 

интеллектуальных потребностей, активизации личностной позиции, фор-

мированию мировоззрения, созданию предпосылок для научного образа 

мышления, развитию интеллектуальной инициативы и исследователь-

ского типа мышления. Наш опыт показывает, что исследовательскую дея-

тельность будущих учителей начальных классов целесообразно формиро-

вать в рамках преподаваемых учебных дисциплин, среди которых не по-

следнее место занимает «Математика». Так, навыки исследовательской 

деятельности, возникнув первоначально внутри математики, будут неиз-

бежно перенесены в сферу профессиональной деятельности учителя [4]. 

Известно, что важнейшим видом учебной деятельности в рамках изу-

чения математических дисциплин в вузе является решение задач, в том 

числе конструктивных планиметрических задач. Под конструктивными 

будем понимать задачи на построение геометрических фигур, отвечаю-

щих заданным условиям. Потенциал решения этого класса задач огромен 

и для формирования исследовательской деятельности будущих учителей 

начальных классов. При их решении используют различные наборы ин-

струментов. Наиболее часто употребительными являются циркуль и одно-

сторонняя линейка. Расширенными наборами могут служить циркуль и 

двусторонняя линейка с параллельными краями; циркуль, односторонняя 

линейка и шаблон прямого угла. Ограниченным набором инструментов 
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служит одна двусторонняя линейка. Новыми возможностями для решения 

конструктивных планиметрических задач, составления алгоритмов их ре-

шения и выбора оптимального из них являются компьютерные инстру-

менты. На этом фоне интерес к интерактивным математическим средам 

(ИМС) не случаен, а в частности к программе GeoGebra. При работе с 

ИМС будет естественным строить чертежи с ограниченным набором ин-

струментов.  

Приведем пример серии взаимосвязанных задач на построение, для 

решения которых можно использовать возможности интерактивной гео-

метрической среды GeoGebra. В ходе решения таких задач у студентов 

приобретаются навыки самостоятельного исследования, поиска решения 

проблемы на основе глубокого (фундаментального) осознания ранее изу-

ченных теоретических сведений. 

Задача 1. С помощью конструктивных инструментов GeoGebra: 

«Точка», «Прямая», «Пересечение», «Окружность по центру и точке» по-

стройте прямую AB и через точку C, не лежащую на этой прямой, прове-

дите прямую перпендикулярную AB. 

Комментарий. Является типичной задачей на построение прямой 

перпендикулярной данной и проходящей через точку, не лежащую на од-

ной прямой. 

Задача 2. С помощью этих же четырех инструментов постройте угол 

равный 105º. Используя инструмент «Угол», проверьте свой ответ. 

Комментарий. При решении используются инструменты предыду-

щей задачи. Является задачей на построение угла равного 105º с помощью 

циркуля и линейки. 

Задача 3. Добавьте новый инструмент «Угол равный 105º», замените 

им инструменты «Точка», «Пересечение», «Окружность по центру и 

точке». С помощью только двух инструментов («Угол равный 105º», 

«Прямая») постройте: а) угол равный 45º; б) угол равный 90º. Используя 

инструмент «Угол», проверьте свой ответ. 

Комментарий. При решении используется результат решения преды-

дущей задачи (новый инструмент «Угол равный 105º»). Является задачей 

на построение угол с градусной мерой 45º и 90º без использования цир-

куля. 

Задача 4. Замените на панели инструментов инструмент «Угол рав-

ный 105º» на новый инструмент «Прямой угол». Добавьте другие инстру-

менты Geogebra: «Точка», «Прямая», «Пересечение». С их помощью по-

стройте через точку A прямую, параллельную данной прямой. При чем 

точка A не лежит на данной прямой. 
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Комментарий. При решении используются ограниченный набор ин-

струментов. Является задачей на построение прямой, параллельной дан-

ной, проходящей через данную точку без использования циркуля.  

Задача 5. С помощью этих же четырех конструктивных инструмен-

тов постройте: а) середину отрезка AB; б) отрезок AC, серединой кото-

рого является точка B. 

Комментарий. При решении используются инструменты предыду-

щей задачи. Является задачей на построение середины отрезка и отрезка, 

серединой которого является точка, без использования циркуля. 

Приведенная серия составлена таким образом, что каждая задача пе-

реформулирована на языке инструментов, использующимися в интерак-

тивной геометрической среде. Взаимосвязь задач в серии осуществляется 

на основе результатов решения предыдущей задачи в условии или реше-

нии последующей. 

Таким образом, в результате решения на практических занятиях кон-

структивных планиметрических задач в среде GeoGebra преподаватель 

расширяет круг учебных задач для будущих учителей начальных классов. 

При таком подходе математика предстает перед ними уже не как учебная 

дисциплина, а как поле для самостоятельных открытий и исследований. 

Деятельность студентов при выполнении таких заданий будет соотно-

ситься с деятельностью ученого-исследователя. Следовательно, установка 

на исследование и наличие развитых навыков исследовательской деятель-

ности в современных условиях обеспечивает продуктивность целостной 

деятельности учителя начальных классов. 
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В настоящее время для исследования физических процессов и явле-

ний применяются различные методы мировой науки. Одним из таких 
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научных методов является метод математического моделирования, кото-

рый широко используется в прикладных исследованиях, осуществляемых 

в самых разных предметных областях. Этому обстоятельству есть свое 

объяснение. Дело в том, что математические модели обладают универ-

сальностью, научно-познавательным потенциалом и другими важными 

свойствами, которые позволяют приобретать новую научную информа-

цию об изучаемых объектах. 

Среди разнообразных математических моделей отметим математиче-

ские модели обратных задач для дифференциальных уравнений 

(ММОЗДУ), которые позволяют изучать свойства объектов, в том числе 

труднодоступных или совсем недоступных для исследователей объектов. 

Это объекты, находящиеся на больших глубинах в водной или земной сре-

дах, в космическом пространстве. Подобные математические модели ча-

сто используются в биологических, химических, геофизических, экономи-

ческих, исторических, медицинских и многих других прикладных науч-

ных исследованиях.  

Существенный вклад в создание и развитие методов и подходов ис-

следования ММОЗДУ внесли и, в настоящее время, вносят исследования 

ученых из разных стран мира. Среди таких специалистов – А. А. Алексеев, 

В. А. Амбарцумян, В. Я. Арсенин, Г. Борг, А. Л. Бухгейм, П. Н. Вабише-

вич, В. В. Васин, Э. Вихерт, И. М. Гельфанд, Г. Герглотц, Л. Каньяр, 

М. В. Клибанов, С. Г. Крейн, Б. М. Левитан, М. М. Лаврентьев, А. И. При-

лепко, В. Г. Романов, П. Сабатье, А. Н. Тихонов, Д. В. Фокс, Ю. М. Чен, 

К. Шадан, С. П. Шишатский, Х. Энгл, В. А. Юрко, М. Ямамото и многие 

другие авторы [1; 2]. 

Существующая потребность в изучении окружающего мира 

ММОЗДУ требует соответствующих специалистов по прикладной мате-

матике. И такая подготовка в России ведется уже достаточно давно в ряде 

вузов на факультетах прикладной математики.  

Осваивая методологию и методы прикладной математики студенты, 

формируют научные знания по многим математическим предметам. 

Кроме того, в учебных планах присутствуют различные математические 

курсы по выбору, содержание которых посвящено различным методам и 

технологиям прикладной математики, а также и обратным задачам для 

дифференциальных уравнений (ОЗДУ) [3; 4].  

На лекционных занятиях таких курсов по выбору студенты знако-

мятся как с методологией ОЗДУ, так и с методами математической фи-

зики, которые позволяют исследовать разнообразные ММОЗДУ. Это и 
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методы Даламбера, Дюамеля, Грина, Кирхгофа, Лапласа, Пуассона, Собо-

лева, Фурье и методы характеристик, операторных уравнений Вольтерра, 

свертки и другие математические методы. 

На практических занятиях по ОЗДУ в процессе исследования 

ММОЗДУ студенты используют важнейшие фундаментальные математи-

ческие имеющие отношения, например, к обобщенной или аналитической 

функциям, или, например, к банахову пространству аналитических функ-

ций. Студенты на практических занятиях при исследовании ММОЗДУ по 

заданию преподавателя могут применять разные подходы и технологии, 

например, принцип сжимающих отображений, или задать выгодным обра-

зом норму аналитической функции в банаховом пространстве. Тогда пре-

подаватель знакомит студентов с требуемыми научными сведениями.  

На учебных занятиях по ОЗДУ преподаватели знакомят студентов 

также и с приближенными методами их решения. Это связано во многом 

с их нелинейностью, которая, в большинстве случаев не позволяет полу-

чить точное решение обратной задачи. В связи с этим, преподаватели на 

практических примерах демонстрируют студентам эффективность мето-

дов вычислительной математики при исследовании ММОЗДУ. Среди та-

ких методов вычислительной математики, можно, отметить, например, 

методы Галеркина, Ритца, Фурье, а также методы сопряженных градиен-

тов, расщепления, факторизации разностных уравнений и другие методы 

вычислительной математики.  

Студентов при исследовании ММОЗДУ методами вычислительной 

математики знакомят с компьютерными технологиями, которые целесооб-

разно применять в таких случаях. 

Реализация на учебных занятиях по ОЗДУ междисциплинарных науч-

ных связей позволяет студентам пополнить свои знания по таких, казалось 

бы, на первый взгляд, не имеющим отношения в ОЗДУ дисциплинам как, 

например, информатика или философия. Если говорить про информатику, 

то речь здесь идет о таких фундаментальных понятиях информатики, как, 

например, информация, моделирование, или синтаксис и семантика, или 

вычислительный эксперимент и др.  

Если говорить про философию, то речь идет о философских аспектах, 

выявляемых в процессе исследования ММОЗДУ научной информации и 

причинно-следственных связей.  

На учебных занятиях по ОЗДУ преподавателями также уделяется вни-

манию логическому и гуманитарному анализу полученных решений 
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ММОЗДУ, что позволяет студентам глубже осознать изучаемый объект, 

осмыслить ценность полученной новой научной информации. 
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Тригонометрия на службе у геометрических силлогизмов 
 

Аннотация: в статье обсуждаются «доказательные» возможности 

дедуктивного утверждения (простого категорического силлогизма) – выве-

дения следствия из посылок. Делается вывод о том, что силлогизм нельзя 

напрямую использовать для математического доказательства. Однако для 

проверки уже доказанного утверждения, сделанного методом индукции, 

силлогизм может и должен стать необходимым этапом полного цикла ма-

тематического доказательства. В качестве примера приводится проверка с 

помощью тригонометрических формул правильности первоначального 

утверждения о попарных внешних касательных к трём окружностям раз-

ных радиусов в интуитивно очевидной, но весьма каверзной задаче.  
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Trigonometry serves geometric syllogisms 

 

Abstract: the author discusses the «evidentiary» possibilities of a deduc-

tive statement (a simple categorical syllogism) that means deducing the conse-

quence from the premises. The research has shown that any mathematical proof 

cannot use a syllogism as a direct stage. However, to verify an already proven 

statement made by induction, the syllogism can and should become a necessary 

step in the full cycle of mathematical proof. The paper also gives an example of 

how to verify the correctness of the hypothesis using trigonometric formulas in 

an intuitively obvious, but very tricky task about pairwise external tangents to 

three circles of different radii.  

Keywords: syllogism; proof; inductive reasoning; deductive reasoning; 

abduction; deduction; induction 

 

 Геометрия есть искусство хорошо рассуждать  

над плохо сделанными чертежами.  

Анри Пуанкаре (1854-1912), 

французский математик, механик, физик, философ 

 

Согласно исследованию американского философа, логика, матема-

тика и основоположника семиотики Чарльза Пирса (1839–1914) полный 

цикл математического доказательства состоит из трёх основных этапов: 

абдукции (выдвижения гипотезы), дедукции (формулировки необходи-

мого следствия из гипотезы на основе частных положений и фактов) и ин-

дукции (согласования следствия с первоначальной гипотезой – собственно 

доказательства гипотезы и формулировки решения проблемы в виде за-

ключительного утверждения): «Абдукция <…> – единственная логиче-

ская операция, с помощью которой вводится новая идея; ибо индукция 
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только определяет истинностное значение гипотезы, а дедукция использу-

ется для вывода из нее необходимых следствий. Дедукция доказывает, что 

нечто должно быть, индукция обосновывает, что это нечто действительно 

существует и действует; абдукция предполагает, что данное нечто может 

иметь место» (цит. по [5, с. 172]). 

Иными словами, на этапе абдукции подмечаются закономерности не-

которого процесса или явления, на основании которых формулируется ги-

потеза (правдоподобное умозаключение – нечто такое, что может иметь 

место). На этапе индукции это правдоподобное умозаключение превраща-

ется в умозаключение доказательное. На этапе дедукции доказательное 

умозаключение упрочивает свой статус путём проверки его на устойчи-

вость, то есть проверки, является ли оно независимым от изменения слу-

чаев, не нарушаемых таким изменением [3, с. 131]. Дедукция повышает 

полноценность и убедительность доказательства – факта объективного су-

ществования гипотезы как общего, не подвергаемого сомнению правила.  

Подход Ч. Пирса повсеместно используется при доказательстве научных 

гипотез в различных областях знаний. При этом каждый этап доказатель-

ства характеризуется определённой модальностью: абдукция – это то, что 

может быть (гипотеза); дедукция – это то, что должно быть (цель, ре-

зультат, доказанное утверждение); индукция – это то, что на самом деле 

есть и действует (общее правило). 

Итак, в зависимости от задачной ситуации и данных, которые име-

ются в распоряжении исследователя, процесс доказательства может разво-

рачиваться по двум сценариям: <абдукция> ⇒ <дедукция> ⇒ <индукция> 

или <абдукция> ⇒ <индукция> ⇒ <дедукция>. В чём состоит разница 

между ними?  

Очевидно, что собственно доказательству предшествует этап абдук-

ции, на котором выдвигается правдоподобная гипотеза. Если у исследова-

теля имеются в распоряжении многочисленные эмпирические факты, на 

основании которых он может сформулировать предварительное утвержде-

ние (следствие), доказывающее правдоподобность гипотезы, то он обраща-

ется к первому сценарию – тогда непосредственно за абдукцией следует де-

дукция. На заключительном этапе индукции осуществляется верификация 

гипотезы путём сопоставления всех имеющихся фактов с предварительным 

следствием и вывод обобщающего заключения. Такой сценарий характерен 

для решения задач в области естественнонаучных дисциплин – физики, хи-

мии, биологии, географии и пр., когда в распоряжении исследователя име-

ется обширная база экспериментальных данных. 
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При решении математических задач на доказательство обычно прибе-

гают ко второму сценарию. В учебных задачах абдукция, как правило, уже 

реализована на этапе формулировки задачной ситуации, где гипотеза 

представлена в виде утверждения, которое необходимо доказать. Следую-

щим шагом является этап индукции – этап собственно решения задачи на 

доказательство, – когда в ходе логических рассуждений с использованием 

аксиом, теорем, формул выводится общее правило, подтверждающее (или 

опровергающее) гипотезу. Обычно на этом этапе процедура доказатель-

ства благополучно заканчивается, хотя иногда бывает сложно определить, 

достаточно ли убедительно проведено доказательство гипотезы или реше-

ние просто удалось «подогнать» под заданные условия.  

Поэтому Анри Пуанкаре, придерживающийся именно второй страте-

гии, считал, что хотя дедуктивное рассуждение, называемое простым ка-

тегорическим силлогизмом, не может служить заменой самой процедуры 

математического доказательства, оно является тем этапом, которым нельзя 

пренебречь. Важность силлогизма состоит в том, что он, имея и другие важ-

ные функции, позволяет не создавать бесполезных комбинаций при реше-

нии задачи, а строить такие, которые оказываются полезными, а их, по вы-

ражению учёного, ничтожное меньшинство [4, с. 403]. Пуанкаре отводил 

силлогизму значимую роль в процессе математического доказательства: 

«Математическое доказательство представляет собой не просто какое-то 

нагромождение силлогизмов; это силлогизмы, расположенные в известном 

порядке, причём этот порядок расположения элементов оказывается го-

раздо более важным, чем сами элементы» [4, с. 402]. 

Согласно подходу Пуанкаре процесс математического доказательства 

в учебной задаче, где первоначальная гипотеза представлена в условии, 

выглядит следующим образом: абдуктивный этап – анализ сути гипо-

тезы, претендующей на достоверность, как объекта доказательства; индук-

тивное рассуждение, основанное на знаниях – общих правилах, аксиомах, 

теоремах и пр.; дедуктивный вывод о доказанности или недоказанности 

первоначальной гипотезы путём дополнительных подтверждений устой-

чивости обобщающего вывода11.  

Поэтому при решении учебных математических задач на доказатель-

ство весьма полезным бывает на заключительном этапе научить 

 

11 Интересно отметить, что Дьёрд Пойя (1887–1985), американский математик и популяризатор науки вен-

герского происхождения, вместо слова «дедукция» употреблял термин «математическая индукция», озна-

чающий нечто среднее между индукцией и дедукцией, тем самым, как и А. Пуанкаре, рассматривая этот 

этап доказательства в качестве важного завершающего шага (см. подробнее [3, с. 128–140]).  
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школьников пользоваться техникой дедуктивного рассуждения с тем, 

чтобы 1) проанализировать, какие скрытые (дополнительные) условия за-

дачи могли бы подтвердить достоверность первоначальной гипотезы; 2) 

определить, какие частные характеристики и дополнительные свойства 

приобрела или к каким последствиям привела задачная ситуация, в рамках 

которой была доказана гипотеза.  

Рассмотрим организацию дедуктивного рассуждения на примере ре-

шения планиметрической задачи о попарных внешних касательных к трём 

окружностям разных радиусов [1, с. 24] (рис. 1).  

На плоскости расположены три окружности, не имеющие ни точек каса-

ния, ни общих внутренних областей, с радиусами R1 > R2 > R3 и центрами 

О1, О2, О3, которые являются вершинами произвольного треугольника. 

Общие внешние касательные к каждой паре окружностей пересекаются в 

точках А, В и С. Докажите, что эти точки лежат на одной прямой.  

 
 Рис. 1. Условие задачи о касательных к трём окружностям 

Для доказательства утверждения, что точки А, В и С лежат на одной 

прямой, существует несколько известных алгоритмов [2], из которых вы-

бран наиболее наглядный в плане геометрических построений на плоско-

сти – по соотношению длин отрезков между точками: сумма длин двух 

меньших отрезков равняется длине большего отрезка. Этот подход побу-

дил нас ввести дополнительные построения, выявив и обозначив вспомо-

гательные линейные и угловые параметры, как показано на рис. 2.  

Задача была решена двумя способами, использующими индуктивные 

рассуждения: прямым – с помощью теоремы Менелая и «от противного», 
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исходящего из предположения (анти-гипотезы), что точка В лежит вне 

прямой, соединяющей точки А и С (см. подробнее в [2]). Однако с позиции 

полного цикла доказательства этих рассуждений недостаточно – требуется 

проверить, по каким дополнительным признакам можно сделать вывод о 

том, что первоначальная гипотеза является действительно правдоподоб-

ной, а полученный результат устойчивым. 

Для этого воспользуемся соотношениями между параметрами, пред-

ставленными на рис. 2, которые были получены в ходе доказательства:  

 

 
Рис. 2. Дополнительные построения в задаче о касательных к трём окруж-

ностям для определения вспомогательных соотношений межу сторонами 

и углами треугольников 

1) из подобия треугольников ΔО1М1В ≅ ΔО3М3В; ΔО1N1C ≅ ΔО2N2C; 

ΔО2L2A ≅ ΔО3L3A имеем:  

x1 = 
𝑥𝑅3

𝑅1−𝑅3
 ; x + x1 = 

𝑥𝑅1

𝑅1−𝑅3
; (1) 

y1 = 
𝑦𝑅2

𝑅1−𝑅2
; y + y1 = 

𝑦𝑅1

𝑅1−𝑅2
; (2) 

z1 = 
𝑧𝑅3

𝑅2−𝑅3
; z + z1 = 

𝑧𝑅2

𝑅2−𝑅3 
 , (3) 

где R1 = O1M1 = O1N1; R2 = O2N2 = O2L2; R3 = O3M3 = O3L3;  

2) по теореме косинусов в ΔО1О2О3:  
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cos α = 
𝑥2+ 𝑦2− 𝑧2

2𝑥𝑦
;  

cos β = 
𝑦2+ 𝑧2− 𝑥2

2𝑦𝑧
; (4) 

cos γ = 
𝑥2+ 𝑧2− 𝑦2

2𝑥𝑧
 ; (5) 

3) по теореме синусов в ΔО1О2О3: 

 
𝑥

𝑠𝑖𝑛 𝛽
 = 

𝑦

𝑠𝑖𝑛 𝛾
 = 

𝑧

𝑠𝑖𝑛 𝛼
. (6) 

За основу прямого доказательства по теореме Менелая была вы-

брана ситуация, изображённая на рис. 2, с помощью которой было дока-

зано, что все три точки принадлежат одной прямой. Тогда ∠АВС должен 

быть развёрнутым, то есть ∠ αВ + ∠ γВ = π. Проверим, что это действи-

тельно так.  

Справедливы следующие очевидные соотношения с учётом равенства α + 

β + γ = π: 

• в ΔО1ВС ⇒ α + αВ + αС = π; 

• в ΔО2АС ⇒  (𝜋 –  𝛽) + γА + αС = π, или γА + αС = β;  

• в ΔО3АВ ⇒ γ + γА + γВ = π, или γА + γВ = (𝜋 – 𝛾) = α + β. 

Из системы уравнений  

α + αВ + αС = π  

γА + αС = β  

γА + γВ = α + β  

определяем, что (αВ + γВ) = π. Таким образом, последний этап задачи на 

доказательство – дедуктивный – завершился успешно: мы действительно 

убедились, что первоначальная гипотеза была правдоподобна и что точки 

А, В и С должны лежать на одной прямой.  

В случае доказательства «от противного» (опровержения анти-ги-

потезы) был использован чертёж на рис. 3, который показывает, что точка 

В «выпадает» из прямой, соединяющей точки А и С. 
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Рис. 3. Упрощённый чертёж к задаче о касательных к трём окружностям 

для верификации первоначальной гипотезы при доказательстве 

 «от противного» 

 

Если анти-гипотеза неверна, то есть точка В лежит на прямой, соеди-

няющей точки А и С, то должны выполняться соотношения: ∠ γА2 = ∠ γА3 

или ∠ αС1 = ∠ αС2. Поскольку способы доказательства обоих соотношений 

аналогичны, а упрочить достоверность первоначальной гипотезы доста-

точно подтверждением лишь одного из них при автоматическом выполне-

нии второго, то для определённости докажем, что ∠ γА2 = ∠ γА3.  

Основой доказательства служит непосредственное сопоставление ∠ γА2 и 

∠ γА3 через их одноимённые тригонометрические функции. Для этого вы-

полним следующие операции:  

1) из ΔО3AВ по теореме синусов имеем 
𝑥1

𝑠𝑖𝑛 𝛾𝐴3
 = 

𝑧1

𝑠𝑖𝑛 𝛾𝐵
 и, учитывая, что sin 

γB = sin (π – γ – γA3) = sin (γ + γA3) = sin γ•cos γA3 + cos γ•sin γA3, получаем:  
tg γA3 = 

𝑥1 sin 𝛾 

𝑧1−𝑥1 cos 𝛾
; (7) 

2) из ΔО2AС по теореме синусов имеем 
𝑦1

𝑠𝑖𝑛 𝛾𝐴2
 = 

𝑧+𝑧1

𝑠𝑖𝑛 𝛼𝐶2
 и, учитывая, что sin 

αC2 = sin [π – (π – β) – γA2] = sin (β – γA2) = sin β• cos γA2 – cos β•sin γA2, 

получаем:  

tg γA2 = 
𝑦1 sin 𝛽 

(𝑧+𝑧1)+ 𝑦1 cos 𝛽
. (8)  
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Если тангенсы двух острых углов равны: tg γA2 = tg γA3, то равны сами 

углы: ∠ γА2 = ∠ γА3.  

Для этого докажем равенство выражений (7) и (8), что соответствует ра-

венству единице их отношения: 
𝑡𝑔𝛾𝐴3

𝑡𝑔𝛾𝐴2
 = 

𝑥1 sin 𝛾 

𝑦1 sin 𝛽 
 • 

(𝑧+𝑧1)+ 𝑦1 cos 𝛽

𝑧1−𝑥1 cos 𝛾
 = 1. (9) 

Учитывая, что по теореме синусов для ΔО1О2О3 
𝑥

𝑠𝑖𝑛 𝛽
 = 

𝑦

𝑠𝑖𝑛 𝛾
 , а также с 

учётом выражений для x1 и y1 из формул (1) и (2), первый сомножитель в 

(9) равен единице. 

Преобразуя второй сомножитель с учётом выражений для cos β и cos 

γ из формул (4) и (5) и выражений для x1, y1, z1 и (z + z1) из формул (1)-(3), 

также получаем единицу. Таким образом, с помощью дедуктивного рас-

суждения удалось подтвердить не только правдоподобность, но и устой-

чивость первоначальной гипотезы о том, что точки А, В и С лежат на одной 

прямой. 

Очевидно, что приведённые дедуктивные выводы, представляющие 

собой лишь «искусственное жонглирование формулами тригонометрии», 

не могут считаться полноценными доказательствами, однако, по словам 

Анри Пуанкаре, они позволяют подтвердить доказанность первоначаль-

ной гипотезы. При этом сама тригонометрия показывает себя достойным 

инструментом на службе у геометрических силлогизмов.  
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Наличие стохастической линии в содержании школьного курса мате-

матики, введение вероятностно-статистической задачи в единый государ-

ственный экзамен и в то же время малый процент решения учащимися дан-

ной задачи, новая редакция ФГОС ООО, где отдельным курсом выделена 
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вероятность и статистика, всё это требует ориентации процесса обучения 

теории вероятностей будущих учителей математики в вузе на развитие ос-

новных приемов мыслительной деятельности (с учетом специфики вероят-

ностно-статистического стиля мышления) до уровня, необходимого для ре-

шения соответствующих профессиональных задач. 

Такая ориентация обучения теории вероятностей будущих учителей 

математики достигается за счет реализации принципов обучения, преду-

сматривающих включение студентов в продуктивную учебно-познава-

тельную деятельность посредством цепочек задач – последовательностей 

задач, проводящих студентов через все уровни развития основных прие-

мов.  

Под цепочкой задач вслед за В.А. Гусевым мы понимаем последова-

тельность задач, решаемых в определенном порядке и соответствующих 

различным уровня развития основных приемов мыслительной деятельно-

сти: изолированное оперирование приемами анализа и синтеза как элемен-

тарными действиями (операциями), оперирование комбинациями приемов 

анализа и синтеза, использование комбинаций приемов анализа и синтеза как 

основы построения и использования различных поисковых стратегий. В дан-

ную последовательность включаем и добавленный нами прием - осознание 

(рефлексия) процесса мышления. Достижение последнего (четвертого) 

уровня является необходимым условием для формирования готовности сту-

дентов к решению профессиональных задач, связанных с реализацией раз-

вивающих функций стохастической линии школьного курса. 

На примере конкретной цепочки покажем особенности использования 

цепочек задач для организации продуктивной учебно-познавательной дея-

тельности студентов на лекциях по теории вероятностей.  

Наличие у студентов знаний основных понятий теории вероятностей и 

способов вычисления вероятностей является достаточной базой для орга-

низации на лекционных занятиях продуктивной деятельности, обеспечива-

ющей переход к аксиоматическому построению теории вероятностей.  

Таким образом, ведущими целями лекционных занятий на этого раз-

дела являются следующие: 1) раскрытие роли аксиоматического метода в 

развитии теории вероятностей и становлении вероятностно-статистиче-

ского подхода к исследованию явлений; 2) введение понятий: простран-

ства элементарных событий и его элементов, случайного события как под-

множества пространства элементарных событий, операции над случай-

ными событиями как над множествами, вероятностного пространства; 3) 

доказательство основных свойств вероятности.  
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С целью актуализации знаний и умений студентов, связанных с обос-

нованием применения классического способа оценки вероятности, могут 

быть предложены задачи 1 и 2. 

Задача 1 (на синтез). Вычислите вероятности следующих событий: 

1. Выпадение числа очков, кратного трем, при бросании игрального 

кубика. 

2. При случайном выборе двузначного числа, состоящего из нечет-

ных цифр, человек назовет число, в котором есть цифра 3.  

Задача 2 (на анализ). Опишите способы обоснования возможности 

применения классического способа вычисления вероятности в задаче 1. 

Решение этих задач актуализирует знания студентов о двух способах 

обоснования равновозможности исходов опыта: 1) физический способ, т.е. 

анализ физических свойств объектов; 2) статистический способ, т.е. опре-

деление вероятности исходов опыта с помощью статистического экспери-

мента. Именно эти знания и являются источником возникновения логиче-

ского противоречия, получившего название «порочного круга». 

Задача 3 (на анализ). Проверьте, с точки зрения физического способа 

установления равновозможности исходов опыта, оправданность использо-

вания классического определения вероятности для решения задач, связан-

ных: а) с опытом бросания игрального кубика; б) с опытом бросания мо-

неты. 

При решении данной задачи студенты (возможно, с помощью препо-

давателя) придут к выводу о том, что использование в этих случаях клас-

сического способа оценки вероятности является физически неоправдан-

ным. Этот вывод входит в противоречие с их опытом решения задач на 

использование классического способа оценки вероятностей. Значимость 

обнаруженного противоречия для построения строгой научной теории мо-

жет быть обоснована студентам с использованием известного изречения 

Л.Е. Майстрова: «Если взять идеальную кость, то вероятность выпадения 

всех граней будет одинакова, мы будем иметь равновозможные случаи. 

Однако в этом случае грани будут неразличимы, так как любая надпись, 

окраска и т. п. нарушают симметрию, и установить, какая выпала грань, 

невозможно. Таким образом, налицо своего рода принцип дополнительно-

сти: чем равновероятнее события, тем меньше их различимость, и наобо-

рот. Следовательно, классическое определение вероятностей содержит по-

рочный круг, так как если мы говорим о равновероятности выпадения 

определенной грани (например, с шестеркой), то у нас уже нет 
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равновероятности, которая (по классическому определению) должна быть 

для этого налицо» [1, с.158]. 

Для подведения студентов к мысли о невозможности обращения к 

статистическому способу проверки равновозможности исходов опыта, как 

к средству ликвидации порочного круга, может быть использована задача 

на анализ исторических данных о результатах экспериментов, проводи-

мых учеными. 

Задача 4 (на синтез через анализ). Сделайте вывод об оправданности 

использования классического способа оценки вероятностей для решения 

задач, связанных с опытом бросания монеты, пользуясь представленными 

данными о результатах статистических экспериментов: 4.1. Французский 

естествоиспытатель Ж.Л.Л. Бюффон в восемнадцатом столетии 4040 раз 

подбрасывал монету – герб выпал 2048 раз. 4.2. Математик К. Пирсон в 

начале 20-го столетия подбрасывал ее 24000 раз – герб выпал 12012 раз. 

4.3. В конце 20-го столетия американские экспериментаторы повторили 

опыт. При 10000 подбрасываний герб выпал 4979 раз. 

Анализ этих данных позволяет прийти студентам к выводу о том, что 

относительные частоты выпадения герба в этих сериях опытов соответ-

ственно равны 0,50693…, 0,5005, 0,4979. Следовательно, нельзя сделать 

достоверный вывод о равновозможности исходов этого опыта, можно 

лишь принять соответствующую гипотезу. 

Результат решения этой задачи показывает студентам, что установле-

ние равновозможности посредством статистического эксперимента трудо-

емко и не эффективно (данные эксперимента могут лишь служить основой 

выдвижения гипотез). Единственно возможным выходом из ситуации «по-

рочного круга» является введение исходных допущений о том, что значе-

ния вероятностей исходов рассматриваемого опыта заданы априори, и 

применение методов теории вероятностей с опорой на это допущение. 

Полученный вывод позволяет ввести общепринятое обозначение для 

тех исходов опыта, которым значение вероятности будет приписано – i , 

и обозначение самих приписываемых вероятностей – ( )ip  . Опыт реше-

ния задач делает для студентов очевидным необходимость введения двух 

требований к приписыванию вероятностей: ( ) ( ) 1,0: = 
i

ii ppi


 . 

Для того чтобы обратить внимание студентов на невозможность пол-

ного отказа от предварительной оценки вероятности исходов опыта при 

решении практических задач, может быть поставлена следующая задача. 
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Задача 5 (на синтез через анализ). Введите разумные, на Ваш взгляд, 

допущения о вероятностях исходов следующего опыта: учащийся назы-

вает, не задумываясь, двузначное число, состоящее из двух разных нечет-

ных цифр. Решить с опорой на введенные допущения следующую задачу: 

оценить вероятность того, что испытуемые назовут число 37 или 35. 

В ходе решения этой задачи студенты чаще всего принимают гипо-

тезу о равновероятности выбора учащимся всех таких чисел. На этом ос-

новании они делают вывод о том, что вероятность интересующего нас со-

бытия равна 10%. В качестве средства, демонстрирующего студентам 

практическую неоправданность принятия гипотезы о равновозможности, 

может быть использован либо статистических эксперимент, где в качестве 

испытуемых выступают сами студенты, либо данные, представленные из-

вестным математиком-методистом В.В. Фирсовым. Он отметил следую-

щую интересную особенность нашего мышления: «Если предложить уча-

щимся быстро записать в тетрадь число, состоящее из двух разных нечет-

ных цифр, то, как правило, более половины из них при этом назовут числа 

37 и 35. … Нетрудно понять причины этого вроде бы странного явления. 

Учащиеся неосознанно разбивают ряд нечетных цифр на две части и берут 

средние цифры из этих частей: 1 3 5 7 9» [2, с.101]. 

Следующей причиной введения аксиоматики, которую следует проде-

монстрировать студентам, является обнаружение неоднозначности описа-

ния опыта через фиксацию его объектов и действий, производимых с этими 

объектами. Средством демонстрации этой причины может являться пара-

докс Жозефа Бертрана, представленный в форме проблемной задачи 6. 

Задача 6 (на синтез через анализ). Определить вероятность того, что 

произвольно взятая хорда окружности будет больше, чем сторона вписан-

ного в нее равностороннего треугольника. 

Самостоятельное решение студентами этой задачи обеспечивает по-

явление аномальной ситуации – неоднозначности результата. Результат 

определяется выбором способа выделения исходов опыта - «произвольно 

взятая хорда». 

Приведенный пример показывает студентам причины отказа от ис-

пользования понятия «опыт со случайным исходом» при построении тео-

рии и замены его понятием «пространства элементарных событий»: 

}{= , где   – элементарное событие. В рамках новых представлений 

исходам опыта, образующим полную группу несовместных событий, ста-

вятся в соответствие элементарные события. Это позволяет уточнить 
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представления о самом опыте путем сопоставления ему определенного 

пространства элементарных событий.  

Третьей причиной введения аксиоматики, которую следует проде-

монстрировать студентам, является теоретико-множественные пара-

доксы типа «Каталог каталогов», вызванные неопределенностью природы 

понятия случайного события (элемент пространства элементарных собы-

тий и/или его подмножество). Средством создания аномальной ситуации, 

подводящей студентов к пониманию необходимости уточнения понятия 

случайного события, является следующая задача. 

Задача 7 (на анализ через синтез). Установите возможность выраже-

ния вероятности события А через вероятности, приписанные элементам   

– пространства элементарных событий, заменяющего опыт с бросанием 

игральным кубиком. 

7.1. },,,,,{ 654321 = , где i – выпадение i очков и все i  

равновозможны; А = «появление четного числа очков». 

7.2. },,,,,{ 654321 = , где i  – выпадение i очков и вероят-

ности элементарных событий заданы следующим образом: 

9

1
321 ===  ppp , а 

9

2
654 ===  ppp ; А = «появление четного числа». 

7.3. },{ 21 = , где 1  – выпадение четного числа очков, а 2 – 

выпадение нечетного числа очков, элементарные события равновоз-

можны; А = «выпадение числа очков, кратного трем». 

7.4. },{ 21 = , где 1  – выпадение четного числа очков, а 2  - 

выпадение нечетного числа очков, элементарные события равновоз-

можны; А = «выпадение четного числа очков» (Имеет ли смысл данная 

задача?). 

Поскольку для решения поставленной задачи у студентов еще нет зна-

ний (теоретических основ), возникает необходимость самостоятельной 

формулировки следующих опорных утверждений (с опорой на имею-

щийся опыт решения вероятностных задач), выражающих условия и спо-

соб выражения вероятности события А через вероятности исходов опыта: 

«выразить вероятность случайного события А через вероятности, припи-

санные элементарным событиям, можно лишь в том случае, когда А явля-

ется подмножеством  «; «вероятность случайного события А (в том слу-

чае, когда   конечно) может быть вычислена как сумма вероятностей эле-

ментарных событий, из которых оно состоит:  
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=
А

рАР


)()( «. (*) 

В том случае, когда все элементарные события равновозможны, дан-

ная формула принимает вид: ( )
n

mpmрАР
А

1
)()( ===



 , где m – ко-

личество элементарных событий, из которых состоит А, а n – общее коли-

чество элементарных событий. 

Попытки решения подзадачи 7.4. с опорой на первое из введенных 

утверждений приводят к появлению аномальной ситуации, связанной с не-

различимостью понятий случайного события, состоящего из одного эле-

ментарного события, и самого элементарного события в рамках введенных 

ранее определений. Разрешение этого противоречия связано с уточнением 

понятия случайного события как подмножества пространства элементар-

ных событий. 

Данное уточнение позволяет распространить на понятие случайного 

события операции и отношения, установленные для множеств. 

Для включения студентов в деятельность осмысления представлен-

ных в таблице операций над случайными событиями и введения понятия 

 - алгебры случайных событий предлагается задача 8. 

Задача 8 (на синтез через анализ). Докажите, что Ã – множество всех 

подмножеств множества  – можно называть  - алгеброй событий. 

В результате решения данной задачи следует установить справедли-

вость следующих утверждений: 1)  Ã;  Ã; 2) если ,..., 21 AA  Ã, 

то  

n

n 1

A A


=

 , n

n 1

A A


=

 ; 3) если A  Ã, то A  Ã. 

Для обобщения и переосмысления ранее введенных способов вычис-

ления вероятности может быть использована задача 9. Ее решение позво-

лит студентам осуществить переход к рассмотрению функции, называе-

мой распределением вероятностей, которая задана на множестве случай-

ных событий (множестве подмножеств  ) и обладает определенными 

свойствами. 

Задача 9 (на синтез через анализ). Пользуясь формулой (*), попытай-

тесь решить предложенные задачи. 

9.1. Найти вероятность того, что наугад выбранная буква на случайно 

открытой странице предложенной вам книги окажется гласной, если из-

вестны частоты для букв русского алфавита, включая «пробел» между 
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словами (студентам представлена некоторая таблица относительных ча-

стот повторяемости букв). 

9.2. Опыт состоит в подбрасывании правильной монеты до первого 

выпадения «решки». Какова вероятность того, что число подбрасываний 

будет четным? 

9.3. Спутник Земли движется по орбите, которая заключена между 60
  северной и 60   южной широты. Считая падение спутника в любую точку 

поверхности Земли между указанными параллелями равновозможным, 

найти вероятность того, что спутник упадет выше 30   северной широты. 

Итогом ее решения является выделение трех разновидностей про-

странств элементарных событий: конечного, счетного и континуального, 

допускающих существование различных способов задания функции веро-

ятности.  

Если   конечное, то 


=
А

рАР


)()( , где правая часть равенства может 

быть только суммой конечного числа слагаемых. 

Если   счетное, то 


=
А

рАР


)()( , где правая часть равенства может 

оказаться или суммой конечного числа слагаемых, или суммой ряда. 

Если   континуальное, то 
)(

)(
)(


=


 А
АР , где правая часть равенства яв-

ляется отношением мер множеств А и   (в том случае, если   состоит из 

равновозможных элементарных событий). 

Необходимо также обратить внимание студентов на то, что в первых 

двух случаях распределение вероятностей для случайных событий может 

быть выражено через значения вероятностей, приписанных элементарным 

событиям. В третьем случае такое выражение невозможно, так как прак-

тика приложений теории вероятностей показывает, что вероятностям эле-

ментарных событий может быть приписано лишь значение 0. Распределе-

ние вероятностей в этом случае определяется плотностью вероятности, 

обозначаемой )(xp .  

Обнаруженные различия выступают средством мотивации отказа от 

аналитического способа задания функции вероятности и необходимости 

введения аксиоматического определения вероятности (определение веро-

ятностного пространства по А.Н. Колмогорову). 

Тройка ( , Ã, P), где   – пространство элементарных событий; Ã – 

 - алгебра подмножеств пространства элементарных событий, 
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называемых случайными событиями; P – числовая функция, определенная 

на случайных событиях и называемая вероятностью;  

называется вероятностным пространством, если выполнены следу-

ющие аксиомы: 

1. 0)( AP , если А Ã (аксиома неотрицательности). 

2. 1)( =P  (аксиома нормированности). 

3. )()()( BPAPBAP +=+ , если BA,  Ã и =BÀ  (аксиома ад-

дитивности). 

4. 0)( ⎯⎯ →⎯
→nnAP , если nA  при →n , т. е. 

= 


=1

321 ...,
n

nAААА  (аксиома непрерывности). 

Для организации первичного закрепления введенного аксиоматиче-

ского определения могут быть поставлены задачи на проверку аксиом 1-4 

для выделенных ранее разновидностей пространств элементарных собы-

тий и заданных на них функций вероятностей (задача 10) и построения со-

держательных моделей вероятностных пространств (задача 11). 

Задача 10 (на синтез через анализ). Проверить справедливость ак-

сиом 1-4 для следующих случаев: 10.1.   конечное; 10.2.  счетное и 




=
А

рАР


)()( , где правая часть – сумма ряда; 10.3.   континуальное и 

состоит из равновозможных элементарных событий. 

Задача 11 (на синтез через анализ). Опишите вероятностное про-

странство  , Ã, P) для каждого из указанных ниже случаев. Для этого 1) 

замените описание опыта описанием множества   перечислением его 

элементов или указанием характеристического свойства его элементов с 

приписанными им вероятностями; 2) приведите примеры элементов мно-

жества A; 3) задайте распределение вероятностей )(AP  формулой. 

11.1. Из мешка с 6 белыми и 4 черными шарами случайным образом 

извлекают шары без возвращений до появления белого шара; 

11.2. Из мешка с 6 белыми и 4 черными шарами случайным образом 

извлекают шары с возвращением до появления белого шара; 

11.3. Из мешка с 6 белыми и 4 черными шарами случайным образом 

извлекают шар и бросают его на бильярдный стол, наблюдая за местопо-

ложением точки его падения. 

Развитие аксиоматической теории вероятностей начинается с исполь-

зования введенной системы аксиом для обоснования справедливости ра-

нее установленных свойств вероятностей (задача 12). 
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Задача 12 (на синтез через анализ). Пользуясь системой аксиом 1-4, 

обоснуйте справедливость известных свойств вероятностей случайных со-

бытий: 1) )()()\( APBPABPBÀ −= ; 2) )()( BPAPBА  ; 3)

1)(0  AP ; 4) )(1)( APAP −= ; 5) 0)( =P ; 

6) )()()()( ABPBPAPBAP −+=+ ;  

7) nAAA ,...,, 21 : = ji AA  , ji   )()(
n

1i

i

n

1i

i 
==

= APAP  (свойство конечной 

аддитивности); 8) )()(
n

1i

i

n

1i

i 
==

 APAP  (на анализ через синтез);  

9) 

)...()1(...)()()()( 1

kji

i

ji

i

n

1i

i

n

1i

i n

n

kjj AAPAAAPAAPAPAP −−−+−= 








==

. 

10) ,...,...,, 21 nAAA ; jiAA ji = ,   )()(
1i

i

1i

i 


=



=

= APAP (свойство 

счетной аддитивности) (на стратегию). 

В завершении разговора о переходе к аксиоматическому способу по-

строения теории вероятностей студентам может быть предложена следу-

ющая рефлексивно-методическая задача, демонстрирующая профессио-

нальную значимость знаний о причинах перевода теории вероятностей на 

аксиоматическую и теоретико-множественную основу. 

Задача 13 (рефлексивно-методическая задача). Восстановите ход 

рассуждений ученика А, решавшего задачу: «Известный шахматист имеет 

одинаковую возможность примять участие в одном из турниров: Откры-

тое первенство Москвы или «Золотая ладья» в Санкт-Петербурге. Какова 

вероятность его выигрыша, если шансы его выигрыша в Москве оценива-

ются как 8 к 10, а в Санкт-Петербурге как 6 к 10, и об этих шансах он не 

знает?». Решение задачи учеником А: Р(М+С) =Р(М)+Р(С)=0,8+0,6=1,4. 

Неточность какого понятия изучаемой учеником А до аксиоматической 

теории вероятностей привела к появлению ошибки в его рассуждениях? 

Предлагаемый методический подход раскрытия особенностей аксио-

матического построения теории вероятностей представляет собой учеб-

ную реконструкцию исторического этапа развития теории вероятностей (в 

начале ХХ века). В этот период «… во всех трудах по теории вероятностей 

излагалось классическое обоснование вероятности, идущее от Лапласа, 

хотя с развитием науки все отчетливее вырисовывалось несоответствие 

этого обоснования и [1, с.220]. уровня науки. Оно оказалось непримени-

мым к большинству проблем физики, статистики, биологии и техники. Во 
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всех этих задачах не удавалось указать равновозможные случаи, без кото-

рых нельзя говорить, по Лапласу, о вероятности. Становилось все отчетли-

вее видно, что теория вероятностей нуждается в логическом обосновании – 

в обосновании с помощью аксиоматического метода»  

Основу построения представленной цепочки задач составляют преем-

ственные связи различного характера: связи, отражающие логику развертыва-

ния математического содержания; связи, определяющие процесс становления 

математических умений; и связи, определяемые закономерностями поэтап-

ного развития основных приемов мыслительной деятельности. В связи с 

этими структурными особенностями все задачи в цепочке (в отличие от дру-

гих модификаций метода обучения через задачи) являются равноправными, 

так как имеют самостоятельную образовательную ценность (обладают специ-

фическими обучающими и развивающими функциями). 
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В разные годы отношение к предметной подготовке учителя матема-

тики было разным.  

В 50-е годы прошлого века большое внимание в подготовке учителя 

математике уделялось элементарной математике. В программе для педа-

гогических институтов [1] при четырёхлетнем обучении на изучение эле-

ментарной математике отводилось 800 аудиторных часов. Согласно этой 

программе, на первом курсе изучалась арифметика. Рекомендованным 

учебником был учебник В.М. Брадиса. На втором курсе изучалась элемен-

тарная геометрия. Рекомендованными учебниками были учебники Д. И. 

Перепелкина. На третьем курсе изучалась элементарная алгебра и учебни-

ком был учебник С.И. Новоселова. На четвёртом курсе изучалась триго-

нометрия и элементы сферической геометрии. Рекомендованными учеб-

никами были учебники С.И. Новоселова.  

По существу, подготовка по элементарной математике в то время но-

сила фундаментальный характер, а классические учебники по элементар-

ной математике выполняли такую же роль, как и учебники Г. М. Фихтен-

гольца по математическому анализу. 

В середине 60-х годов началась реформа школьного математического 

образования, целью которой стало повышение научного уровня школь-

ного математического образования. Она затронула и высшее педагогиче-

ское образование.  

Считалось, что хорошая фундаментальная подготовка студентов в об-

ласти высшей математики является надёжной основой подготовки учителя 

математики. 

mailto:v-a-smirnov@mail.ru
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Такой подход к подготовке учителя математики осуществлялся и на 

математическом факультете МГПИ им. В. И. Ленина. Он обеспечивался 

не только хорошим уровнем подготовки абитуриентов, но и высоким уров-

нем преподавателей.  

На математическом факультете работали учёные с мировым именем, 

среди которых П. С. Новиков, М. Ф. Бокштейн, Д. А. Райков, Л. Я. Кули-

ков, А. А. Бухштаб и др.  

Элементарная математика была существенно сокращена и преврати-

лась в практикум по решению задач. На изучение классических учебников 

по элементарной математике не было времени. Для обучения студентов 

использовались пособия, составленные преподавателями математиче-

ского факультета. 

К сожалению, реформа школьного образования 60-х годов не при-

несла ожидаемого повышение качества математического образования. Бо-

лее того, в решении общего собрания отделения математики Академии 

наук СССР от 5 декабря 1978 года существующее положение со школь-

ными программами и учебниками по математике было признано неудо-

влетворительным. 

В 80-е годы вопрос о подготовке учителей математики в области эле-

ментарной математики снова стал актуальным. В частности, о необходимо-

сти усиления такой подготовки говорилось в решении Учёного Совета Ма-

тематического института им. В. А. Стеклова от 26 сентября 2001 г. 

С целью повышения качества подготовки учителей математики в об-

ласти элементарной математики в 2002 году на математическом факуль-

тете МПГУ приказом ректора В. Л. Матросова была образована кафедра 

элементарной математики. 

Под руководством ректора была разработана концепция и про-

грамма по элементарной математике, опубликованная в 2003 году [2]. Она 

отличалась от фундаментальной подготовки по элементарной математике 

и от практикума по решению задач. В ней предполагалось более широкое 

образование студентов по элементарной математике, включающее зна-

комство с классической и современной литературой. 

Изучение элементарной математики планировалось на протяжении 

всего периода обучения студентов, и на него отводилось около 350 ауди-

торных часов.  

На первом курсе изучался вводный курс математики; на втором 

курсе – арифметика; на третьем курсе – элементарная алгебра; на 
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четвёртом курсе – элементарная геометрия; на пятом курсе – дополнитель-

ные вопросы алгебры и начал математического анализа. 

С приходом в МПГУ в 2013 году нового ректора А. Л. Семенова из-

менилась и концепция подготовки студентов. В её основу была положена 

система обучения «Liberal Arts». Подготовка учителя-предметника была 

заменена на подготовку педагога-организатора. В результате была суще-

ственно сокращена предметная подготовка студентов не только по выс-

шей математике, но и по элементарной математике. 

В настоящее время предметная подготовка учителя математики опре-

деляется новыми задачами, которые стоят перед школой, цифровой транс-

формацией школьного образования, направленной на всестороннее разви-

тие каждого ученика, формирование у него компетенций, необходимых 

для жизни в цифровом обществе. 

Широкие информационные возможности, предоставляемые интерне-

том, накладывают на учителя новые требования. 

Сегодня от учителя математики требуется: 

− знать основные понятия школьного курса математики, с точки зре-

ния заложенных в них фундаментальных математических идей;  

− владеть важнейшими методами элементарной математики, уметь 

применять их для доказательства теорем и решения задач;  

− знать классическую литературу по элементарной математике (учеб-

ники, сборники задач, статьи в журналах и т. д.); 

− быть знакомым с современными направлениями развития элемен-

тарной математики и их приложениями;  

− уметь работать в классах различной профильной направленности; 

− уметь вести кружки, математические курсы по выбору и вести ин-

дивидуальную работу с учащимися; 

− уметь руководить проектной и исследовательской деятельностью 

учащихся по математике. 

Стратегия «Цифровая трансформация образования» направлена на 

преодоление вызовов, стоящих перед системой школьного образования, и 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально от-

ветственной личности, а также возможностей для повышения результа-

тивности обучения. 

Стратегическое направление в области цифровой трансформации об-

разования утверждено распоряжением правительства Российской Федера-

ции [3].  



266 

В этом распоряжении говорится, что задачами цифровой трансформа-

ции являются: 

− повышение эффективности процессов функционирования органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность; 

− предоставление равного доступа к качественному верифицирован-

ному цифровому образовательному контенту и цифровым образователь-

ным сервисам на всей территории Российской Федерации всем категориям 

обучающихся; 

− формирование набора сервисов с возможностью получить образо-

вательные сервисы посредством единой точки доступа к цифровым обра-

зовательным сервисам, направленным на повышение уровня цифровой 

культуры; 

− стандартизация взаимодействия создаваемых и существующих ин-

формационных систем Министерства просвещения Российской Федера-

ции, региональных систем и переход на использование единых классифи-

каторов, реестров, справочников и форматов взаимодействия. 

На решение этих задач направлены следующие проекты в области 

цифровой трансформации школьного образования. 

1. Создание сервиса «Библиотека цифрового образовательного кон-

тента», который позволяет использовать современный верифицированный 

цифровой образовательный контент, реализовывать образовательные про-

граммы углублённого уровня, выстраивать индивидуальные образова-

тельные траектории, а также повышать уровень профессиональной компе-

тентности педагогических работников. 

2. Создание и внедрение сервиса для обучающихся «Цифровой по-

мощник ученика», который позволяет с учётом выборки верифицирован-

ного цифрового образовательного контента выстраивать индивидуальный 

план обучения в соответствии с интересами и способностями обучающе-

гося, а также управлять образовательной траекторией в соответствии с 

уровнем подготовки и интересами обучающегося. 

3. Создание и внедрение сервиса для обучающихся «Цифровой по-

мощник родителя», создающий комплексные возможности для организа-

ции образовательной деятельности обучающегося. 

4. Создание и внедрение сервиса для обучающихся «Цифровое порт-

фолио ученика», который обеспечивает обучающимся возможность 

управления образовательной траекторией, академическими и личност-

ными достижениями, предоставляющий возможность сформировать пакет 
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документов для их подачи на обучение по программам среднего профес-

сионального или высшего образования; формирование цифрового портфо-

лио ученика будет осуществляться с согласия родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся. 

5. Создание и внедрение сервиса для обучающихся «Цифровой по-

мощник учителя», автоматизирующий проверку домашних заданий и пла-

нирование образовательных программ с привлечением экспертных систем 

искусственного интеллекта, упрощающий и помогающий сформировать 

эффективную систему выявления, развития и поддержки талантов у детей, 

снизить административную нагрузку на педагогических работников. 

В связи с цифровой трансформацией школьного образования, необ-

ходима и соответствующая цифровая трансформация подготовки учителя 

математики. 

Современный учитель математики должен не только иметь фунда-

ментальную математическую подготовку, но и иметь более широкое обра-

зование в области элементарной математики, уметь ориентироваться в 

цифровом образовательном контенте, быть готовым использовать этот 

контент для выстраивания индивидуальной работы с учащимися, проведе-

ния курсов по выбору, организации проектной деятельности и др. 

Задачами цифровой трансформации подготовки учителя математики 

являются: 

− создание сервиса для студентов «Библиотека цифрового образова-

тельного контента», согласованного с соответствующим сервисом для 

учащихся, который позволяет использовать современный верифицирован-

ный цифровой образовательный контент, реализовывать образовательные 

программы педагогического образования, выстраивать индивидуальные 

образовательные траектории, а также повышать уровень профессиональ-

ной компетентности студентов; 

− создание и внедрение сервиса «Цифровой помощник студента», ко-

торый позволяет с учётом выборки верифицированного цифрового обра-

зовательного контента выстраивать индивидуальный план обучения в со-

ответствии с интересами и способностями обучающегося, а также управ-

лять образовательной траекторией в соответствии с уровнем подготовки и 

интересами студента; 

− создание и внедрение сервиса «Цифровое портфолио студента», ко-

торый обеспечивает обучающимся возможность управления образова-

тельной траекторией, академическими и личностными достижениями; 
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− создание и внедрение сервиса «Цифровой помощник преподава-

теля», автоматизирующий проверку домашних заданий и планирование 

образовательных программ с привлечением экспертных систем искус-

ственного интеллекта, упрощающий и помогающий сформировать эффек-

тивную систему выявления, развития и поддержки способностей у студен-

тов, снизить административную нагрузку на преподавателей. 
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Methodological aspects of visualization 

in the study of functions of several variables 

 

Abstract: the article discusses the methodological aspects of teaching the 

function of two variables in the course of mathematical analysis of a 

pedagogical university. Modern mathematical programs allow to visualize the 

solution of typical problems for the functions of two variables and stimulate the 

research interest of students. The examples given use the capabilities of the 
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Теория функций двух переменных традиционно входит в содержание 

курса математического анализа в педагогических вузах, позволяя объеди-

нить и углубить знания студентов из различных разделов школьной мате-

матики: расширить понятие многочлена, обобщить понятие функциональ-

ной зависимости, развить представления об основных геометрических те-

лах и их свойствах, что, в свою очередь, обеспечивает преемственные 

связи с последующим курсом элементарной математики. Результаты осво-

ения этой темы включают основные понятия теории функций двух пере-

менных; умения анализировать функцию двух переменных: отыскивать и 

изображать область ее определения, исследовать свойства, строить линии 

уровня и график; умение применять различные методы исследования 

функций двух переменных.  

Преподавание функций двух переменных ведется по классическим 

учебникам и устоявшимся методикам. Однако понимание сущности 

mailto:ea.sedova@mpgu.su
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определений, теоретических выкладок и алгоритмов исследования функ-

ций требует развитых представлений о реальном поведении функций в 

окрестности точки или на заданной области и вызывает существенные 

трудности у значительной части студентов педагогических вузов. Также 

следует отметить важность визуального контроля за ходом и результатами 

решения задач. В этой связи мы полагаем, что применение средств визуа-

лизации функций двух переменных в процессе преподавания и изучения 

этой темы помогает в равной степени студентам в осмыслении учебного 

материала и преподавателям в корректировке и стимулировании учебной 

деятельности. 

Использовать средства визуализации следует с первых задач – задач 

на распознавание функций двух переменных, и начинать желательно с за-

висимостей, уже известных студентам.  

Определение. Пусть имеются две независимые переменные величины 𝑥 

и 𝑦. Если каждой паре их значений (𝑥; 𝑦) из множества 

𝐷 ⊂ ℝ2 по некоторому правилу или закону ставится в соответствие одно 

определенное значение переменной 𝑧 (𝑧 ∈ ℝ), то говорят, что задана функция 

двух переменных 𝑧 = 𝑓(𝑥; 𝑦) с областью определения 𝐷 [3, С. 218]. 

Задача 1. Какие из данных зависимостей являются функциями двух 

переменных [5, P. 27]: 

a) 5𝑥 + 3𝑦 − 4𝑧 + 1 = 0;  

б) 𝑥2 + (𝑦 − 1)2 + (𝑧 − 2)2 = 4 ? 

Аналитическое решение данной задачи может быть основано на зна-

нии общих формул плоскости и сферы, либо на возможности приведения 

уравнения в виду: 𝑧 = 𝑓(𝑥; 𝑦). Второй подход требует от студентов уве-

ренного владения навыками тождественных преобразований и понятием 

равносильности уравнений. 

Формальные преобразования в случае б) сводятся к следующему ре-

зультату:  

|𝑧 − 2| = √4 − 𝑥2 − (𝑦 − 1)2, 

откуда 

𝑧 = [
2 − √4 − 𝑥2 − (𝑦 − 1)2, если 𝑧 ≥ 2,

2 + √4 − 𝑥2 − (𝑦 − 1)2, если 𝑧 < 2,
  

что указывает на отсутствие в данном случае функциональной зависимо-

сти на естественной области определения. Однако практика показывает, 

что во многих случаях прийти к такому выводу для студентов оказывается 

затруднительным в силу их сконцентрированности на алгебраических 
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преобразованиях, которая препятствует пониманию смысла нового поня-

тия ‒ функции двух переменных. 

Обращение к наглядным образам в значительной мере снимает эти 

трудности. Так, математическая программа GeoGebra [5] позволяет по-

строить график, записав уравнение в строке ввода. Это дает возможность 

проконтролировать решение, наглядно показав, что в случае а) каждой 

паре (𝑥; 𝑦) соответствует ровно одно значение 𝑧 (см. рис. 1 а). В случае 

б) существует пара (𝑥; 𝑦) ∈ ℝ2, которой соответствует более одного зна-

чения 𝑧, а также можно указать пары (𝑥; 𝑦) ∈ ℝ2, для которых значения 𝑧 

не существует (см. рис. 1 б). 

  

а)  б)  

Рис. 1. Графики уравнений к задаче 1 

 

Однако необходимо следить за тем, чтобы что такая проверка, созда-

вая образ действия, не подменяла аналитического решения.  

Столкнувшись с ограниченностью наблюдаемой области, мы прихо-

дим к постановке задачи нахождения области определения (существова-

ния) функции. Решение таких задач основано на известных студентам фак-

тах из школьных курсов алгебры, начал математического анализа и гео-

метрии. Тождественные преобразования и переходы к равносильным 

уравнениям, системам и совокупностям должны завершаться формулами, 

позволяющими изобразить область определения (существования) задан-

ной функции как часть плоскости 𝑥𝑂𝑦. 

Задача 2. Найти и изобразить область существования функции 

𝑧 = √(𝑥2 + 𝑦2 − 1)(4 − 𝑥2 − 𝑦2) [1, С. 288]. 

Аналитическое решение представляет собой решение неравенства 

(𝑥2 + 𝑦2 − 1)(4 − 𝑥2 − 𝑦2) ≥ 0: замена переменных 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑡 приво-

дит неравенство к виду (𝑡 − 1)(4 − 𝑡) ≥ 0; метод интервалов даёт:  
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(𝑡 − 1)(4 − 𝑡) ≥ 0 ⟺ {
𝑡 ≥ 1,
𝑡 ≤ 4.

 

Возвращаясь к исходным переменным, получаем {
𝑥2 + 𝑦2 ≥ 1,

𝑥2 + 𝑦2 ≤ 4.
  

Для изображения полученной области необходимо знать, какие кри-

вые описываются уравнениями вида 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑎2 (см. рис. 2), и какие об-

ласти являются решениями неравенств вида 𝑥2 + 𝑦2 ≶ 𝑎2.  

 

Рис. 2. Графики уравнений вида 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑎2 

 

Следующие шаги в изучении функций двух переменных непосред-

ственно связаны с выделением линий уровня, т. е. геометрического места 

точек пространства, для которых значения функции двух переменных оди-

наковы. Аналитическое разыскание линий уровня требует умений решать 

уравнения с параметрами, т. е. входит в одну из важнейших сквозных со-

держательно-методических линий математических курсов педагогических 

вузов.  

Визуализация процесса и результата решения задач, облегчая пони-

мание теоретического материала, также вызывает интерес у студентов к 

его практическим применениям. Это дает возможность не ограничиваться 

рассмотрением традиционных геометрических приложений функций с 

двумя переменными, а дополнить их задачами с экономическим содержа-

нием, что особенно актуально при обучении студентов по программам ба-

калавриата с двумя профилями подготовки «Математика и Экономика». В 

этом ключе полезным будет, например, знакомство с функцией Леонтьева 

[2, СС. 13-14], которая описывает важные экономические зависимости, и 

в то же время её график интересен с чисто математической точки зрения, 

так как он представляет собой объединение двух боковых граней правиль-

ной четырехугольной пирамиды. 
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Наконец, классической задачей является нахождение максимумов и 

минимумов функции двух переменных. Аналитическое решение этой за-

дачи сводится к известному алгоритму, а основная трудность решения – в 

отборе точек экстремума из найденных критических точек. В этой ситуа-

ции компьютерные средства визуализации позволяют наблюдать поведе-

ние функции во всех критических точках с помощью графиков, подсказы-

вая и направляя ход рассуждений при решении задачи. 

В заключение ещё раз отметим, что несмотря на то, что компьютер-

ные вычисления позволяют сделать всего лишь предположение о тех или 

иных свойствах исследуемых математических объектов, многие студенты 

склонны рассматривать эти иллюстрации как доказательство. Поэтому ис-

пользование математических программ требует повышенного внимания к 

обоснованию необходимости аналитических исследований в ходе решения 

задач и последовательной обязательной аргументации самих решений как 

со стороны преподавателей, так и со стороны студентов. 

Выводы 

1. Функции двух и более переменных являются традиционным эле-

ментом содержания математического образования в педагогических ву-

зах, формирующим представление о математике как о единой науке, рас-

ширяющим и углубляющим знания, умения и компетенции студентов в 

различных разделах школьной математики. 

2. Использование компьютерных средств визуализации, таких как ма-

тематическая программа GeoGebra, позволяет поддерживать решение ти-

повых задач на распознавание и исследование функций двух переменных: 

создавать модели графиков функций двух переменных, представлять их 

линиями уровня, а также проводить наблюдения и компьютерные экспе-

рименты. 

3. Применение GeoGebra облегчает студентом понимание идейных 

основ рассматриваемых методов исследования функций двух переменных 

и способствует их усвоению. Однако преподаватели должны требовать от 

студентов понимания того, что результаты компьютерных экспериментов 

могут рассматриваться только как гипотезы и должны быть подтверждены 

аналитическими доказательствами. 
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aimed at more effective organization of cognitive activity of students in teaching 

mathematics. 

Keywords: mathematics task; task; study task; teaching mathematics; acti-

vation of cognitive activity; electronic textbook. 

 

Анализ упражнений в школьных учебниках математики показывает, 

что большинство из них формулируются в таком виде, который не позво-

ляет использовать данные упражнения для эффективной организации 

учебной деятельности учащихся без дополнительных усилий со стороны 

учителя. 

Приведем типичные формулировки упражнений, например, в учебни-

ках алгебры и начал математического анализа [1; 2; 3]: 

− вычислите; 

− упростите выражение; 

− решите уравнение (неравенство); 

− постройте график функции и т.д. 

Выполнение подобных однотипных упражнений на уроке и дома при-

водит к ряду негативных явлений: учащиеся начинают решать задачи по 

аналогии с предыдущими, не вдумываясь в условие, не обращают внима-

ние на важные моменты в условии, опускают отдельные существенные 

рассуждения [6]. 

Но ведь очевидно, что решение некой математической задачи «ум в 

порядок приводит» только при условии определенным образом организо-

ванной работы с этой задачей.  

Поэтому в методической литературе и даются рекомендации, чтобы 

учитель математики обращался к классу, прежде всего, не с ответами, а с 

вопросами, побуждая ученика к размышлениям, формируя у него умения 

выделять главное, сравнивать, обобщать, оценивать, оперировать при 

этом математическими понятиями, создавать математические модели [5]. 

Таким образом, средством организации работы с математическими 

задачами должны выступать некоторые дополнительные вопросы (зада-

ния), связанные с данной математической задачей (задачами).  

Опыт показывает, что всё бремя конструирования таких вопросов (за-

даний) ложится на плечи учителя. То есть, «многое зависит от таланта и 

мастерства учителя, его умения организовать поиск ответа на уроке, уме-

ния управлять познавательной деятельностью учеников…» [5, с. 75]. 
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Но, к сожалению, далеко не каждый учитель математики из урока в 

урок сможет выполнять такую работу. Именно поэтому считаем крайне 

важным оказать педагогам в этом направлении максимальную помощь. 

Кроме того, учащиеся, которые в силу тех или иных причин не при-

сутствовали на уроке и вынуждены осваивать материал в самостоятельном 

режиме, тоже должны иметь возможность размышлять над такими вопро-

сами (заданиями). 

На наш взгляд, есть только один вариант решения этой проблемы – 

формулировки многих упражнений, которые предлагаются в школьных 

учебниках, должны кардинально измениться. Тем самым, упражнения в 

школьном учебнике математики трансформируются в полноценные учеб-

ные задания, работа с которыми позволит эффективно организовать по-

знавательную деятельность учащихся на уроке и дома. 

В данной статье мы рассмотрим несколько примеров такой поста-

новки учебных заданий. 

Пример 1. 

Рассмотрим упражнение из учебника [1]: 

«431. Найти значение синуса и косинуса числа 𝛽, если: 

1) 𝛽 = 3𝜋;  2) 𝛽 = 4𝜋;   3) 𝛽 = 3,5𝜋; 

4) 𝛽 =
5

2
𝜋;  5) 𝛽 = 𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍;  6) 𝛽 = (2𝑘 + 1)𝜋, 𝑘 ∈ 𝑍». 

В качестве дополнительных вопросов (заданий) можно поставить сле-

дующие: 

«Являются ли данные значения числа 𝛽 табличными? 

Охарактеризуйте числа, приведенные в п. 5 и п. 6. Сравните их и ска-

жите, чем они отличаются. 

Изобразите на числовой окружности точки при повороте на 𝛽 из 

п. 1–6. Какие из уже известных вам точек на числовой окружности у вас 

получились в п. 5 и п. 6? Единственная ли существует точка для каждого 

из двух последних случаев? 

Какой вывод вы можете сделать? 

Запишите общие формулы для всех 𝛽, чтобы получить все точки, ко-

торые у вас изображены на единичной окружности. 

Какой вывод вы можете сделать о значении синуса и косинуса для 

записанных вами значений 𝛽?» 

Методический комментарий. 

Если ученики испытывают сложности при откладывании значений 

углов и получении точек на окружности, то учитель предлагает им 
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обратиться к изображению числовой окружности со всеми табличными 

значениями (на экране интерактивной доски, плакате на доске, на карточ-

ках).  

Если школьники при выполнении данного задания не могут найти об-

щую формулу для 𝛽, то учитель предлагает им привести несколько приме-

ров, соответствующих каждой точке. А после – сделать вывод о коэффи-

циентах для каждого случая. 

В случае возникновения трудности у учащихся с определениями зна-

чений синуса или косинуса, учитель обращает их внимание на определе-

ние данных понятий, отсылая их к странице 126 учебника [1]. 

Пример 2. 

Рассмотрим упражнение из учебника [3]: 

«14.14 По заданному значению функции найдите значения остальных 

тригонометрических функций: 

а) sin 𝑡 =
4

5
,

𝜋

2
< 𝑡 < 𝜋;   в) sin 𝑡 = −0,6, −

𝜋

2
< 𝑡 < 0; 

б) sin 𝑡 =
5

13
, 0 < 𝑡 <

𝜋

2
;  г) sin 𝑡 = −0,28, 𝜋 < 𝑡 <

3𝜋

2
». 

Можно предложить следующие вопросы (задания) к данному упраж-

нению: 

«Какие «остальные» тригонометрические функции вы можете 

назвать? Как все они связаны между собой? Сделайте вывод, значения 

скольких тригонометрических функций нужно знать, чтобы найти зна-

чение какой-либо другой? 

Какие значения может принимать каждая из тригонометрических 

функций (есть ли ограничения для них)?  

Для чего в задании дан промежуток, в котором находится угол (на 

что он влияет)? 

Сформулируйте, какой знак, и в каком случае может иметь каждая 

тригонометрическая функция? 

Завершив задание, сформулируйте алгоритм его выполнения». 

Методический комментарий. 

При изучении учебного модуля «Тригонометрия» по мере изучения 

материала рекомендуется составлять карточки с нужной информацией. 

Например, при выполнении данного учебного задания будут полезны кар-

точки: 

– с основными тригонометрическими тождествами и следствиями из 

них, 

– с табличными значениями тригонометрических функций, 
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– со знаками тригонометрических функций в четвертях на числовой 

окружности. 

При их отсутствии учителю придется каждый раз обращать внимание 

школьников на определенные страницы учебника, например, в учебнике 

[4] на стр. 130 с формулами или стр. 113 и 122 с таблицами знаков триго-

нометрических функций. 

Пример 3. 

Рассмотрим следующее упражнение из школьного учебника [1]: 

«589. Решить уравнение: 

1) sin 𝑥 =
√3

2
;  2) sin 𝑥 =

√2

2
;  3) sin 𝑥 = −

1

√2
». 

Данное упражнение можно дополнить следующими вопросами (зада-

ниями): 

«Что необходимо знать, чтобы решить данные уравнения? 

Какие ошибки можно допустить при решении данного задания? 

Придумайте дополнительное задание к данному. Выполните его». 

Методический комментарий. 

Данные уравнения предлагаются сразу же после изучения новой темы 

и поэтому, если у школьников не получается придумать дополнительное 

задание, то учителю не стоит самому это делать. Лучше оставить это до 

конца урока или в качестве домашнего задания. В качестве дополнитель-

ного задания могут выступить: 

– укажите наименьший положительный (отрицательный) корень 

уравнения; 

– укажите корни, принадлежащие определенному промежутку; 

– изобразите на числовой окружности получившееся множество кор-

ней уравнения и т.д. 

Пример 4. 

Рассмотрим еще одно упражнение из учебника [1]: 

«579. Решить уравнение: 

1) arccos(2𝑥 − 3) =
𝜋

3
;  2) arccos

𝑥+1

3
=

2𝜋

3
». 

Рассмотрим, какими вопросами (заданиями) можно дополнить данное 

упражнение. 

«К какому типу уравнений относятся данные уравнения? 

Какие определения, формулы нужно знать, чтобы решить такие 

уравнения? 
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Подумайте, всегда ли данные уравнения будут иметь корни? В случае 

отрицательного ответа измените условие так, чтобы уравнение не 

имело корней. 

Сформулируйте вывод об особенностях решения подобных уравне-

ний, на что нужно обращать внимание?» 

Методический комментарий. 

Если ученики будут испытывать трудности при выполнении данного 

задания, то учителю нужно обратить внимание школьников на определе-

ние арккосинуса числа а. Если учащиеся снова испытывают затруднения, 

то можно им предложить подумать над решением таких уравнений отно-

сительно 𝑎: 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 𝑎 =
𝜋

3
 и 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 𝑎 =

2𝜋

3
. 

Учебные задания можно получать не только из упражнений, имею-

щихся в учебниках, дополняя их подобного рода вопросами (заданиями), 

но и проектировать новые типы заданий. Например, одним из примеров 

таких учебных заданий будут задания на нахождение ошибок в рассужде-

ниях. Приведем пример. 

Пример 5. 

«Ниже представлены преобразования тригонометрических выраже-

ний. Проверьте правильность действий. В случае наличия ошибки, ис-

правьте ее и запишите верный ответ. 

 

a) (cos 𝑥 + sin 𝑥)2 − cos(2𝑥) = 𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 2 ∙ sin 𝑥 ∙ cos 𝑥 + 𝑠𝑖𝑛2𝑥 − 

− cos(2𝑥) = 1 + cos(2𝑥) − cos(2𝑥) = 1. 

 

б)sin(3𝑥) − 3 ∙ sin 𝑥 + 2 ∙ 𝑠𝑖𝑛3𝑥 = sin(3𝑥) − sin 𝑥 − 2 ∙ sin 𝑥 + 

+2 ∙ 𝑠𝑖𝑛3𝑥 = 2 ∙ sin 𝑥 ∙ cos(2𝑥) − 2 ∙ sin 𝑥 ∙ (1 − 𝑠𝑖𝑛2𝑥) = 

= 2 ∙ sin  𝑥 ∙ (𝑐𝑜𝑠2𝑥 − 𝑠𝑖𝑛2𝑥 − 𝑐𝑜𝑠2𝑥) = −2 ∙ 𝑠𝑖𝑛3𝑥. 

 

Укажите, какие формулы необходимо знать, чтобы выполнить дан-

ное задание? В чем причина возникновения ошибки?» 

Методический комментарий. 

Задания на нахождение ошибок способствуют формированию умения 

анализировать, развивают у учащихся внимание и навыки контроля. По-

добные задания полезно давать как при изучении нового материала, так и 

при его закреплении. Ученики должны видеть не только образцы правиль-

ных решений, но и примеры, где можно допустить ошибку при выполне-

нии того или иного упражнения. 
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Отметим в заключении также, что работа с подобного рода учебными 

заданиями будет более эффективной, если они станут частью электронного 

учебника. Возможности, которые предоставляет электронный учебник – 

быстрый переход по гиперссылкам к нужному материалу, всплывающие 

окна с дополнительной информацией, использование мультимедийных ин-

струментов – позволяет учащимся оперативно актуализировать свои знания 

и умения, что способствует поиску ответов на поставленные в учебных за-

даниях вопросы как на уроке, так и при работе дома. 

Рассмотренные нами примеры постановки учебных заданий, конечно 

же, не исчерпывают многообразие возможных вариантов изменения фор-

мулировок упражнений в школьных учебниках математики. Главное, 

чтобы эти учебные задания направляли мыслительную деятельность уче-

ника, показывали ему возможную логику рассуждений, формировали обоб-

щенные умения для решения определенного круга схожих задач. 

Кроме того, повторимся, наличие именно таких формулировок учеб-

ных заданий в школьном учебнике позволит даже начинающему учителю 

или учителю с профессиональными дефицитами организовать процесс 

обучения математике на более высоком методическом уровне. 
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Аннотация: контекстно поставленные практико-ориентированные 

задачи были впервые предложены выпускникам основной школы на ос-

новном государственном экзамене в 2021 году. Процент выполнения та-

ких заданий оказался весьма низким, что поставило перед учителями за-

дачу пересмотра традиционных подходов к подготовке учащихся 9 класса 

к экзамену. В статье предлагается использовать краеведческий материал 

для подстановки тренировочных контекстных практико-ориентированных 

задач. Данное решение позволяет активизировать жизненный опыт уча-

щихся в ходе анализа и осмысления предоставляемой информации, 

оценки значимости данных для ответа на поставленный вопрос. 

Ключевые слова: практико-ориентированные задачи, краеведческие 

задачи, основной государственный экзамен, математика, подготовка. 
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Preparation ninth grade students for solving practice-oriented 

problems on the exam using regional knowledge 

 

Abstract: contextually set practice-oriented tasks were first offered to 

graduates of the middle school in 2021 оn the final state exam in mathematics. 

The percentage of correct answers to such tasks was very low. This situation 

forced teachers to reconsider traditional approaches to preparing 9th grade stu-

dents for the exam. The article suggests using local history material for substi-

tution of training contextual practice-oriented tasks. The local history material 

allows to activate the life experience of students during the analysis and under-

standing of the information provided, assessing the significance of the data to 

answer the question posed. 

Keywords: practice–oriented tasks, local history tasks, basic state exam, 

mathematics, preparation. 

 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) – форма проведения госу-

дарственной аттестации по образовательным программам основного об-

щего образования. Апробация этой формы экзамена началась в 2004 году. 

Первоначально контрольно-измерительные материалы ОГЭ включали 23 

задания, из которых 5 заданий были с развернутым ответом. Только два 

задания в первоначальной модели контрольно-измерительных материалов 

(КИМ) ОГЭ имели практико-ориентированный характер: задание на чте-

ние графика реального процесса и текстовую задачу, для решения которой 

требовалось составление уравнения (задача из 2 части). Обязательной для 

выпускников 9 класса данная форма государственного экзамена стала в 

2014 году (Приказ № 1394 МО от 25.12.2013). КИМ ОГЭ 2014 года 

mailto:evbasina@yandex.ru
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включали 26 заданий, разбитых на три содержательных блока: «Алгебра», 

«Геометрия» и «Реальная математика». Блок «Реальная математика» со-

держал 7 практико-ориентированных задач, не связанных друг с другом. 

Соотнесение этих задач с содержательными блоками международной 

рамки математической грамотности [5] позволило нам получить следую-

щее распределение задач (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Таблица соответствия задач раздела «Реальная математика» 

ОГЭ 2014 года с международными рамками 

 математической грамотности PISA 

Количество Неопределенность 

и данные 

Изменения и за-

висимости 

Пространство 

и форма 

Сюжетная за-

дача на про-

центы  

Задачи на чтение 

таблиц, диаграмм 

распределения 

статистических 

данных. 

Задача на опреде-

ление вероятности 

случайного собы-

тия 

Чтение графика 

реального про-

цесса. 

На определение 

значения вели-

чины по формуле. 

Геометриче-

ская задача с 

практическим 

содержанием 

В 2019–2020 учебном году, в связи с завершением полного перехода 

основной школы на Федеральные государственные образовательные стан-

дарты (ФГОС), форма и содержание контрольно-измерительных материа-

лов (КИМ) государственной итоговой аттестации учащихся основной 

школы претерпели некоторые изменения, в соответствие с требованиями 

стандарта. В обновленной модели КИМ ОГЭ 2020 года акцент был сделан 

на проверку способности учащихся применять полученные в школе мате-

матические знания к решению задач в разнообразных контекстах реаль-

ного мира. Традиционные для системы российского образования сюжет-

ные задачи были заменены комплексными контекстными задачами. Глав-

ным отличием комплексных контекстных задач ОГЭ от сюжетных явля-

ется наличие неструктурированных избыточных данных, представленных 

в различной форме: текст, рисунок, схема, график, диаграмма; постановка 

нескольких вопросов (заданий) в одном контексте.  
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Проведенный нами сравнительный анализ задач открытого банка за-

дач ОГЭ по математике ФИПИ и открытых заданий PISA и TIMSS позво-

лил выявить следующие особенности, отличающие задачи ОГЭ от диагно-

стических заданий международных исследований:  

- все вопросы (задания) в одном контексте имеют один уровень слож-

ности (базовый), в то время как для проведения международных исследо-

ваний используется 6-ти уровневая шкала сложности; 

- вопросы (задания) ОГЭ предполагают лишь один правильный крат-

кий ответ в то время, как задания международных исследований допус-

кают вариативность ответа как по форме, так и содержанию.  

Согласно данным Центра оценки качества образования Архангель-

ской области [6] учащимися были показаны следующие результаты в ре-

шении задач № 1-5 (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Средний процент выполнения контекстных практико-ориенти-

рованных заданий ОГЭ по математике выпускниками 9 классов Ар-

хангельской области 

Год №1 №2 №3 №4 №5 

2021 87,37 60,37 57,54 23,64 64,59 

2022 95,4 61,9 43,7 41,7 16,7 

Нами было проведено сопоставление полученных результатов с ре-

зультатами решения аналогичных задач ОГЭ 2019 года (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Средний процент выполнения задач КИМ ОГЭ 2019 года сход-

ных по контролируемым элементам содержания и требованиям с за-

дачами 1-5 КИМ ОГЭ 2020-2022 гг 

№ задачи КИМ 

ОГЭ 2020-2022 гг.  

№1 №2 №3 №4 №5 

№ задачи КИМ 

ОГЭ 2019 г. 

№2 №7 №15 - - 

% выполнения за-

дач КИМ ОГЭ 

2019 г. 

98,37 70,18 63,84 - - 

Данные таблиц 2 и 3 подтверждают, что процент выполнения первых 

двух практико-ориентированных остался на прежнем уровне, а задачи №3 
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заметно снизился. Значительные трудности у учащихся вызывают новые 

задачи №4 и 5 (нумерация по структуре КИМ ОГЭ 2020-2022 гг).  

Анализ решения задачи № 4 КИМ ОГЭ в демоверсии 2021 года [3] 

показал, что оно требовало от учащихся проявления следующих дополни-

тельных умений: оперировать понятием «масштаб», осуществлять пере-

вод одних единиц измерения в другие, сопоставлять данные, представлен-

ные в разной форме (текст, схема), а также осуществлять отбор значимых 

для решения данной задачи данных. 

Задача № 5 демоверсии 2022 года требовала определить промежуток 

времени, за которое окупятся дополнительные расходы на установку бо-

лее дорогого оборудования по данным, представленным в табличной 

форме. Подобные задачи ранее встречались в КИМ ЕГЭ по математике, но 

не ОГЭ. 

Полученные данные позволили сделать следующие выводы о причи-

нах снижения процента выполнения практико-ориентированных заданий 

при изменении формы их постановки: 

- недостаточная сформированность умений осуществлять поиск и вы-

делять из текста значимые данные для решения задач; 

- недостаточная сформированность умений работать с внетекстовыми 

источниками информации (таблицы, схемы, диаграммы, графики, ри-

сунки); 

- невозможность привлечения к решению задач здравого смысла из-

за оторванности контекстов постановки практико-ориентированных задач 

от содержания субъектного опыта; 

- неумение проводить рассуждения, абстрагируясь от незнакомой тер-

минологии. 

Для снятия трудностей, вызванных необходимостью проводить рас-

суждения в малознакомых и незнакомых контекстах, привлекать не только 

научные знаний, логику, но и здравый смысл к решению практико-ориен-

тированных задач мы предлагаем начинать подготовку к решению подоб-

ных задач с использования контекстов, основанных на краеведческом ма-

териале, а уж затем переходить к использованию контекстов, не имеющих 

отражения в житейском опыте учащихся. Для обучения учащихся работе 

с контекстными задачами могут быть использованы приемы смыслового 

чтения. Они позволят снять трудности, связанные с недостаточным уров-

нем развития читательской грамотности выпускников 9 класса. Описание 
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этих приемов можно найти в публикациях таких авторов как Т.И. Замула, 

Н.В. Масловой, Н.В. Рогоньян [4], З.А. Александровой, Т.А. Овсяннико-

вой [1], М.В. Дербуш, Т.Н. Микуцкая [3] и др. 

Приведем, в качестве примера серию заданий в одном краеведческом 

контексте.  

Контекст «Архангельская область» 

На севере Европейской части России располагается Архангельская 

область. Площадь территории - 589913 км2. На 1 октября 2021 года на тер-

ритории Архангельской области действуют 159 муниципальных образова-

ний, 7 городских округов, 5 муниципальных округов, 14 муниципальных 

районов. Данные о семи самых крупных муниципальных образованиях 

Архангельской области представлены ниже (см.табл. 4)  

Таблица 4 

Данные о муниципальных образованиях Архангельской области 

№ Муниципальное об-

разование 

Площадь, 

км2 

Население 

01.01.2021 01.01.2022 

1 Архангельск 294,42 352032 349190 

2 Коряжма 22,17 35345 34778 

3 Котлас 78,95 74656 74556 

4 Мирный 50,8 33321 33519 

5 Новая Земля 137800 3576 3672 

6 Новодвинск 41 37256 36832 

7 Северодвинск 120 180668 179742 

Подготовительные задания (на формирование УУД по работе с ин-

формацией и чтению). 

1. (Приём «верные- неверные утверждения») Оцените, является ли 

каждое утверждение о муниципальных образованиях Архангельской об-

ласти истинным, ложным или утверждением, истинность которого невоз-

можно установить на основе приведенных данных (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Муниципальные образования Архангельской области 

Утверждение Истина Ложь Невозможно 

установить 

1. В Архангельской области только 7 

городов. 
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Утверждение Истина Ложь Невозможно 

установить 

2. Из всех городов, представленных в 

таблице, самым большим по площади 

является Северодвинск 

   

3. Численность населения за 2021 год в 

Мирном увеличилась, а в Котласе 

уменьшилась 

   

4. Площадь Новодвинска составляет 

треть от площади Северодвинска 

   

5. Численность населения Архангельска 

в 36 раз меньше численности населения 

Москвы 

   

6. Площадь Архангельска больше пло-

щади Вологды 

   

7. Площадь Новодвинска меньше пло-

щади Северодвинска, но больше пло-

щади Котласа 

   

8.Численность населения за 2021 год в 

Котласе уменьшилась, а в Мирном вы-

росла 

   

2. (Приёмы «Выделение деталей», «Составление суждений»). Со-

ставьте два утверждения о муниципальных образованиях Архангельской 

области. Одно из которых является истинным, а другое ложным. Подчерк-

ните в тексте зеленым цветом данные, которые подтверждают истинность 

первого утверждения, а красным данные, которые подтверждают лож-

ность второго утверждения. 

Ответ: 1) ___________________________________ (истина); 

 2) ____________________________________ (ложь). 

 

Задания в формате ОГЭ 

Задание №1. Плотность населения – это число, приходящееся на 1 

км2 территории. Заполните таблицу (см. табл.6), показывающую плот-

ность населения четырех муниципальных образованиях Архангельской 

области, названиями соответствующих городов по данным на 01.01.2022. 

 

Таблица 6 
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Плотность населения муниципальных образований Архангель-

ской области 

Название города     

Плотность населения, 

чел. на 1 км2 

946 19 0,4 1196 

Пользуясь представленными сведениями о семи муниципальных об-

разованиях Архангельской области.  

б) По данным таблиц расставьте города в порядке убывания плотно-

сти населения. 

Задание № 2. Вычислите с точностью до десятых долю площади Ар-

хангельской области, которую занимает его столица − город Архангельск. 

Задание № 3. По результатам переписи 2022 года численность насе-

ления города Архангельска за 20 лет значительно изменилось. На сколько 

процентов, по сравнению с данными 2001 года уменьшилось население 

Архангельска. 

Справка: численность населения г. Архангельска на 01.01.2001 

358500 человек. 

Задание № 4. Два судна вышли из порта Архангельска, одно со ско-

ростью 30 км/ч отправилось на Новую Землю, другое со скоростью 25 км/ч 

– на Соловецкие острова. Какое расстояние будет между ними через 2 

часа, если угол между направлениями движения 300? 

Задание № 5. Семья из трех человек: родители и ребенок-школьник, 

планирует поездку из Архангельска в Коряжму и обратно. На сколько по-

ездка на поезде дешевле поездки на автобусе, если известно, что стои-

мость плацкартного места в поезде «Архангельск-Котлас» стоит 1331 руб., 

при этом школьники имеют право на 50% скидку. А проезд на автобусе 

«Архангельск-Коряжма» -2588 руб. Билет на автобус «Котлас -Коряжма» 

стоит 50 руб. 

Серии подготовительных и заданий в формате ОГЭ в краеведческих 

контекстах составляют содержание разработанной нами рабочей тетради 

по математике, адресованной учащимся 9 классов. Её апробация только 

началась. Она проводится на базе МОУ «Гимназия» г. Новодвинска в рам-

ках элективного курса по математике для 9 класса. Мы надеемся, что внед-

рение в образовательную практику данной рабочей тетради поможет уча-

щимся Архангельской области преодолеть трудности, связанные с реше-

нием практико-ориентированных задач ОГЭ по математике.  
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Одна из важнейших задач информатизации современного общества - 

использование информационных технологий в образовании. Процесс ин-

форматизации и компьютеризации всех сфер человеческой деятельности 
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создает предпосылки для широкого внедрения цифровых технологий в пе-

дагогическую практику. Принимая во внимание современные тенденции 

развития ИКТ, образовательная система нацелена на повышение уровня 

информатизации уроков математики. 

У учителя со знанием в области компьютеризации есть уникальная 

возможность интенсифицировать процесс обучения, сделать его более 

наглядным и динамичным. Использование информационных технологий 

на занятиях повышает качество знаний, расширяет кругозор школьной ма-

тематики и повышает интерес детей к уроку. 

Любая педагогическая технология – это информационная технология, 

поскольку в основе технологического процесса обучения лежит получение 

и преобразование информации. Более подходящим термином для техно-

логий обучения является компьютерная технология. Информационные 

(компьютерные) технологии обучения – это процесс подготовки и пере-

дачи информации учащимся посредством реализации, которым является 

компьютер. 

Информатизация образования рассматривается как целенаправленно 

организованный процесс обеспечения сектора образования методологией, 

технологией и практикой создания и оптимального использования научно-

педагогических, образовательных, методических и программно-техноло-

гических разработок, ориентированных на реализацию возможностей ин-

формации и коммуникации. Технологии, применяемые в комфортных и 

здоровых условиях. Этот процесс интеллектуализации деятельности учи-

теля и ученика развивается на основе реализации дидактических возмож-

ностей ИКТ [1; 9]. 

Сегодня внедрение компьютерных технологий в учебный процесс яв-

ляется неотъемлемой частью школьного образования. 

Мозг ребенка, настроенный на получение знаний в виде развлекатель-

ных программ по телевидению, будет намного легче воспринимать инфор-

мацию, предлагаемую на уроке, с помощью средств массовой информа-

ции. По данным исследований, 25% прослушанного материала, 33% уви-

денного, 50% увиденного и услышанного, 75% материала остаются в па-

мяти человека, если ученик вовлечен в активные действия в процессе обу-

чения. 

Увеличение умственной нагрузки на традиционных уроках матема-

тики заставляет задуматься о том, как сохранить интерес среди учащихся 

к изучаемому материалу и их активность на протяжении всего урока. Ис-

пользование ИКТ – это эффективный метод обучения и методический 

прием, который активизирует мышление учащихся, побуждая их к само-

стоятельному приобретению знаний. Включение информационных и ком-

пьютерных технологий в урок делает процесс обучения математике 
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интересным и занимательным, помогает преодолеть трудности при усвое-

нии учебного материала. 

Перечислим виды информационной деятельности, осуществляемые с 

использованием педагогической продукции, функционирующей на базе 

ИКТ: 

1. Регистрация, сбор, накопление, обработка, хранение информации 

об исследуемых объектах, явлениях и процессах, и передача достаточно 

больших объемов информации, представленной в различных формах. 

2. Управление в реальном времени объектами и процессами, как ре-

альными, так и виртуальными, и отображением на экране моделей различ-

ных объектов, явлений и процессов – как виртуальных, так и реальных. 

3. Создание информационного продукта. 

4. Формализация информации (формальное представление информа-

ции в виде символьной записи или определенной формализованной струк-

туры, адекватно отражающей свойства этой информации и имеющей ее 

существенные особенности). 

5. Обработка информации (анализ, структурирование, систематиза-

ция, отбор или поиск по определенным критериям). 

6. Получение и отправка текстовой, графической, аудиовизуальной 

информации, представленной в самой разнообразной форме. 

7. Поиск информации, информационное взаимодействие и использо-

вание информационных ресурсов сети интернет [1; 17]. 

Е.И. Машбиц называет следующие существенные преимущества ис-

пользования компьютера в обучении по сравнению с традиционными за-

нятиями: 

1. Информационные технологии значительно расширяют возможно-

сти подачи учебной информации. Использование цвета, графики, звука, 

всех современных средств видеотехники позволяет воссоздать реальную 

среду деятельности. 

2. Компьютер может значительно повысить мотивацию учащихся к 

обучению. Мотивация повышается за счет использования адекватного 

вознаграждения за правильное решение проблемы. 

3. ИКТ вовлекают обучающихся в образовательный процесс, способ-

ствуя максимально широкому раскрытию их способностей, повышая ум-

ственную активность. 

4. Использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности 

постановки учебных задач и управления процессом их решения. Компью-

теры позволяют строить и анализировать модели различных предметов, 

ситуаций, явлений. 

5. ИКТ позволяют качественно изменить контроль деятельности обу-

чающих, обеспечивая гибкость в управлении учебным процессом. 
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6. Компьютер способствует формированию рефлексии у обучаю-

щихся. 

Программа обучения позволяет учащимся визуализировать результат 

своих действий, определить этап решения проблемы, на котором была до-

пущена ошибка, и исправить ее [2, с. 31]. 

Урок - основная форма организации обучения. Поэтому его нужно 

продумать до мелочей, чтобы они следовали друг за другом, чтобы уче-

ники понимали, что и зачем они делают на уроке. В настоящее время су-

ществует множество программ, позволяющих рисовать функции. Они 

обеспечивают иллюстрацию наиболее важных концепций, и делают это 

наглядно и быстро, что увеличивает и активизирует познавательную ак-

тивность учеников. Становится возможным оптимально совмещать прак-

тическую и аналитическую деятельность в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями каждого ученика. 

Наиболее простым способом разработки информационных материа-

лов (рефератов, докладов, презентаций) является использование приложе-

ния Microsoft Office, в частности, программы Microsoft Power Point. По ко-

личеству анимационных эффектов данное приложение становится вро-

вень со многими авторскими инструментальными средствами мультиме-

диа [2, с. 79]. 

Это удобный и эффективный способ подачи информации с помощью 

компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображе-

ние, то есть те факторы, которые дольше всего удерживают внимание ре-

бенка. Компьютерные презентации позволяют творчески подойти к учеб-

ному процессу, разнообразить способы изложения материала, объединить 

различные организационные формы проведения урока с целью получения 

высокого результата при минимальных затратах времени на обучение. Мы 

всегда можем вернуться к предыдущему слайду, а обычная доска не может 

ни перемотать слайд, ни вмещать большого объема. Особенно хорошо ис-

пользовать работу по готовым чертежам в средней школе на уроках гео-

метрии. Мы можем предложить ученикам образцы проектных решений, 

записать условия задачи, повторить демонстрацию отдельных фрагментов 

конструкций, организовать устное решение сложных задач по содержа-

нию и постановке. Мы также можем использовать презентацию для систе-

матической проверки знаний студентов. Это интерактивные тесты, напи-

санные в программе Power Point. Также презентации удобно использовать 

во внеклассных занятиях, во время различных соревнований и игр. Это де-

монстрация портретов математиков, рассказ об их открытиях и иллюстра-

ция практического применения теорем в жизни. 

Использование компьютера на уроках математики способствует ак-

тивной деятельности учащихся. Внутренняя формализация компьютера, 
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строгое соблюдение «правил игры» при принципиальной познаваемости 

этих правил способствует большей осознанности учебного процесса, по-

вышению его интеллектуального и логического уровня. Компьютер явля-

ется одновременно и помощником, и контроллером на этапе тренировоч-

ных занятий. Использование новых технологий позволяет учителю внед-

рять в учебный процесс различные новые формы и методы, что делает 

урок более интересным. Однако подготовка урока с использованием ком-

пьютерных технологий требует много времени и усилий. 

Сейчас мы находимся в ситуации, когда учитель с высокой квалифи-

кацией, отличный специалист по математике, но не владеющий информа-

ционными технологиями, на ступень ниже молодого специалиста, сво-

бодно владеющего компьютером. Главное в этой ситуации - обучить учи-

телей новейшим компьютерным технологиям. На курсах повышения ква-

лификации в области информационных технологий учителей обучают ос-

новам работы на компьютере, а также использованию возможностей ком-

пьютера при подготовке и проведении уроков. Они знакомят вас с обуча-

ющими программами по этой теме, используя ресурсы Интернета. 

Для обеспечения эффективности учебного процесса необходимо: 

− избегать монотонности; 

− узнавание, воспроизведение, применение;  

− ориентироваться на развитие умственных способностей ребенка, 

т.е. развитие наблюдательности, сравнения, аналогии, выделения глав-

ного, обобщения, воображения и т.п.;  

− учитывать фактор памяти ребенка.  

Сейчас мы кратко рассмотрим ход урока с использованием информа-

ционных технологий на математике. Будем придерживаться структуры 

требований ФГОС к современному уроку.  

Тема урока: «Деление дробей». 

Тип урока: «Открытие» нового материала. 

Ход урока: 

1 этап. Организационный момент. Это приветствие, проверка подго-

товленности, организация внимания. Здесь я на экране при помощи Power 

Point предложила устный счет на умножение дробей с отгадыванием 

слова, чтобы сосредоточить их внимание (см. рис.1). 
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Рис.1. Слайд презентации для устного счета 

 

2 этап. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятель-

ности учащихся. 

3 этап. Актуализация знаний. Преступаем к поиску решения учебной 

задачи. Сначала дискуссируя с детьми, я пытаюсь поймать мысль в их 

устах, которая приведет нас к решению учебной задачи. Далее на экране 

выводится правило деления дробей и определение взаимно-обратных дро-

бей. 

4 этап. Первичное закрепление знаний. Оно у нас проходит в форме 

фронтального опроса и на экране выводятся дроби в две строки. Детям 

необходимо найти среди них взаимно-обратные дроби. 

 
Рис. 2. Слайды презентации для творческой работы 

 

5 этап. Первичная проверка понимания. На этом этапе учащимся 

предлагается творческое задание. Мы повторили компоненты деления, 

чтобы дети наверняка не запутались. Вместе сформулировали алгоритм 

деления дробей. Творческим заданием было пройти лабиринт, цель кото-

рого заключалась в делении дробей. Все это красочно демонстрировалось 

на экране (см. рис. 2). 

6 этап. Первичное закрепление. На данном этапе мы подготовили для 

детей небольшую самостоятельную работу, состоящую из 3 примеров в 2 

варианта. Также коллективно решали номера по учебнику. Нюансом в 

этом этапе являлась самопроверка (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Слайд презентации для самостоятельной работы 

 

7 этап. Домашняя работа. Информируется о домашнем задании и про-

водится инструктаж по его выполнению. 

8 этап. Подведение итогов урока, учащиеся выбирали смайлик, кото-

рый соответствует их настроению на уроке. 

Хочется отметить, что все ученики были довольны таким типом урока 

и просили меня подготовить презентацию и к дальнейшим темам. Они 

проявили активность и заинтересованность на все время урока. А главное, 

не нужно было тратить время на то, чтобы все переписывать на доску, ко-

торая ограничена объемом, вмещаемым в себя, и которая требовала доста-

точное количество времени на записи. 

Таким образом, использование новых информационных технологий 

позволяет заменить многие традиционные учебные пособия. Во многих 

случаях такая замена эффективна, поскольку позволяет поддерживать ин-

терес учащихся к изучаемому предмету, а также позволяет создать инфор-

мационную среду, стимулирующую интерес и любопытство ребенка. В 

школе компьютер позволяет учителю быстро комбинировать различные 

средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изу-

чаемого материала, экономит время урока и позволяет организовать учеб-

ный процесс по индивидуальным программам. 

При использовании в уроке мультимедийных технологий структура 

урока принципиально не меняется. В нем по-прежнему сохранены все ос-

новные этапы; возможно, изменятся только их временные характеристики. 

Следует отметить, что стадия мотивации в этом случае повышается и несет 

познавательную нагрузку. Это необходимое условие успешности обучения, 

поскольку без интереса к восполнению недостающих знаний, без фантазии 

и эмоций немыслима творческая деятельность ученика. 

Используя компьютерные технологии, учитель интенсифицирует 

учебный процесс, делая его более наглядным и динамичным. Эффектив-

ное использование компьютера в классе, умелое сочетание своих 
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педагогических навыков и возможностей компьютерных технологий поз-

воляет учителю повышать качество знаний учащихся.  

Так, смешанное обучение позволяет не только внедрять технологии в 

учебный процесс, но и учитывать индивидуальный темп ученика, давать 

мотивацию, отслеживать его личные достижения и на лету вносить изме-

нения в учебный план. Он создает качественно новую среду, в которой 

опыт и навыки учителей гармонично и эффективно сочетаются с ИТ и рас-

тущими потребностями нашего общества. Компьютер позволяет делать 

уроки, не похожие друг на друга, способствует развитию интереса к обу-

чению. 
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Аннотация: в статье раскрыт потенциал использования в образова-

тельной практике интерактивных рабочих листов. Даны определение ИРЛ 

и дидактические требования к нему. Показано значение истории матема-

тики, перечислен ряд личностных и метапредметных результатов, форми-

рованию которых способствует историзация школьного математического 

образования. Рассмотрены возможности применения ИРЛ при организа-

ции самостоятельной работы учащихся с элементами истории математики. 

Описаны методы и формы подобной деятельности. Указаны некоторые 
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Abstract: the article reveals the potential of using interactive worksheets 

in educational practice. The definition of interactive worksheets and didactic 

requirements for it are given. The significance of the history of mathematics is 

shown, a number of personal and meta-subject results are listed, the formation 
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platforms for their creation are given. 
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В эпоху глобальной цифровизации общества использование современ-

ных компьютерных технологий занимает прочные позиции и в сфере образо-

вания. Учитель все чаще обращается к обучающим программам, разнообраз-

ным приложениям и другим цифровым ресурсам для электронного обучения 

как удаленно, так и, собственно, в школе. Это позволяет организовать процесс 

получения знаний в более эффективных, удобных и захватывающих совре-

менного подростка формах. Так как «существующие информационно-образо-

вательные среды направлены на ученика как субъекта деятельности и позво-

ляют учитывать его интересы и склонности, темпы и цели обучения, тем са-

мым повышая эффективность и результативность образовательного про-

цесса» [4, с. 4]. Кроме того, этому способствует разнообразие цифровых плат-

форм, форм, методов и технологий работы с ними. Педагог имеет 
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возможность выбора в соответствии со своими целями, замыслами и предпо-

чтениями, уровнем цифровой грамотности в классе. 

Одним из средств организации самостоятельной учебной деятельно-

сти школьников с помощью облачных сервисов и веб-инструментов мо-

жет являться интерактивный рабочий лист (ИРЛ). Под ним понимаем кар-

точки для самостоятельной работы (представление, изучение материала 

или выполнение некоторых заданий), представленные в электронном 

виде. Пожалуй, не найти учителя математики, который в своей практике 

не организовывал работу с теоретическими текстами, не составлял зада-

ния на отработку материала на бумаге, не создавал презентации или стен-

газеты. Несомненным достоинством ИРЛ является то, что в рамках одного 

листа мы имеем возможность представлять информацию во всех перечис-

ленных выше форматах. Можем вставлять или создавать тексты, рисунки 

и портреты, аудио и видео файлы, контрольно-измеряющие материалы в 

виде различного рода упражнений, тестов, опросов или же ссылки на сто-

ронние сайты. Кроме того, имеется возможность создания игр, викторин, 

олимпиад и т.д. для внеклассной работы. Все ИРЛ сохраняются, их можно 

копировать, видоизменять и использовать в дальнейшей работе. 

При работе ИРЛ следует обратить внимание на методические основы, 

которые учитель закладывает при их создании. Ясное понимание назначе-

ния данного образовательного средства, цель работы с ним, дидактические 

требования, предъявляемые к листу. К последним отнесем то, что ИРЛ яв-

ляется самостоятельной дидактической единицей, имеет четкую струк-

туру и алгоритм учебных целей и задач, обладает такими характеристи-

ками как доступность, автономность и направленность. 

Наиболее распространено в педагогической практике использование 

ИРЛ для самостоятельной отработки материала или же для изучения но-

вой темы. Но, кроме этого, представляется возможным использовать ре-

сурсы работы с ИРЛ и при включении элементов истории математики в 

процесс обучения школьников геометрии. Заметим, что история матема-

тики раскрывает процесс научного познания и его методы, практику твор-

ческой деятельности, культуру и стиль мышления. Содержит предмет и 

методы математики, математический язык, ведущие идеи и понятия, связь 

с другими науками и практикой [3]. Кроме того, знакомство с историей 

математики предоставляет учителю возможность развития у школьников 

научного мировоззрения, мышления, творческих и исследовательских 

способностей. Способствует воспитанию патриотических и духовно-нрав-

ственных качеств подростков и молодежи. Продуманное, обоснованное и 
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методически выверенное включение элементов истории математики в 

процесс обучения школьников геометрии может выступать одним из 

средств развития у них коммуникативных умений, формировать матема-

тическую, читательскую и цифровую грамотность учащихся [3]. Перечис-

ленное выше относится к личностным, метапредметным и предметным ре-

зультатам, формирование которых предусмотрено ФГОС. 

 Существует ряд платформ для создания и работы с ИРЛ, у всех есть 

свои плюсы и минусы. Опираясь на отзывы коллег и собственный опыт, 

рекомендуем инструменты, входящие в пакет Google Apps для образова-

ния. К ним относятся документы Google – Google Docs, таблицы Google – 

Google Spreadsheet, рисунки Google – Google Drawings 

(https://sites.google.com/site/intelworksheets/home) [5].  

А также сервис CORE (https://coreapp.ai/). Это онлайн-платформа 

конструирования образовательных материалов и проверки знаний с обрат-

ной связью и электронным журналом. Данный конструктор был создан в 

рамках проекта «Национальная Открытая Школа». На каждой из этих 

платформ после создания своего аккаунта учитель получает доступ к со-

зданию интерактивного урока, может воспользоваться шаблонами или 

начать конструирование урока с нуля. Создав интерактивный рабочий 

лист, учитель отправляет ссылку на него ученикам. Получив которую, они 

могут начать работу над заданиями [3]. 

Опишем работу с элементами истории математики с использованием 

ИРЛ. Отметим, что предварительно к каждой главе учебника геометрии 

для 7-9 классов Л.С. Атанасяна был подобран соответствующий ей исто-

рический материал, создана база литературы и интернет источников. 

Сформирован комплекс заданий для школьников на основе данного мате-

риала. К основным видам заданий отнесем работу с историческими и тео-

ретическими текстами, подготовку докладов на уроке, выступлений на 

НПК, стенгазет и презентаций, создание и разгадывание кроссвордов, ор-

ганизацию конкурсов, игр, викторин и тестов по истории математики. 

Кроме того, учитель должен тщательно продумать и подготовить темы для 

бесед и рассказов из истории математики по каждой главе. С их помощью 

следует заинтересовать школьников, мотивировать их к самостоятельной 

работе в данном направлении.  

ИРЛ на основе информационных ресурсов истории математики созда-

ется постепенно от урока к уроку в рамках одной главы. Материал накапли-

вается, дополняется заданиями и, в итоге, к концу изучения данной главы, на 

одном листе отображается весь материал и все задания по теме. Следует 

https://sites.google.com/site/intelworksheets/home
https://asi.ru/projects/13816/
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заметить, что в начале работы с ИРЛ учитель представляет готовые матери-

алы и задания, а со временем учащиеся пополняют лист самостоятельно со-

зданными текстами, кроссвордами и заданиями. Но педагог должен прове-

рить и тщательно вычитать предложенные тексты и определения в кроссвор-

дах. Школьники могут обращаться к ИРЛ и выполнять задания в любое удоб-

ное время в течение прохождения данной темы. Готовые листы учитель со-

храняет, тем самым пополняя личную медиатеку, которую может использо-

вать позже, в том числе и в дистанционном формате. 

Приведем пример подобной работы. Так, в 7 классе на изучение пер-

вой главы учебника «Начальные геометрические сведения» по программе 

рекомендуется 10 часов, что в расчете из 2-х часов в неделю составляет 5 

недель. В течение этого времени учитель на уроке мотивирует, а учащиеся 

постепенно выполняют предложенные в ИРЛ задания. Ссылка на него с 

текстом первой беседы и кроссвордом выдается на первом уроке, а затем 

все рассказы учителя, корректно оформленные работы учеников, презен-

тации, видео или ссылки на них пополняют лист. То есть, школьники мо-

гут обратиться к материалу в любое удобное время и выполнять задания в 

своем режиме. 

1 неделя: На уроке беседа об истории возникновения геометрии; Само-

стоятельно разгадать созданный учителем кроссворд, содержащий определе-

ния основных геометрических фигур, в котором зашифровано слово Евклид; 

2 неделя: На уроке краткий рассказ учителя об этом философе, его 

книге «Начала» и аксиомах геометрии; Самостоятельно подготовить твор-

ческую работу о нем или о пятом постулате. 

3 неделя: На уроке краткий рассказ учителя о геометрии в России и 

первых учебниках; Самостоятельно подготовить и оформить творческую 

работу о старинных единицах измерения, в том числе, русских.  

4  неделя: На уроке вспомнить чертежные инструменты и правила ра-

боты с ними; Самостоятельно поработать с предложенным текстом об ис-

тории возникновения чертежных инструментов (прочитать, осмыслить, вы-

делить ключевые слова, из них создать кроссворд). 

5 неделя: Учитель проверяет кроссворды и вставляет в ИРЛ ссылки на 

них; Самостоятельно разгадать кроссворды, созданные одноклассниками. 

Таким образом, «Интегрировав лучшие практики классно-урочной 

системы с передовыми технологиями онлайн-обучения и коллективной 

работы, удалось создать новую педагогическую стратегию, которая спо-

собна изменить школьное и вузовское образование» [1, с. 15]. Системати-

ческая работа по предложенной методике поможет школьникам научиться 
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планированию и осуществлению своей деятельности, навыкам коммуни-

кации и использованию информационно-компьютерных технологий. 

Кроме того, способствует воспитанию патриотизма, формированию це-

лостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки, развитию эстетического сознания, творческой деятельности эс-

тетического характера и привитию этических норм в мире науки. В резуль-

тате формируя ряд личностных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы. 
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В настоящее время введён в действие обновлённый ФГОС начального и 

основного общего образования, реализация которого началась в первых и пя-

тых классах. Изменения связаны, в частности, с познавательными УУД: в 

Стандарте второго поколения (ФГОС ООО, 2010) к познавательным УУД от-

носятся общеучебные, логические действия и действие «постановка и реше-

ние проблем» (см. рис. 1) [12]. В число познавательных УУД обновлённого 

mailto:krasel1@yandex.ru
mailto:krasel1@yandex.ru
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ФГОС ООО включены: базовые логические действия, базовые исследова-

тельские действия и действие «работа с информацией» [11]. Сравнительный 

анализ содержания познавательных УУД, содержащихся в обоих Стандартах 

показывает следующее (см. рис.1). 

1. Формулировки многих действий, указанных в обновлённом Стан-

дарте, представлены через глаголы, выражающие учебные действия уче-

ника, что соответствует современным требованиям к постановке целей. 

Это позволяет иметь критерии оценивания выполненных действий - крите-

рии достижения планируемых результатов освоения учебного предмета. 

2. Все действия, составляющие группу базовых логических УУД, 

кроме пятого, входят в Стандарт второго поколения. В базовые логические 

УУД не включены такие важные действия, как «подведение под понятие» 

и «выведение следствий». Эти действия являются комбинацией важней-

ших мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, абстрагирова-

ние, обобщение, конкретизация, без которых невозможна мыслительная 

деятельность и которые имплицитно в различных сочетаниях содержатся 

во всех познавательных действиях [9]. Действия «подведение под понятие» 

и «выведение следствий» являются показателями, характеризующими до-

стижение результата: сформированность познавательных УУД. Базовые ло-

гические УУД необходимы для выполнения всех действий. 

3. Введение группы действий «работа с информацией» является важ-

ным обновлением Стандарта второго поколения, т.к. теперь явно назван 

перечень действий, необходимых для освоения учебного предмета. От-

дельные общеучебные действия, не вошедшие в группу «работа с инфор-

мацией» правомерно вошли в состав регулятивных и коммуникативных 

УУД. Таким образом, в обновлённом ФГОС ООО исключены некоторые 

повторы в содержании видов УУД.  

4. Группа базовых исследовательских УУД, отражающая действие 

«постановка и решение проблем» из Стандарта второго поколения, под-

верглась значительной переработке. В обновлённом ФГОС ООО указан 

перечень действий, становление которых действительно позволяет выпол-

нять различные исследования при освоении учебного предмета.  

5. Несмотря на усовершенствованные формулировки универсальных 

познавательных действий (ФГОС ООО, 2021), их суть содержательно не 

изменилась. Это свидетельствует о том, что процесс формирования УУД 

в условиях реализации обновлённого Стандарта, сохраняется.  



308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема взаимосвязи познавательных УУД, указанных в Стандартах 2010 и 2021гг.

Познавательные УУД в соответствии с обновлённым ФГОС ООО (2021) [11] 

Базовые логические УУД (БЛ): 
1) выявлять существенные при-
знаки объектов, явлений;  
2) анализировать, устанавливать 
основание для сравнения, класси-
фикации; критерии анализа; 
3) выявлять причинно-следствен-
ные связи, изучая объекты и др.;  
4) выявлять закономерности, про-
тиворечия в фактах, данных с учё-
том предложенной задачи;  
5) предлагать критерии для выяв-
ления противоречий, закономер-
ностей, способов решения; 
6) выдвигать гипотезы о взаимо-
связях объектов;  
7) делать выводы (синтез), исполь-
зуя умозаключения по индукции, 
дедукции, аналогии;  
8) самостоятельно выбирать спо-
соб решения учебной задачи 

Базовые исследовательские 
1) использовать и формулировать 
вопросы, как инструмент позна-
ния в исследовании; 
2) выдвигать гипотезу об истин-
ности суждений, аргументиро-
вать свою позицию;  
3) проводить по своему плану 
опыт, эксперимент, исследование 
(используются БЛ УУД); 
4) оценивать полученную в иссле-
довании информацию на примени-
мость и достоверность; владеть со-
ответствующими инструментами 
оценки; 
5) формулировать выводы по ре-
зультатам проведённого исследо-
вания (используются БЛ УУД); 
6) прогнозировать дальнейшее раз-
витие событий в аналогичных си-
туациях и в новых условиях 

Работа с информацией 
1) применять способы поиска и 
отбора информации с учётом за-
дачи и данных критериев (ис-
пользуются БЛ УУД); 

2) выбирать, анализировать, 

структурировать информацию 

различных видов и форм; 

3) выбирать оптимальную форму 

представления информации для 

иллюстрации решаемых задач; 

4) систематизировать информа-

цию, эффективно запоминать; 

5) находить аргументы (подтвер-

ждения, опровержения) для какой-

либо идеи (используются БЛ УУД); 

6) оценивать надёжность инфор-

мации по данным критериям или 

сформулированным самостоя-

тельно 

Логические УУД 

1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) 

Познавательные УУД в соответствии с ФГОС ООО второго поколения (2010) [12] 

Общеучебные УУД 

1), 2), 3), 4) 

Постановка и решение  

проблем: 1), 2) 



 

Обучение, учение, освоение информации предполагает множествен-

ность содержания, методов, форм, способов деятельности личности, сле-

довательно, имеет место многообразие стилей учения, связанных со спе-

цификой умственной деятельности, – познавательных стилей. Их иссле-

дованием занимались отечественные и зарубежные психологи [4,7,13].  

Важнейшим стилем познавательной деятельности является когни-

тивный стиль – способ переработки информации: её получение, преобра-

зование, хранение, использование [7]. Психологи утверждают, что когни-

тивные стили являются относительно независимыми от содержания ин-

формации, различаются и устойчивы у каждого конкретного человека, 

определяют не только способы деятельности, но и её успешность. По 

Дж. Брунеру, существует три основных способа субъективного представ-

ления мира: в виде действий, наглядных образов, языковых знаков, соот-

ветственно – три способа кодирования информации: действенный, образ-

ный, символический. Им соответствуют три стиля кодирования инфор-

мации: кинестетический, визуальный, аудиальный. Они проявляются у 

субъекта, в большей степени, в обучении (см. табл.1) [4; 7; 13].  

 

Таблица 1 

Характеристика представителей стилей кодирования информации 

«Визуал» (смотрит,  
видит, наблюдает) 

«Аудиал» (слушает,  
говорит, обсуждает) 

«Кинестетик» (чувству-
ет, ощущает, дей-
ствует) 

- смотрит вверх, когда 
учитель говорит; 
- читает сам, если учитель 
читает; 
- хмурит брови, щурит 
глаза, мигает; 
- осмотрительный, спо-
койный; 
- хорошо запоминает кар-
тинки, плохо – словесные 
инструкции; 
- не отвлекается на шум, 
видит слова «глазами 
мозга»; 
- в чтении силён, успе-
шен, скор; 
- при чтении книг обра-
щает внимание на декора-
ции, описания; 

- проговаривает про себя, 
разговаривает с собой; 
- легко повторяет услы-
шанное; 
- шевелит губами, ушами, 
издаёт звуки «а», «м»; 
- разговорчивый, любит 
дискуссии, хорошо слу-
шает других. 
- помнит то, что обсуж-
дал, реагирует на словес-
ные инструкции; 
- в письменных работах 
более слаб, чем в устных 
ответах; 
- любит музыку, отвлека-
ется даже на шёпот; 
- хороший имитатор, 
легко осваивает языки; 

- говорит медленно, 
множество движений, 
много жестикулирует; 
- раннее физическое 
развитие, подбородок 
вниз, голос низкий; 
- сильный «интуитор», 
слаб в деталях, вовле-
кает других в проекты 
и игры; 
- обучается, делая, за-
поминает движения; 
- хорошо работает с 
карточками, манипули-
руя; 
- любит читать книги, 
ориентированные на 
сюжет; 
- стоит близко, касается 
людей 
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«Визуал» (смотрит,  
видит, наблюдает) 

«Аудиал» (слушает,  
говорит, обсуждает) 

«Кинестетик» (чувству-
ет, ощущает, дей-
ствует) 

- внешне, в вещах аккура-
тен. 

- в книге обращает внима-
ние на диалоги 

 

Установлено, что только сочетание различных способов кодирова-

ния информации позволит обучаемым успешно усвоить содержание лю-

бого учебного предмета. Процесс обучения часто организуется так, что 

информация даётся учащимся в готовом виде, чаще в словесной форме, 

что соответствует только одному из когнитивных стилей. Учитель, как 

правило, не задумывается о том, какой познавательный стиль преобла-

дает у его учеников, не приходит ли он в противоречие с его собственным 

познавательным стилем. Это является одной из причин того, что учащи-

еся плохо усваивают содержание предмета, теряют интерес к его изуче-

нию, а иногда – интерес ко всякому учению. В то же время психологи 

утверждают, что при определённых условиях индивидуальный познава-

тельный стиль может стать фактором, повышающим интерес к учебно-

познавательной деятельности [4; 13].  

В зависимости от того, какая информация является для субъекта бо-

лее важной, зрительная или вестибулярная, как реагирует он на информа-

цию, определяется такой стиль переработки информации, как «полезави-

симость – поленезависимость» (см. табл. 2). Когнитивный стиль «им-

пульсивность - рефлексивность» связан с таким показателем как количе-

ство ошибок, которые делает субъект, прежде чем правильно выполнить 

задание [13]. В процессе познания субъект может предпочитать действо-

вать двумя способами. Первый состоит в том, что факты накапливаются 

постепенно, идёт переход от частных их проявлений к общим характери-

стикам. Во втором случае познание идёт от общих представлений об объ-

ектах, их наиболее общих свойств и характеристик, связей между ними к 

частным проявлениям, свойствам и характеристикам изучаемых объек-

тов. Эти особенности познавательной деятельности субъекта определяют 

когнитивный стиль «индуктивность - дедуктивность» [13].  

Первый этап познания, по утверждениям психологов, связан с ана-

литической переработкой информации об объекте, второй – с её синте-

зом. Познавательная активность субъекта на первой стадии направлена 

на отражение объективных характеристик, на второй – на построение 

субъективной модели объекта [4]. В зависимости от того, на что больше 

ориентирован субъект познания, осуществляется ли его ориентация на 
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сходство или различие, выделяется стиль переработки информации «ана-

литичность-синтетичность» [13] (см. табл. 2). 

Обучение математике, в силу специфики предмета (высокая степень 

абстрактности, строгая логика изложения и др.), должно строиться на ос-

нове учёта и обогащения имеющегося когнитивного опыта личности [1]. 

Таблица 2 

Характеристика когнитивных стилей 

Когни-
тивные 
стили 

Предста-
вители 
стиля 

 
Характеристика стиля 

 
Инди-
виду-
ально 
свое-
образ-
ные 
спо-
собы 
пере-
ра-
ботки 
ин-
фор-
мации 
о дей-
стви-
тель-
ности 

Полезави-
симость 
(ПЗ) поле-
независи-
мость 
(ПН) 

ПЗ - дети доверяют информации, чутко реагируют на не-
вербальную информацию, нуждаются в помощи; трудно 
её перерабатывают, т.к. эмоциональная сфера активна, 
при работе эмоции мешают. ПН - дети с желанием и легко 
освобождаются от заданных конструкций, любят работать 
самостоятельно; критичны, свободны от эмоций.  

Импуль-
сивность 
(И) – ре-
флексив-
ность (Р) 

Дети со стилем «И» быстро выдвигают гипотезы в ситу-
ации множественного выбора, допускают много ошибоч-
ных решений. Для детей со стилем «Р» характерен замед-
ленный темп реагирования, тщательно анализируют си-
туацию, поэтому допускают мало ошибок. 

Индуктив-
ный - де-
дуктив-
ный 

Первые любят конкретные примеры, ему важны исклю-
чения из правил, утомляются от незнания, непонимания. 
Вторые предпочитают правила, обоснования, любят лек-
ции учителя, парадоксы 

Аналитич-
ность (А) 
– синте-
тичность 
(С) 

Ученики стиля «А» ориентируются на детали объектов, от-
личительные признаки, хорошо выполняют анализ задан-
ных объектов. Дети стиля «С» ориентируются на сходство 
объектов, любят работать с дополнительной информацией, 
а не с учебником, схватывают общую идею, диагностиче-
ским процедурам предпочитают демонстрационные  

Задача преподавателя – организовать такую деятельность, когда уча-

щиеся овладевают различными способами работы с информацией – по-

знавательными УУД, результатом которой являются знанием ученика [2]. 

Установлено, что учить ученика нужно с учётом его когнитивного стиля, 

закрепление изученного материала целесообразно организовывать с учё-

том менее предпочитаемого стиля, а проверять знания - на основе пред-

почитаемого стиля [4; 13].  

Для того чтобы адаптировать учебную информацию к индивидуаль-

ным особенностям учащихся, её необходимо преобразовать. В учебнике 

информация представлена большей частью в словесно-символьной 

форме. Учителю необходимо продумать, как преобразовать представлен-

ную информацию, чтобы наиболее полно учесть когнитивные стили 
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учащихся. Анализ психолого-педагогической литературы позволил выде-

лить следующие основные способы преобразования учебного материала: 

1) алгоритмизация; 2) изменение последовательности (перестановка) из-

ложения разных разделов учебного курса; 3) введение новой информа-

ции; 4) перекомпозиция учебного материала с учётом новых научных до-

стижений; 5) структурирование учебной информации по уровню обоб-

щённости её составляющих (факты, модели, теории, общенаучные обоб-

щения, философские и методологические основы науки); 6) перенос зна-

ний из одной области в другую [1; 4; 8; 10]. 

С целью выявления возможностей формирования познавательных 

УУД при обучении определениям понятий, теоремам, решению матема-

тических и практико-ориентированных задач проведён анализ возможно-

стей использования различных способов преобразования информации 

школьного курса математики. В результате выделены семь типовых учеб-

ных задач, для каждой из которых разработаны соответствующие при-

ёмы, представленные в виде предписаний различных типов (от предписа-

ний алгоритмического типа до предписаний-планов). Для выполнения 

каждой типовой учебной задачи указаны критерии – планируемые ре-

зультаты и показатели, характеризующие их достижения - познаватель-

ные УУД [2; 3]. 

Формирование умений (усвоенных действий, приёмов) переработки 

информации в обучении математике организуется на основе использова-

ния теории П.Я. Гальперина. Приём выполняет функции ориентировоч-

ной основы действия (ООД), процесс становления которого проходит по-

этапно – от выполнения действия в форме «громкой речи» до его выпол-

нения в «умственном плане», когда действие окончательно сформиро-

вано. П.Я Гальперин считал, что интеллектуальное развитие ученика про-

исходит только при учении III типа, когда ООД, полная и обобщённая, 

самостоятельно составляется учениками [5].  

Учитель, посредством наблюдения, выявляет преобладающий позна-

вательный стиль обучаемых, изучив содержание таблиц 1, 2. В таблице 3 

представлены обобщённые задания, отражающие различные типы учеб-

ных задач и учитывающих стили кодирования математической информа-

ции [2]. Их конкретизация к определённой учебной теме позволит учи-

телю составить задания, способствующие обогащению имеющихся у обу-

чаемых, познавательных стилей (см. табл. 3).  

В обучении ученикам даётся возможность выбора задания, результат 

выполнения которого осуществляется через самопроверку и 
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взаимопроверку по образцам. Совместная учебно-познавательная дея-

тельность (групповая или индивидуальная) позволяет обучаемым, с од-

ной стороны, лучше проявить свой когнитивный стиль, а с другой – обо-

гатить недостаточно развитые стили, взаимодействуя с товарищами, име-

ющими хорошо развитый иной когнитивный стиль [4].  

Таблица 3 

Обобщённые задания для формирования познавательных УУД,  

учитывающие стили кодирования информации 

Преимущественно 

«визуалам» 

Преимущественно 

«аудиалам» 

Преимущественно 

«кинестетикам» 

1. Составить набор 

упражнений к готовой 

схеме определения по-

нятия (в рисунках) 

2. Составить классифи-

кацию понятий, исполь-

зуя модели (изображе-

ния понятий), объекты 

3. Составить граф-схему 

поиска решения задачи  

4. Заполнить пропуски в 

блок-схеме доказатель-

ства теоремы, решения 

задачи 

5. Дать письменную ре-

цензию на письменный 

ответ товарищей (на 

доске, в тетради) 

6. Выполнить упражне-

ния на готовых черте-

жах, иллюстрациях 

1. Сформулировать 

определение понятия, 

используя какую-либо 

модель. 

2. Объяснить классифи-

кацию понятий, исполь-

зуя какую-либо модель. 

3. Доказать теорему, ре-

шить задачу, используя 

средства помощи. 

4. Выступить с устным 

ответом в качестве пред-

ставителя от группы. 

5. Выслушать ответ од-

ноклассника и дать ре-

цензию на устный ответ 

одноклассника. 

6. Используя готовую 

граф-схему поиска дока-

зательства, провести до-

казательство. 

1. Составить схему опре-

деления понятия.  

2. Составить классифика-

цию понятий, схему взаи-

мосвязи. 

3. Разбить текст на части и 

озаглавить их. 

4. Составить план реше-

ния задач, план поиска до-

казательства теоремы, ре-

шения задачи. 

5. Сконструировать необ-

ходимый изучаемый объ-

ект. 

6. Подобрать чертежи, ри-

сунки, соответствующие 

изучаемому содержанию. 

7. Составить информаци-

онную схему элементов 

учебного содержания шко-

льного курса геометрии. 

УУД: Работа с информацией 

систематизировать, допо 

лнять информацию, эф-

фективно запоминать её; 

оценивать по критериям 

работать с данными фор-

мами представления ин-

формации, аргументиро-

вать решение задач 

выбирать, анализировать, 

структурировать информа-

цию различных видов и 

форм 

Базовые логические УУД 

выявлять причинно-след-

ственные связи, признаки 

объектов, делать выводы. 

делать выводы, используя 

анализ, делать умозаклю-

чения (дедуктивные и др.) 

анализировать, выявлять за-

кономерности, основание для 

сравнения, классификации 

Большое значение для создания условий, при которых учитывается 

имеющийся и обогащается когнитивные стили, имеет авторская система 

математических задач учебника, которая должна содержать, в частности, 
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задачи на сознательное использование мыслительных операций, с недо-

стающими и избыточными данными, обратные задачи и др.  

В учебниках В.А. Гусева представлены задачи, решая которые 

школьники учатся делать выводы, получая следствия из условия или из 

её требования [6]. 

Учёт индивидуальных особенностей личности ученика требует от 

учителя знаний не только в области своего предмета, но и определённой 

психолого-педагогической подготовки. Чем совершеннее будут у препо-

давателя общепедагогические умения, и особенно проектировочные и 

конструктивные, тем он успешнее справится с задачей умственного раз-

вития учащихся в обучении математике. 
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В XXI веке неотъемлемой частью жизни людей стали 

компьютеры, смартфоны, планшеты и другие гаджеты, поэтому 

необходимо учитывать этот факт при реализации ФГОС. Например, в 

примерной основной образовательной программе основного общего 

образования сказано, что при изучении курса «Алгебра» учащиеся 7-9 

классов получат возможность научиться применять простейшие 

программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач [5]. К тому же, для формирования 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выполнять на уроках, дома и 

в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование цифровых образовательных технологий (ЦОТ).  

В связи с вышесказанным перед учителями математики встает 

проблема поиска эффективных способов использования цифровых 

технологий при обучении алгебре. Для её решения мы рассмотрели 

некоторые современные технологии и разработали задания с их 

использованием. 

На этапах актуализации знаний и контроля логично 

использование сервисов для создания тестов, викторин и опросов, 

например, «Quizizz» [4]. Они удобны тем, что во время проведения 

тестирования нет необходимости раздавать и собирать работы, 

следить за временем, на обработку результатов учителю не нужно 

выделять много времени и проверять работу каждого ученика. К тому 

же, учащиеся могут сразу узнать о своих результатах и после 

окончания теста посмотреть вопросы, в ответе на которые они 

допустили ошибки. Таким образом, обратная связь по проведенной 

работе получается учениками намного быстрее, чем без использования 

цифровых образовательных технологий. Помимо этого, можно узнать 

какие задания вызвали у учащихся наибольшие трудности, какие 

ошибки были наиболее распространенными, чтобы скорректировать 

процесс обучения.  

Приведём пример использования данных ЦОТ. В начале урока по 

теме «Арифметическая прогрессия» для актуализации знаний 

учащимся предлагается выполнить вот такое задание с кратким 

ответом (рис. 1).  
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Рис. 1. Задание на платформе «Quizizz» 

Сервисы также позволяют составлять различного рода опросы. Их 

можно использовать во время дискуссионных вопросов на уроке для 

выявления мнений учащихся. К примеру, в рамках указанного выше 

урока можно предлодить учащимся опрос «Является ли 

последовательность 3; 3; 3; 3; … арифметической прогрессией?». 

Более продуктивно применять опросы на этапе рефлексии урока. С их 

помощью учащиеся могут провести самооценку собственной 

деятельности, подобрать слова-ассоциации к теме урока, задать 

вопросы, ответы на которые учащийся не получил во время урока. 

Основными положительными сторонами использования цифровых 

образовательных технологий на этапе рефлексии являются 

наглядность, оперативность и возможность собрать большое 

количество информации за маленький промежуток времени. 

Рассмотрим такой тип программ, как графические калькуляторы, 

которые позволяют легко строить различные графики функций, 

анализировать и описывать их свойства, находить точки пересечения, 

графически решать уравнения, неравенства и их системы, 

преобразовывать графики функций и др. Особенно актуально 

использование данных программ в школьном курсе алгебры при 

изучении функциональной линии и линии уравнений и неравенств. 

Целесообразно использовать данную программу для лабораторной 

работы исследовательского характера по установлению взаимного 

расположения графиков, свойств различных функций и расположения 

их графиков в зависимости от значений коэффициентов. Перед вами 

пример работы с использованием «GeoGebra» [2] по теме: 

«Зависимость расположения гиперболы от значений коэффициента». 
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Задание № 1. С помощью программы GeoGebra постройте в 

одной координатной плоскости графики следующих функций: у =
1

х
; у =

−2

х
; у =

6

х
; 𝑦 =

−8

х
. 

Задание № 2. Ответьте на вопросы: 

– Что является графиками данных функций? 

– Как располагаются графики этих функций относительно точки 

(0;0)? 

– В каких координатных четвертях располагаются графики 

заданных функций? 

Задание №3. Сделайте вывод о расположении гиперболы в 

зависимости от k и запишите его в таблицу 1.  

Таблица 1 

Положение гиперболы в зависимости от значения k 

Расположение гиперболы 𝑦 =
𝑘

𝑥
. 

 k … 0  k … 0 

гипербола расположена в _________ 

координатных четвертях. 

гипербола расположена в 

________ координатных четвертях. 

  

Ещё одна технология – пакет офисных программ, куда входят 

приложения для работы с текстами, электронными таблицами, базами 

данных, презентациями. Наиболее часто в современной школе 

используется Microsoft Office. Но мы рассмотрим также пакет Google 

Документы [3]. Основным его отличием является то, что это интернет-

сервис, поэтому созданные файлы хранятся не на личном компьютере, 

а в облачном хранилище, можно приглашать других пользователей 

совместно работать над документами, производя при этом 

параллельное редактирование в режиме реального времени. Таким 

образом можно организовать групповую работу учащихся над 

совместным документом.  

Мы решили использовать данный комплект веб-сервисов при 

изучении темы «Закон больших чисел». Во время урока учащимися в 

парах проводится статистический эксперимент и вывод закона 

больших чисел путём анализа полученных данных. После занесения 
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данных в таблицу (рис. 2) автоматически строится график 

относительной частоты. 

 
Рис. 2. Таблица для статистического экспериманта  

«Закон больших чисел» 

 

После выполнения работы в парах проходит демонстрация 

полученных диаграмм и выводов к ним. Делается это с помощью 

презентации, в которую уже вставлены диаграммы и выводы каждой 

группы с помощью гиперссылок (рис. 3). Таким образом, полученные 

результаты сразу же обновляются в итоговой презентации. Помимо 

этого, автоматически суммируются результаты всех групп, и строится 

диаграмма для большего числа экспериментов, подтверждающая закон 

больших чисел. 
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Рис. 3. Презентация «Закон больших чисел» 

 

Подводя итог, хочется отметить, что применение ЦОТ в процессе 

обучения алгебре позволяет расширить возможности урока, сделав его 

более наглядным, интерактивным и разнообразным, при этом также 

повысить его эффективность: увеличить темп урока, улучшить 

качество дидактических средств. Учебные материалы, 

представленные в цифровом формате, дают возможность без особых 

затруднений использовать их на различных этапах урока и решать 

поставленные задачи урока. ЦОТ помогают развивать познавательные 

и регулятивные универсальные учебные действия, так как учащиеся 

самостоятельно выполняют и контролируют свою работу, 

корректируют её по полученным в ходе обратной связи результатам. 

Их использование повышает вовлеченность учащихся в 

образовательный процесс, в том числе за счёт оперативности 

получаемой обратной связи и повышения наглядности материала. Но 

при этом не стоит преувеличивать возможности ЦОТ, поскольку 

передача информации – это не передача знаний и культуры. Именно 

поэтому информационные технологии предоставляют педагогам 

эффективные, но вспомогательные средства. 
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 Abstract: the article describes the experience of designing a digital simu-

lator for teaching a future teacher to organize the search for a solution to a 

geometric problem.  

Keywords: digital simulator; solution search; task analysis; task element. 

 

«Бесспорно утверждение о том, чтобы быть хорошим учителем ма-

тематики, надо ее знать», – так начинается вводная часть книги В.А. Гу-

сева «Психолого-педагогические основы обучения математике». Далее 

автор разъясняет что нужно понимать под выражением «учителю знать 

математику». «Учитель должен с удовольствием решать математические 

(школьные) задачи, овладевать разными методами их решения, пытаться 

глубже вникать в проблемы элементарной математики и т.д.» [3, с. 3]. 

Решение задач является ведущей составляющей процесса обучения 

математике. Формирование умения решать задачи реализует возмож-

ность усвоения знаний и способов учебной деятельности, одновременно 

осуществляя процесс применения конкретных способов действий. В 

нашем исследовании процесс обучения поиску решения геометрической 

задачи, является объектом внимания с точки зрения эффективности орга-

низации данного процесса будущими учителями. Как утверждают мето-

дисты-математики, такие как В.А. Гусев, Л.М. Фридман, Г.И.Саранцев 

умение решать задачи эффективно формируется, если методика обучения 

на уроках геометрии направлена не только на усвоение теоретических 

знаний и опыта решения отдельных задач, но и на усвоение общих прие-

мов и методов поиска решения.  

Исследователи данного вопроса выделяют четыре этапа решения за-

дачи: 

– работа с текстом задачи; 

– этап поиска пути решения; 

– запись решения; 

– исследовательский этап. 

Авторы различных теорий поиска решения геометрической задачи 

выделяют следующие умения, которые лежат в основе деятельности по 

их решению: 

– умение выполнять анализ текста задачи; 

– умение выделить фигуры, подходящие под условие задачи; 

– умение выявлять связи между геометрическими фигурами; 

– умение устанавливать связи и отношения. 
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В трактовке В.А. Гусева первое умение есть суть «выделение эле-

ментов задачи». Элемент задачи – это геометрические фигуры и отноше-

ния из текста задачи. Среди основных отношений между геометриче-

скими фигурами выделяют равенство фигур, подобие фигур, параллель-

ность и перпендикулярность [3, с. 107].  

Рассматривая с учителями математики на курсах повышения квали-

фикации этап анализа текста задачи, выявлено общее понимание содер-

жания работы с учениками над текстом задачи, через учебные действия: 

«правильное чтение текста задачи», «разбиение текста задачи на условие 

и требование», «выделение существенных свойств понятий». Выделение 

существенных свойств понятий весьма полезно, так как данное умение 

позволяет повторить определения понятий, систематизировать их и вы-

явить неизвестные элементы задачи. Многие учителя математики, осо-

бенно начинающие свою профессиональную деятельность, этап анализа 

задачи, выделение элементов задачи в реальной практике часто игнори-

руют, считая лишней и затратной по времени. Учитель, который порешал 

задачу накануне и предлагает ее на уроке, находится в другой позиции, 

относительно понимания условия учениками. Анализ текста задачи он 

уже «произвел в уме» в процессе подготовки и часто его собственное вос-

приятие текста отлично от детского восприятия. Необходимо понимать, 

что выделение элементов и отношений определяет и направляет всю 

дальнейшую деятельность по решению задачи.  

На этапе работы с текстом задачи можно выделить следующие стан-

дартные действия учителя по организации чтения текста задачи школь-

никами индивидуально или одним из них «вслух», явное выделение усло-

вия и требования. В методических пособиях рекомендовано также выяс-

нить, о каких фигурах идет речь. Можно рекомендовать школьникам эле-

менты задачи подчеркнуть цветным карандашом в тексте. Часто полез-

ным оказывается прием, основанный на операциях над геометрическими 

понятиями: обобщение и ограничение. Рассмотрим в качестве примера 

задачу из открытого банка заданий базового ЕГЭ. «Обе диагонали парал-

лелограмма равны 41. Одна из сторон параллелограмма равна 9. Найдите 

другую сторону параллелограмма». Как показал эксперимент, проведен-

ный студентами в ходе педагогической практики, более половины проте-

стированных десятиклассников, построили в качестве чертежа к задаче 

параллелограмм, не являющийся прямоугольником, приступив к реше-

нию, минуя этап анализа задачи. В результате эти обучающиеся не спра-

вились с задачей самостоятельно.  
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Важно довести до будущих учителей математики понимания необ-

ходимости на начальном этапе изучения систематического курса геомет-

рии рассмотрения со школьниками вопросов: каким способом фигуры за-

даны, какие величины их характеризуют, как фигуры взаимосвязаны 

условием расположения на плоскости по отношению друг к другу. В ходе 

методической подготовки можно демонстрировать процесс поиска реше-

ния задачи на примерах из открытого банка заданий ЕГЭ. Приведем при-

мер задачи для анализа текста со студентами, будущими учителями мате-

матики. «Основания равнобедренной трапеции равны 6 и 8 см. Радиус 

описанной окружности лежит внутри трапеции. Найдите высоту трапе-

ции». Для того чтобы выделить требование, необходимо выяснить, какие 

фигуры выделим, какие отношения между элементами фигур необходимо 

установить. Разбиение трапеции на треугольники в процессе выяснения 

взаимного расположения элементов задачи, позволит быстро привести 

обучающихся к поиску решения. 

Важной составляющей методической подготовки будущего учителя 

является интеграция содержания и форм работы с учебным материалом в 

курсе изучения дисциплин «Элементарная геометрия» и «Методика обу-

чения математике». Рассматривая в ходе изучения первой дисциплины 

геометрическую задачу, важно демонстрировать и обсуждать процесс по-

иска решения задачи. Например, рассмотрим задачу и вопросы для об-

суждения со студентами. «Одна из сторон треугольника 20 см. Медианы, 

проведенные к двум другим сторонам, соответственно равны 18 и 24 см. 

Вычислить его площадь». Можно организовать обсуждение со студен-

тами по следующим вопросам. Сколько способов решения вы смогли 

найти? Как вы искали эти способы? Как бы вы объяснили процесс поиска 

решения данной задачи обучающимся? Какие основные затруднения 

школьников прогнозируете? Как бы вы стали работать с данной задачей 

на уроке? 

Приведем пример одной из эвристических схем, которую можно со-

ставить в форме памятки совместно со студентами.  

– Прочитайте текст задачи. 

– Выделите условие и требование задачи. Сделайте рисунок и подпи-

шите данные на чертеже, поставьте знак вопроса на отрезке, значение 

длины которого нужно найти, или запишите что требуется доказать на 

математическом языке. Если затрудняетесь, переформулируйте требова-

ние или замените равносильным ему предложением. 
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– Если в требовании задачи содержится термин, замените его опреде-

лением понятия, которое оно обозначает. Используйте признак понятия, 

если он есть. 

– Перечислите те математические утверждения, из которых следует 

утверждение задачи. 

– Выделите информацию, на основании которой можно применить 

утверждение, позволяющее «состыковать» условие и требование. 

– Перечитайте условие и выберите данные, из которых можно соста-

вить соотношение, из которого следует требование задачи. 

– Если выбранный путь не помогает Вам в решении, попробуйте пе-

речислить все утверждения, которые следуют из условия задачи. Выбе-

рите то утверждение или соотношение, которое позволит Вам «прибли-

зиться» к требованию задачи. 

– Если выбранный путь не помогает Вам в решении, попробуйте 

«разбить» задачу на подзадачи, решение которых Вам уже известно. 

– Продолжайте рассматривать возможные пути, пока не установите 

положение, из которого следует требование задачи. 

Параллельно в курсе практических занятий по дисциплине «Мето-

дика обучения математике» необходимо знакомить будущих учителей с 

действиями, которые лежат в основе аналитико-синтетической деятель-

ности: 

– переформулирование требования задачи; 

– выведения следствия; подведение объекта под понятие; 

– чтение и анализ готовых чертежей; 

– переходы от определения понятия к существенным свойствам, 

– составление задачи и т.д. 

Для успешного обучения геометрии необходимо понимать механизмы 

мышления, или мыслительной деятельности. Рассматривая процесс обуче-

ния поиску решения задач, необходимо в первую очередь думать о форми-

ровании основных приемов мыслительной деятельности – об анализе и син-

тезе. В методике преподавания математике под такими приемами, как «ана-

лиз» и «синтез», традиционно понимают два противоположных по ходу 

движения мысли вида рассуждений, которые применяются при решении за-

дач: анализ – рассуждение, идущее от того, что надо найти или доказать, к 

тому, что дано, или уже установлено ранее; синтез - рассуждение, идущее в 

обратном направлении от того, что дано к тому, что нужно доказать (по-

строить, вычислить). В.А. Гусев утверждал, что процесс формирования ис-

пользования этих приемов должен пронизывать все обучение в школе, так 
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как важно и полезно постоянно отвечать на вопросы: «Мы имеем некоторое 

утверждение, какие следствия из него можно получить? Мы хотим доказать 

некоторое утверждение (или вычислить значение величины), что для этого 

надо знать (вычислить)» [8, с. 260]. 

Далее рассмотрим реализацию перечисленных приемов и рекоменда-

ций по организации поиска решения задачи через проектирование цифро-

вого симулятора в основе которого лежит следующая геометрическая за-

дача. «В равнобедренном треугольнике боковая сторона 49, а основание 34. 

Докажите, что средняя линия треугольника, параллельная основанию, пере-

секает вписанную в треугольник окружность». С целью повышения пред-

метной составляющей профессиональной подготовки учителя математики, 

содержательную основу части симулятора в формате тренажера составляет 

решение указанной геометрической задачи повышенной сложности [6]. 

Цифровизация процесса обучения геометрии придала новый импульс 

процессу обучения решению задач с появлением виртуальных конструкто-

ров и цифровых симуляторов, тренажеров в системе образования. Опыт 

внедрения цифровых симуляторов в профессиональную подготовку раз-

личных сфер деятельности определенно говорит об эффективности данного 

средства [1, 4, 5]. Изменения в подготовке будущих учителей связаны с тре-

бованиями к информационной образовательной среде. В ходе работы над 

проектом цифровизации образовательной среды НГПУ коллективом препо-

давателей и программистов разработаны несколько моделей цифровых тре-

нажеров и симуляторов. В ходе реализации проекта «Цифровизация обра-

зования» преподаватели факультета математики и информатики работали 

над симулятором по обучению поиску решения задачи [7].  

Приступая к работе на цифровом симуляторе, пользователь сначала 

проходит тренажер по решению геометрической задачи, а затем принимает 

на себя роль учителя по организации поиска решения данной задачи в вир-

туальном классе. Только после этапа проверки программой уровня владе-

ния различными способами решения задачи студент допускается к прове-

дению виртуального урока геометрии. Программой заложен выбор пользо-

вателем различных этапов работы над задачей, наборы различных вопросов 

виртуальным школьникам по анализу задачи. Пользователь самостоятельно 

решает проводить ли ему опрос школьников, при необходимости выбирает 

определенного ученика, кликая по нему мышкой. В ходе виртуального 

урока студент может проверить записи ученика в тетради. При этом он дол-

жен контролировать временные затраты, так как урок рассчитан на 40 ми-

нут и таймер в верхнем углу показывает виртуальное время. Об 
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эффективности выбранного пользователем методического приема или ме-

тода поиска решения говорит верное решение задачи большей частью 

класса и отсутствие непонимания учеником, которое демонстрирует аватар.  

Симулятор проектируется таким образом, что на каждом этапе про-

исходит смена позиции действия учителя и виртуальных школьников, 

чтобы не было жесткой конструкции и пользователь не мог выбирать оп-

ции с учетом предыдущих попыток. В случае, если студент не разобрался 

в решении задачи на этапе работы на тренажере, то он не допускается к 

работе в виртуальном классе. Разнообразие сюжетных линий и набор гео-

метрических задач обеспечивает многоразовое его применение в курсе 

изучения дисциплин методического цикла для выявления уровня овладе-

ния компетенций по планированию и проведению учебного занятия; 

определить дефициты профессиональных умений.  

По окончанию работы на экране в таблице программа представляет 

результаты и возможный балл, который мог бы получить пользователь в 

соответствии с определенными критериями. Результаты прохождения 

цифрового симулятора пользователем сохраняются в системе moodle, че-

рез которую осуществляется запуск программы, что позволяет просле-

дить динамику продвижений пользователя.  

Опишем основные этапы проектирования симулятора. На первона-

чальном этапе проектирования симулятора по обучению будущих учите-

лей математики работе со школьниками на уроке по решению геометри-

ческой задачи были изучены основные трудности школьников в процессе 

поиска решения геометрических задач [2, 9, 6]. 

Проектирование фрагмента урока основана на визуализации чертежа 

по тексту задачи в программе «Живая математика», фрагментов видео 

различных форм работы (фронтальной, парной, индивидуальной) с клас-

сом по поиску решения задачи и анализ предложенного школьником ре-

шения. Поиск методов и приемов поиска решения всем классом является 

ключевым моментом создания модели симулятора [9].  

В методическую модель симулятора заложены подходы к формиро-

ванию математической деятельности обучающихся при изучении геомет-

рического материала, заложенные в исследованиях В.А. Гусева, В.В. Ор-

лова, Г.И. Саранцева, Н.С. Подходовой, Н.Л. Стефановой.  

Главная обучающая цель методической части симулятора – это до-

биться понимания будущим учителем стратегии постановки вопросов и 

ответов на них. Высокими баллами обозначена группа вопросов, ответы 

на которые учат делать выводы, т.е. получать следствия из условий 
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задачи. Роль «правильных действий и вопросов» виртуального учителя в 

методической части цифрового симулятора можно сформулировать так – 

учить делать выводы виртуальных обучающихся. Так же предусмотрена 

постановка вопросов, с помощью которых учитель «научит» виртуаль-

ных учеников выяснять причину появления того или иного утверждения. 

Вопросы этого вида особенно важны для формирования мыслительной 

деятельности обучающихся, так как формируя прием анализа, будущий 

учитель, закладывает возможность использования признак понятия и до-

статочное условие его существования.  

Для создания модели симулятора были выделены и систематизиро-

ваны предложенные школьниками решения задачи разными способами в 

ходе эксперимента исследования, проанализированы типовые затрудне-

ния в процессе ее решения. Под руководством методистов вуза в ходе 

курсов повышения квалификации школьными учителями математики 

высшей категории составлены сценарии проведения фрагмента урока по 

решению данной задачи обучающимися 10–11 классов. По разработан-

ному сценарию проведены уроки в различных школах города Набереж-

ные Челны. В результате методического и дидактического анализа мате-

риалов составлены возможные варианты организации поиска решения 

различными учителями. Анализ различных сценарных сюжетов помог 

выделить и обобщить типовые действия учителей математики. Поиск 

причин затруднений обучающихся, которые они фиксировали в процессе 

решения задачи на полях тетради, позволил выделить возможные пути 

решения и типовые ошибки школьников, варианты оформления черте-

жей. Данный этап работы над симулятором является подготовительным 

и в тоже время трудоемким, так как полученный материал становится ос-

новой модели цифрового тренажера и симулятора. Следует отметить, что 

процесс формирования умения будущего учителя использовать приемы 

мыслительной деятельности лежит в основе модели второй части симу-

лятора по проведению фрагмента урока по поиску решения геометриче-

ской задачи. Было бы нелепо утверждать, что авторы проекта – первые, 

кто предлагает целенаправленно обучать будущих учителей организовы-

вать деятельность в классе, связанную с овладением приемов «синтез» и 

«анализ». В симуляторе эта деятельность явно заложена в систему вопро-

сов, и выбор действий учителя предлагаемой на определенных этапах 

пользователю программой. Преимущество цифрового симулятора в том, 

что он позволяет зафиксировать результат выбора действий и вопросов 

пользователя и сравнить их в динамике. 
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Основная идея цифровой симуляции хода урока в том, что она пред-

ставляет реальную учебную работу обучающихся старших классов: непо-

нимание поставленной задачи некоторыми учениками, индивидуальное 

решение отдельными учениками в собственном режиме. В виртуальном 

классе пользователь не догадывается, кто из учеников понял условие за-

дачи, а кто затрудняется в понимании, поэтому будущий учитель на вир-

туальном уроке должен ориентироваться и учитывать диагностику пони-

мания задачи и применять различные методы контроля. 

Статистическая оценка результатов исследования по использованию 

цифровых симуляторов в процессе профессиональной подготовки явля-

ется значимым средством в формировании практического опыта буду-

щего учителя [7]. Опыт работы на цифровом тренажере и симуляторе пе-

дагогической деятельности до выхода на педагогическую практику помо-

жет выработать свой методический подход к организации процесса по-

иска решения задачи. Учет и анализ вариативности способов решения за-

дачи учениками и их возможные ошибки помогут понять учителю прин-

цип выбора методических приемов по предложенному школьниками спо-

собу решения задачи.  

В качестве выводов отметим, что внедрение симуляции педагогиче-

ской деятельности позволит развивать трудовые действия будущих учи-

телей математики в соответствии с профессиональным стандартом педа-

гога. Кроме этого, использование тренажера по решению задач повышен-

ной сложности и симулятор виртуального урока могут стать эффектив-

ным инструментом для отработки методических умений будущих педа-

гогов в предметной области «Математика».  
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Научные интересы В.А. Гусева были связаны с разработкой психо-

лого-педагогических основ школьного курса математики, в частности, с 

природой различных мыслительных операций и методикой их формиро-

вания. В своих исследованиях Валерий Александрович неоднократно 

подчеркивал, что одной из проблем методики обучения математике явля-

ется разработка такого учебных текстов, которые бы стимулировали раз-

витие системы мыслительных операций. Часть из этих идей реализована 

им в серии учебных книг по геометрии. [1] 

Проблема поиска методических путей развития мыслительных опе-

раций средствами содержания школьного математического образования 

особенно актуальна сегодня.  

mailto:mina.gelfman@yandex.ru
mailto:vnk51@yandex.ru
mailto:Sii2007@yandex.ru
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В первую очередь это связано с тем, что стратегические задачи гос-

ударственной образовательной политики рассматриваются сопряженно с 

задачами цифровой трансформации [5]. Следует отметить, что в научной 

литературе неоднократно подчеркивается, что цифровая трансформация 

образования – это не просто привнесение современной техники и цифро-

вых технологий в образовательную организацию, но и «обновление пла-

нируемых образовательных результатов, содержания образования, мето-

дов и организационных форм учебной работы» [7, с.15]. Таким образом, 

суть цифровой трансформации – «переход к другим способам работы и 

мышления» [8, с. 34].  

В качестве важных компетентностей выделяют «мышление для ре-

шения задач, взаимодействие с другими людьми, взаимодействие с со-

бой» [7 с. 193]. Важно отметить, что развитие этих компетентностей 

тесно связано с развитием гибкости мышления – проектного, алгоритми-

ческого, критического [6]. В этой связи центральным аспектом, неотъем-

лемо влияющим на развитие мыслительных операций, является контент, 

применяемый для организации учебной деятельности в рамках учебного 

занятия в образовательной организации и для самостоятельной работы 

обучающихся дома (учебники, рабочие тетради, книги для учителя и т.д.). 

Целью данной статьи является обсуждение опыта создания учебных 

текстов, направленных на развитие мыслительных операций. 

Для разработки содержания образования, создающего условия для 

развития мыслительной деятельности, важно выделить соответствующие 

учебные действия, подходы к конструированию учебных текстов, кото-

рые формируют эти учебные действия. 

Остановимся на таком базовом качестве мыслительной деятельно-

сти, как гибкость. 

Анализ исследований, посвященных развитию гибкости мыслитель-

ных операций (Д. Дьюи, Н.А. Менчинская, М.А. Холодная,  

В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская и др.), позволяет выделить учебные 

действия, формирование которых будет способствовать развитию гибко-

сти мыслительных операций в курсе математики основной школы: 

− анализ одной и той же ситуации с разных сторон; 

− установление взаимосвязей между частным и общим, абстракт-

ным и конкретным; 

− выделение частных случаев возникших проблем; 
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− варьирование способов деятельности в зависимости от изменения 

условий проблемной ситуации; 

− способность переходить от прямых связей между компонентами 

ситуации к обратным; 

− выбор разных способов деятельности в связи с поставленной зада-

чей; 

− преодоление барьеров прошлого опыта, включение полученных 

знаний в новые связи и отношения; 

− изменение направления анализа под влиянием конкретных задач; 

− осознание необходимости учета точки зрения другого человека; 

− готовность работать в нестандартных ситуациях. 

Одним из признаков развитости гибкости мыслительных операция 

является преодоление барьера прошлого опыта, отказа от привычных хо-

дов мысли. Иными словами, установление взаимосвязей между новыми 

знаниями и прошлым опытом [9].  

Приведем примеры учебных текстов из разных тем школьного курса 

математики, которые помогают учащимся логически и психологически 

включить прошлый учебный опыт в новые знания, научиться обогащать 

этот опыт. 

Так, например, после изучения сложения целых чисел, предлагается 

задание, которое помогает учащимся увидеть разницу во взаимосвязях 

между компонентами действия сложения: 

«Сумма каких натуральных чисел равна 5? 

Сумма каких целых чисел равна 5?»  

Одной из трудных тем школьного курса математики является преоб-

разование числовых выражений, в которых содержится только сложение 

и вычитание положительных и отрицательных чисел, в частности, целых 

чисел. Как показали наши исследования, затруднения учащихся связаны 

с тем, что они не осознают связи между действиями сложения и вычита-

ния положительных и отрицательных чисел. Учащиеся не мотивированы 

на замену во всех таких числовых выражениях вычитания на сложение, 

так как не видят преимущества нового способа действий.  

Приведем фрагменты учебных текстов, которые способствуют раз-

витию гибкости мыслительных операций при изучении данной темы. За-

метим, что такие тексты должны учитывать разные способы кодирования 

информации учащимися и разное отношение к возникающим проблемам. 

Учебный текст начинается с предметно-практической задачи о дол-

гах и доходах, которую можно решить двумя способами: вычитанием и 

сложением. В результате решения учащиеся приходят к равенству: 6 −
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8 = 6 + (−8). Это равенство наводит на мысль, что вычитание можно за-

менить сложением. Полученный опыт решения задачи нужно «обжить» с 

точки зрения математических знаний о вычитании. Здесь, психологиче-

ски важно предложить учащимся такие случаи вычитания, в которых про-

шлый опыт не совпадает с их новыми знаниями, что может привести к 

барьеру восприятия нового знания о вычитании. 

Приведем фрагмент соответствующего текста. 

« - Чтобы из 6 вычесть (-8), нужно к 6 прибавить 8: 

 6 − (−8) = 6 + (+8) = 14; 

 - Ой! 14 >6, разность больше уменьшаемого! Как это? Чудеса! 

Хотя, мы еще очень мало знаем про отрицательные числа. С ними вполне 

может случиться такое, к чему мы не привыкли, чего не может быть с 

положительными числами. … 

- Неужели правда, что в примерах 6 − 8 =?, −6 − 8 =? можно вы-

читание заменить сложением? 

- А как быть в примере 6 − 4 =? Проверю, по-старому, 

 6 − 4 = 2. Теперь по-новому: 6 − 4 = 6 + (−4) = 2.  

Ответы совпадают! 

- А как же проверить другие примеры? Как мы раньше проверяли 

вычитание? 

Этот текст стимулирует учащихся к получению знаний об определе-

нии вычитания целых чисел и его применении. Учащимся предлагается 

пример рассуждений: 

 6 − (−8) действительно равно 14, так как 14 + (−8) = 6. … 

Какими бы ни были числа a и b, равенство 𝑎 − 𝑏 = 𝑎 + (−𝑏) ,будет 

верным, потому что (𝑎 + (−𝑏)) + 𝑏 = 𝑎 + (−𝑏 + 𝑏) = 𝑎 + 0 = 𝑎. 
Если захочешь, то можно обойтись без вычитания!...» [2] 

Представленные фрагменты текста иллюстрируют, что учащимся 

предлагается пройти путь от предметно-практического опыта, где полу-

чен новый факт, к обсуждению частных, проблемных случаев, позволяю-

щих переосмыслить прошлый опыт с точки зрения нового знания, прийти 

к необходимости обоснования полученных фактов и к рассуждению о 

них в общем виде. То есть, текст приглашает учащихся к работе по пони-

манию нового смысла операции вычитания на множестве положительных 

и отрицательных чисел. При этом они учатся устанавливать связи между 

частным и общим, между конкретным и обобщенным, что является важ-

ной характеристикой гибкости мыслительных операций.  

Иными словами, не предъявление готового знания учащимся, а со-

здание условий для поиска ими новых смыслов – один из факторов раз-

вития гибкости мышления. 
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Для того, чтобы учащиеся осознали целесообразность нового спо-

соба действий при выполнении преобразований числовых выражений но-

вого вида, желательно создать ситуацию выбора способа действий. Срав-

ним, с этой точки зрения, два учебных текста. 

Текст 1. 

«Чтобы найти разность двух чисел, можно к уменьшаемому при-

бавить число, противоположное вычитаемому. 

С помощью этого правила любое выражение, содержащее действия 

сложения и вычитания, можно заменить на выражение, которое содер-

жит только действие сложения. Например: 

2,3-5-1,9+17=2,3+(-5)+(-1,9)+17.» [4] 

 Текст 2. 

«- Я сегодня не успел выполнить контрольную работу! Не хватило 

времени! 

- Покажи свою контрольную работу! 

«Найдите значение числового выражения: 

1) (-161)+ (-815)-(-853)-(+363)+(+200); 

2) (-8)-(-4)+(-11)-(-8)+(+11)-0; 

3) (-10875)+(+22745)-(-10847)-(+22742); 

4) 103-113+5-3». 

- Понятно! А как ты решал? 

- В первом примере есть только действие сложения и вычитания. Я 

решал по действиям, подряд, слева направо. … 

- Можно проще! 

- А как проще? Дай, я подумаю! 

Везде, где в этом примере вычитание, можно перейти к сложению! 

-161+(-815)+853+(-363)+200=… - Все равно, пока не просто! 

Что делать дальше? 

− А дальше, вспомним про переместительный и сочетательный 

законы сложения. Соберем отдельно все положительные слагаемые и 

отдельно все отрицательные слагаемые! 

− Вот так: (-161+(-815)+(-363))+(853+200)=…? 

− Теперь сложим отрицательные числа, а потом положительные 

…. 

− Ого! Осталось сложить всего два числа с разными знаками!... 

− Так, конечно, проще! 

− Если бы я сразу додумался, я бы успел справиться с контрольной 

работой! 

… 

− Посмотри на второй пример твоей контрольной работы! 

Попробуй решить его за 1 секунду!... 
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… 

− Остался последний пример 103-113+5-3. 

− Здесь же нет суммы?! 

− Представим в виде суммы: 103+(-113)+5+(-3)! 

− Понятно! Я подчеркну одной чертой в этой сумме положитель-

ные слагаемые, а двумя чертами – все отрицательные слагаемые. И 

сложу два числа 108+(-116)=-8. 

А можно было скобки не писать, а сразу подчеркнуть! И без них те-

перь понятно, как выполнить сложение! 

103-113+5-3=(103+5)+(-113-3)=108+(-116)=-8…» [2]. 

Первый текст, связанный с нахождением значения числового выра-

жения, является неожиданным для учащихся. Он не способствует возник-

новению новых процедурных знаний. 

Анализируя второй текст, обратим внимание на то, что учащимся 

предлагается не только познакомиться с тем, как выбираются общие спо-

собы деятельности, но и выделить частные случаи. Заметим, что для раз-

вития гибкости мыслительных операций важна работа по обобщению 

частных случаев и их фиксации. 

Как показали наши исследования, важную роль в развитии различ-

ных качеств мыслительных операций играет характер первого задания 

темы [3]. 

Второй текст построен в форме диалога, что вызывает у учащихся 

чувство любопытства, желание получать новые знания, соотнести свою 

точку зрения с другими [1]. 

Таким образом, развитие гибкости мышления требует специального 

содержания учебного материала. При этом разные образовательные 

среды могут создавать разные условия для решения этой задачи. 
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Вебинары по математике для обучающихся 9 и 11 классов 

(из опыта работы) 

 

Аннотация. Формат вебинаров по математике дополняет подго-

товку обучающихся 9 и 11 классов к прохождению государственной ито-

говой аттестации. В статье описан опыт использования платформы Webi-

nar.ru и онлайн-доски SBoard для проведения вебинаров. В качестве при-

мера представлена пополняемая коллекция записей вебинаров, посвя-

щенных решению второй части профильного ЕГЭ по математике. 

Ключевые слова: вебинар, математика, государственная итоговая ат-

тестация, Webinar.ru, SBoard. 
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Webinars in mathematics for students in grades 9 and 11 

(from work experience) 

  

Abstract: the format of webinars in mathematics complements the prepa-

ration of students in grades 9 and 11 for passing the state final certification. 

The article describes the experience of using the Webinar.ru platform and the 

SBoard online board for holding webinars. As an example, a growing collec-

tion of recordings of webinars dedicated to solving the second part of the pro-

file USE in mathematics is presented. 

Keywords: webinar, mathematics, state final certification, Webinar.ru, 

SBoard. 

 

Проблема качественной подготовки обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 9 и 11 классах является доста-

точно актуальной. Итоговый результат прохождения ГИА зависит от 

многих факторов, среди которых не только психологические, но и орга-

низационно-методические. В процессе подготовки к ГИА принимают 

участие все субъекты образовательного процесса: педагоги, обучающи-

еся, их родители или законные представители, психологи, администрация 

образовательного учреждения и др.  

При подготовке к ГИА часть урочного времени отводится на повто-

рение определенных тем, отработку конкретных заданий, предусматри-

ваются часы для факультативных занятий или элективных курсов. При-

знаемся, что этого времени недостаточно для более тщательного и углуб-

ленного разбора учебного материала или устранения пробелов в знаниях. 

Одним из выходов в сложившейся ситуации является проведение вебина-

ров для обучающихся 9 и 11 классов, на которых обсуждаются сложные 

темы, актуализируется учебный материал за предыдущие года обучения, 

а школьники имеют возможность задавать волнующие их вопросы.  

Формат вебинаров сегодня не является чем-то новым. Скорее можно 

утверждать, что это одна из самых распространенных форм проведения 

занятий в онлайн. Чаще всего вебинары в образовательной системе про-

водятся для педагогов или студентов, однако для школьников вебинары 

являются достаточно перспективным методом обучения.  

В рамках данной статьи опишем опыт проведения вебинаров по ма-

тематике для обучающихся 9 и 11 классов, раскроем некоторые органи-

зационные и технические тонкости. 
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П.Д. Васильева, Э.Ф. Матвеева, Е.И. Тупикин отмечают, что прове-

дение вебинара является трудоемким и ответственным процессом, так как 

от организатора требуется тщательная подготовка, заключающаяся в вы-

боре темы, определении целей и задач, отбор содержания в соответствии 

с предполагаемыми слушателями [3].  

В настоящее время существует множество бесплатных и частично 

платных сервисов для организации вебинаров [1]. Среди популярных 

платформ отметим Zoom, GoogleMeet, Microsoft Teams, YouTube (через 

прямую трансляцию) и другие. Однако с перечисленными сервисами мо-

гут возникнуть сложности, так как они являются иностранными. В этой 

связи набирают большую популярность отечественные платформы, 

среди которых Virtual Room, VideoMost, Webinar.ru, Яндекс. Телемост, 

Сферум и т.д. 

Перепробовав множество зарубежных и отечественных сервисов мы 

остановились на платформе Webinar.ru, с помощью которой осуществля-

ются вебинары по математике для обучающихся 9 и 11 классов. 

Для знакомства с полным функционалом платформы Webinar.ru 

предоставляется неделя бесплатного доступа. Педагог может опреде-

литься, что ему достаточно для проведения вебинаров. В бесплатной вер-

сии не предусмотрена запись мероприятия, файловое хранилище состав-

ляет 0,5 Гб, количество участников достигает 30 человек, а время меро-

приятия до 60 минут. Однако этого может быть вполне достаточно для 

проведения вебинара, ориентированного на один класс. Проблема записи 

видео вебинара может быть решена с помощью программ для записи с 

экрана. При планировании вебинара организатор имеет возможность 

предложить регистрацию обучающимся. В этом случае в настройках 

можно установить автоматическое напоминание о начале вебинара на 

указанную почту. До начала вебинара организатор может посмотреть ко-

личество зарегистрировавшихся, а по окончанию вебинара выгрузить 

итоговый список участников. Во время трансляции участники могут пи-

сать в чате и задавать вопросы выступающему. Заметим, что в бесплатной 

версии чат и вопросы организатору не сохраняются. Ведущий мероприя-

тия может производить следующие настройки: устанавливать возмож-

ность выхода в эфир участникам мероприятия с подтверждением или ав-

томатически, управлять файлами и показывать экран, писать сообщения 

в чат, задавать вопросы и видеть список участников и др. 

На практике вебинары по математике проводятся для обучающихся 

нескольких классов, их количество превышает 30 человек. По этой 
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причине мы рассматриваем одну из платных версий, которая предостав-

ляет довольно хороший функционал для проведения вебинаров, напри-

мер, время проведения мероприятия неограниченно, автоматически со-

храняются записи мероприятия и чата, файловое хранилище составляет 

от 30 Гб и т.д. 

После выбора платформы для проведения вебинара необходимо осу-

ществить подбор виртуальной доски. Ранее мы подробно рассматривали 

возможности виртуальных досок на примере Google Jamboard и Padlet [2]. 

Однако опыт проведения уроков в онлайн-режиме натолкнул нас на по-

иск сервиса, ориентированного на преподавание математики. Таким сер-

висом стала онлайн-доска SBoard. Разработчики SBoard активно допол-

няют функциональные возможности онлайн-доски, что привлекает учи-

телей математики к её использованию. В бесплатной версии учитель 

имеет возможность работать на одной доске, всё записанное сохраняется 

автоматически, доска не имеет ограничений по своей длине, имеются го-

товый набор шаблонов для решения задач по геометрии и алгебре, ин-

струменты для письма и выполнения чертежей. Однако на практике дан-

ный функционал нас не вполне устроил, что привело к смене на расши-

ренную версию, позволяющую увеличивать количество досок, вставлять 

сохраненную картинку на доску при подготовке к занятию, сохранять за-

писи в пдф формате, предоставлять доступ к просмотру или редактиро-

ванию доски.  

В этом учебном году проводится серия вебинаров для обучающихся 

9 и 11 классов по подготовке к сдаче ГИА. На примере 11 класса предста-

вим пополняемую коллекцию записей вебинаров, посвященных решению 

второй части профильного ЕГЭ по математике. Материал можно найти 

на YouTube канале «Цифра и знания» по ссылке https://clck.ru/32RaUB. 

Следует отметить, что в конце каждого вебинара слушателям предлага-

ются задания для самоконтроля по теме мероприятия, осуществляется об-

ратная связь. Также в случае возникновения вопросов обучающимся 

предлагаются другие учебные материалы для актуализации и закрепле-

ния конкретных тем. Тематика вебинаров была определена на основе 

опроса обучающихся старших классов, а также выявленных затруднений 

при выполнении заданий ЕГЭ по математике профильного уровня в ре-

зультате проведения диагностической работы. 

Таким образом, вебинары расширяют возможности для математиче-

ской подготовки обучающихся, в том числе для прохождения государ-

ственной итоговой аттестации. При продуманной стратегии проведения 



341 

 

вебинаров занятия становятся красочнее, интереснее и эффективнее, 

классическая классная доска переносится в виртуальный формат, тради-

ционный образовательный процесс превращается в интерактивный. 
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Выявление факторов, влияющих на степень обученности  

учеников средней школы с помощью  

статистического анализа 

 
Аннотация: в статье анализируется учебный процесс с целью выяв-

ления влияния основных факторов на степень обученности учащихся на 

примере 5 класса. Используется статистический анализ с помощью пакета 

Statistica. Результаты регрессионного анализа выявляют фактор 
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наибольшего влияния на успеваемость учащихся. В работе обосновыва-

ется не только значимость простого средства первоначальной обработки 

данных по успеваемости, но и выявление основных факторов, влияющих 

на качество управления образовательным процессом (что важнее для уче-

ников: заинтересованность темой или легкость-трудность решения задач). 

Ключевые слова: степень обученности учащихся, статистический 

анализ, профессиональное самоопределение, образовательный процесс, 

регрессионный анализ. 
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Identification of factors affecting the degree of secondary school 

students learning using the statistical analysis 

 

Abstract: the educational process is analyzed to identify the influence of 

the main factors on the degree of student learning using the 5th grade as an 

example. Statistical analysis is used with the Statistical package. The results of 

the regression analysis reveal the factor with the greatest impact on student 

achievement. Not only the importance of a simple tool for the initial processing 

of data on academic performance, but also to identify the main factors affecting 

the quality of educational management is justified (which is more important 

for students: interest in the topic or ease-difficulty of solving problems). 

Keywords: degree of student learning, statistical analysis, professional 

self-determination, educational process, regression analysis. 

 

В педагогическом образовании особое внимание уделяется проблеме 

профессионального самоопределения педагогов. В статье [1] результаты 

мониторинга учителей выявили, что основным показателем профессио-

нального самоопределения является понимание ценностно-смыслового 
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содержания профессии, которое определяет готовность учителя расши-

рять свои профессиональные компетенции в области педагогики и повы-

шать эффективность своего труда. Поэтому учителю целесообразно рас-

сматривать разные стратегии по управлению учебным процессом, чтобы 

соответствовать предназначению своего труда. В статье [2] полагают, что 

решать данную проблему нужно путем внедрения методологических под-

ходов. Поэтому модернизация системы отечественного образования яв-

ляется одной из актуальных задач в Российской Федерации. Учителя при 

построении образовательного процесса не только опираются на собствен-

ный педагогический опыт, но и взаимодействуют с учащимися, чтобы 

усилить педагогическую гибкость в учебном процессе и повысить успе-

ваемость учеников. Имеет смысл внедрять разные педагогические сред-

ства, выдвигать свои гипотезы и проверять их на практике. 

Согласно работе [3] большинству преподавателей приходится опти-

мизировать учебный процесс из-за нехватки времени. Поэтому прихо-

дится более четко и осознанно выбирать стратегию выполнения плана 

урока и материалов для усвоения новых тем.  

Цель нашей работы состоит в выявлении влияния основных факто-

ров на успеваемость учеников на примере 5 класса. Педагог для каждого 

класса выстраивает свою стратегию подачи материала, но зная факторы, 

которые существенно влияют на успеваемость учеников, будет более так-

тично выстраивать план и материал урока, например, для повторения 

плохо усвоенных тем. 

Актуальность темы связана с тем, что в каждом классе ученики по-

разному воспринимают материал. Исследование такой зависимости, 

представленной на примере данных из [4], поможет педагогу дополни-

тельно оценить качество проведения уроков и изложения тем, и ответить 

на вопрос, какие индивидуальные корректировки лучше рассмотреть в 

рабочей программе учителя и как грамотно распределить время. Также 

благодаря такому средству учитель будет поддерживать связь с классом.  

В работе [4] приведены темы контрольных работ по математике и 

оценки учащихся, результаты анкетирования. Рассмотрено 9 тем по кон-

трольным работам: натуральные числа, геометрические фигуры, площадь 

и объем фигур, числовые и буквенные выражения, доли и дроби, сравне-

ние дробей, действия с дробями, сложение и вычитание десятичных дро-

бей, умножение и деление десятичных дробей. По этим темам рассмот-

рено влияние 3-х факторов: интересность темы, легкость в усвоении ма-

териала и трудность (а значит и в решении задач). Согласно результатам 
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анкетирования из [4] большинство учеников считают, что легкость темы 

заключается в понимании объяснений учителя и материала; трудность 

темы связана с нехваткой знаний или времени на изучение материала, от-

сутствием на уроке, непониманием пояснений учителя; интересная тема 

должна заинтересовать (а не являться легкой и понятной). 74% опрошен-

ных изъявили желание в изменении построения стратегии подачи мате-

риала. Использована известная формула для расчета степени обученно-

сти учащихся (СОУ): 

СОУ = (кол-во «5»∙100 + кол-во «4»∙64 +кол-во «3»∙36 + кол-во 

«2»∙16 + кол-во «н/а»∙7) / общее число учеников 

где н/а - не аттестованные ученики. 

Нами была составлена таблица 1 «Динамика степени обученности 

учащихся по математике». 

 

Таблица 1 

Динамика степени обученности учащихся по математике 
Номер 

контроль-

ной ра-

боты 

Степень 

обученности 

учащихся, % 

 

Количество за-

интересованных 

темой учащихся 

Количество 

учащихся, 

считающих 

эту тему лег-

кой 

Количество 

учащихся, 

считающих 

эту тему 

трудной 

1 43,970 8 14 8 

2 38,060 1 4 6 

3 46,940 3 2 6 

4 40,290 8 6 4 

5 51,320 10 5 4 

6 45,550 10 5 4 

7 47,450 10 5 4 

8 39,650 5 5 2 

9 41,230 5 5 2 

Построим диаграмму рассеивания для визуальной оценки исходных данных.  
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Рис. 1. Зависимость степени обученности учащихся 

 от количества заинтересованных темой 

 

По рис. 1 видно, что предположение линейности регрессионной за-

висимости не лишено смысла при рассмотрении фактора интересности 

темой.  

Анализ показал, что не имеет смысла изучать остальные факторы, 

так как при рассмотрении фактора легкости в усвоении материала коэф-

фициент детерминации R2 ≈ 0,003, а при выборе фактора трудности в 

решении задач коэффициент детерминации R2 ≈ 0,016. 

На рис. 1 представлена диаграмма рассеивания с подобранной пря-

мой регрессией по первому фактору: 

y=38,463+0,805x+ε 

Выполним регрессионный анализ на основании таблицы 1 и по рис. 

2 сделаем вывод. 

 

Рис. 2. Основные результаты регрессионного анализа 

Так как значения p-level малы (меньше 0,08), гипотезы о нулевых 

значениях коэффициентов отклоняются. Получаем регрессию: 

Y = 38,5 + 0,8 X1 
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Имеем значение коэффициента детерминации 𝑅2 ≈ 0,38 (доля 

R≈0,61 всей изменчивости объясняется количеством заинтересованных 

темой учащихся). Уравнение регрессии показывает, что увеличение увле-

ченных темой учащихся на 1 школьника приводит к увеличению степени 

обученности на β = 0,8%.  

По результатам анализа пришли к выводу: в 5 классе наибольшее 

влияние на степень обученности учеников оказывает заинтересованность 

темой. Можно рекомендовать учителю выбрать такую стратегию подачи 

материала для своего класса, которая сделала бы тему интересной. 
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Современная жизнь неразрывно связана с информационными техно-

логиями. Компьютер стал неотъемлемой частью нашей действительно-

сти. Стремительное развитие информационно-коммуникационных тех-

нологий оказало огромное влияние на все сферы человеческой жизни, 

включая образование. Сегодня процесс обучения в средней школе немыс-

лим без компьютера. Цифровая трансформация образования стала одной 

из главных стратегий обновлённых Федеральных государственных 

https://www.multitran.com/m.exe?s=digital+educational+resource&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=digital+educational+resource&l1=1&l2=2
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образовательных стандартов, которые подразумевают разумное исполь-

зование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в процессе обуче-

ния школьников. Если говорить обобщённо, то ЭОР − это совокупность 

всех учебных материалов, которые воспроизводятся с использованием 

электронных устройств. Все электронные образовательные ресурсы де-

лятся на три группы: цифровые образовательные ресурсы (ЦОР); инфор-

мационные источники сложной структуры (ИИСС); инновационные 

учебно-методические комплексы (ИУМК). В этой статье мы рассмотрим 

более подробно использование ЦОР на уроках математики в средней 

школе.  

Под цифровыми образовательными ресурсами понимают учебную, 

справочную, методическую и другую информацию, которая представ-

лена в цифровом виде и которая необходима для качественной организа-

ции образовательного процесса. «Цифровые образовательные ресурсы 

(ЦОР) являются ядром современных ИКТ в образовании и представляют 

собой информационные источники в цифровом виде, которые могут быть 

использованы в учебно-воспитательном процессе как единое целое» [4, с. 

57]. Вообще следует отметить, что в настоящее время существует множе-

ство определений ЦОР. Зачастую некоторые педагоги путают понятия 

«электронных» и «цифровых» образовательных ресурсов, ошибочно счи-

тая их синонимами. Чтобы поставить все точки над «i», приведём здесь 

одно из наиболее удачных определений, которое дала заслуженный учи-

тель России и лауреат премии Правительства РФ Босова Людмила Лео-

нидовна: « ... ЦОР – необходимые для организации учебного процесса и 

представленные в цифровой форме ресурсы, а именно: фотографии, ви-

деофрагменты, статические и динамические модели, ролевые игры, объ-

екты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, карто-

графические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая 

графика, текстовые документы и иные учебные материалы, отобранные в 

соответствии с содержанием конкретного учебника, «привязанные» к по-

урочному планированию и снабженные необходимыми методическими 

рекомендациями»[2, с. 45]. 

Всё многообразие ЦОР можно разделить на три основных вида:  

1. Традиционные школьные ресурсы в цифровом формате (ви-

део- и аудиоматериалы, презентации, статические изображе-

ния, графики, диаграммы, таблицы и пр.);  
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2. Ресурсы, которые функционируют только в цифровом формате 

(интерактивные схемы, плакаты, задания и тесты, динамиче-

ские модели, слайд-шоу, анимация и пр.);  

3. Сочетание первого и второго вида цифровых ресурсов.  

Использование цифровых образовательных ресурсов преображают 

уроки математики, они становятся интереснее и эффективнее, появляется 

элемент интерактивности. Дети легче усваивают материал, лучше запо-

минают новую информацию. «Применение цифровых образовательных 

ресурсов делает урок нетрадиционным, ярким, насыщенным. На этих 

уроках каждый работает активно и увлеченно, у ребят развивается мыш-

ление, любознательность и познавательный интерес» [8, с. 158]. Выпол-

нение интерактивных заданий развивает память, дети учатся анализиро-

вать, они с большим энтузиазмом вовлекаются в процесс обучения.  

Наряду с неоспоримыми преимуществами цифровых образователь-

ных ресурсов существует и ряд недостатков. Пожалуй, один из самых 

главных из них − это ограниченные права пользования Интернетом в 

учебном заведении. Причём, права эти ограничивают не только для уче-

ников, но и для учителей. Во время уроков педагог может заходить лишь 

на некоторое количество сайтов, т.к. многие порталы блокируются систе-

мой. К примеру, нет возможности зайти на страницу 

https://www.youtube.com, а ведь именно там можно найти огромное коли-

чество полезного видеоматериала (образовательные видеоролики, обуча-

ющие и общепознавательные фильмы и т.д.). В связи с этим учителю при-

ходится искать всю необходимую информацию дома, скачивать её с до-

машнего компьютера и переносить на флешку, чтобы потом показать ре-

бятам во время урока. Всё это отнимает очень много времени, которое 

педагог мог бы потратить на дополнительную подготовку к урокам. Пе-

чально осознавать, что в школе вроде бы и есть Интернет, но по факту он 

оказывается бесполезным и бессмысленным из-за ограниченного доступа 

ко многим образовательным ресурсам. В свою очередь это служит серь-

ёзным препятствием к использованию ЦОР, которые должны приме-

няться на всех этапах урока математики. Так, на этапе объяснения нового 

материала, целесообразно использовать электронные учебники, справоч-

ники и энциклопедии. Большое разнообразие вносят учебные видеоро-

лики и мультимедийные презентации. На этапе закрепления знаний, уме-

ний и навыков учитель может предложить школьникам выполнить элек-

тронные тесты или проверить свои знания на электронных тренажёрах. В 

настоящее время в Интернете можно найти огромное количество заданий 
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с решениями, так что учащиеся могут и после уроков проверить свои зна-

ния или попробовать самостоятельно разобрать решение сложной задачи 

по пройденному материалу. «Основным источником цифровых образова-

тельных ресурсов являются Интернет-ресурсы, которые позволяют про-

водить тестирования, самостоятельные работы, находить дополнитель-

ные материалы к урокам». [7, с. 4]. Безусловно, электронные тесты и за-

дания важно использовать и на этапе контроля и оценки знаний.  

Огромное количество тематических тестов и заданий можно найти 

на образовательных Интернет-сайтах, таких как «Решу ЕГЭ», «Инфо-

урок», «Фоксфорд», «ФИПИ» и др. Ранее к этому списку можно было до-

бавить «Единую Коллекцию цифровых образовательных ресурсов для 

учреждений общего и начального профессионального образования», но 

последнее время сайт работает с перебоями и часто выдаёт ошибки.  

Рассмотрим возможность использования цифровых образователь-

ных ресурсов на уроках математики на примере сайта «Решу ЕГЭ». Этот 

портал создан специально для подготовки школьников к Всероссийским 

проверочным работам и Государственной итоговой аттестации. Его 

также можно использовать для закрепления пройденного материала и 

контроля знаний. Причём задания на сайте обновляются каждый месяц. 

Огромным его преимуществом является тот факт, что школьники могут 

самостоятельно проверять свои знания. Если они неправильно решат ка-

кое-то задание, система выдаст ошибку, покажет правильное решение и 

даже поставит оценку. Для учеников, которые выбирают варианты по-

сложнее, публикуются задания с развёрнутыми ответами. Ещё одно пре-

имущество сайта − возможность подбирать тесты по типам и по темам. 

Так, в разделе «По типам» − «Планиметрия» можно подобрать задания по 

теме конкретного урока. Например, «Решения прямоугольного треуголь-

ника», «Трапеция», «Центральные и вписанные углы» и пр. В разделе 

«По темам», соответственно, есть возможность выбрать интересующую 

тему. Например, «Дроби», «Проценты», «Рациональные числа», «Свой-

ства степени с действительным показателем» или «Основные тригоно-

метрические тождества». Помимо готовых заданий, учитель может соста-

вить свои варианты для проверки знаний, используя случайное генериро-

вание вариантов системой. Для этого необходимо подобрать конкретные 

задания из каталога или добавить собственные задачи.  

Подведём итог вышесказанному. Использование цифровых образо-

вательных ресурсов в средней школе уже не новшество и не дань моде. 

Это часть обновлённого ФГОС, который требует использование всего 
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арсенала электронных ресурсов во время процесса обучения в рамках 

цифровой трансформации образования. Математика − один из основных 

и самых сложных предметов школьной программы. Она является обяза-

тельным предметом Государственной итоговой аттестации: экзамен по ма-

тематике в 9 и 11 классах сдают все школьники без исключения. Это воз-

лагает особую ответственность на учителей, которые используют все воз-

можные ресурсы, чтобы качественно подготовить своих учеников к итого-

вым экзаменам. И здесь им на помощь приходят цифровые образователь-

ные ресурсы. Они делают урок интереснее, познавательнее, разнообраз-

нее. Готовые коллекции заданий и тестов с ответами значительно эконо-

мят время педагога. К тому же компьютерные технологии для современ-

ных детей давно стали неотъемлемой частью жизни, поэтому зачастую 

именно они помогают быстрее найти подход к ученикам, привлечь их к 

процессу обучения и повысить, таким образом, качество образования.  
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Основные направления методической подготовки будущего учи-

теля математики в вузах определены новыми векторами математического 

образования, заданными Федеральными образовательными стандартами, 

проектом модернизации математического образования. Одним из векто-

ров, обозначенных в указанных документах, является развитие личности 

школьника, его творческих способностей. Выпускники, будущие учителя 

математики, сталкиваются с рядом трудностей в применении соответ-

ствующей методики формирования творческих способностей в препода-

вании математики в современной школе. Студенты, подчеркивая важ-

ность математической подготовки, особо отмечают важность знания пси-

хологических и методических аспектов преподавания математики, орга-

низации учебно-познавательной деятельности учащихся, создающей 

условия для развития творческих способностей обучающихся.  

Какое дидактическое средство способствует созданию таких усло-

вий на уроках математики? В психолого-педагогических исследованиях 

(Д.Н. Богоявленский, Э.Г. Гельфман, В.А. Гусев, М.И. Махмутов, 

Н.А. Менчинская, Г. Цумме и др.) важная роль в развитии творческого 

мышления отводится вопросу, с помощью которого учащийся может до-

стичь творческого уровня понимания учебного материала, что, в свою 

очередь, будет способствовать развитию творческих способностей обу-

чающихся.  

Говоря о роли вопроса, авторы отмечают важность постановки во-

просов ученику в учебной деятельности. В.А. Гусев отмечает, что при 

развитии творческих способностей одной из задач, стоящих перед учите-

лем и учеником, является «поиск метода решения (рассуждения, иссле-

дования), нестандартность его использования» [2, с. 432]. В.А. Гусев к 

качествам личности, составляющим ее творческий характер, относит 

умение ставить новые вопросы. Ш.А. Амонашвили отмечает: «Вопрос, 

задаваемый педагогом детям, – это клеточка не только методики, но и 

всей педагогики» [1, c. 39]. Если рассмотреть его под микроскопом, 

можно познать в нем всю направленность процесса обучения, характер 

отношений педагога с учащимися; можно познать самого педагога, ибо 

вопрос – это почерк его педагогического мастерства» [1, c. 39]. 

Таким образом, вопрос – особая дидактическая категория, создаю-

щая возможности для развития личности обучающегося, включая разви-

тие творческих способностей. Умение задавать вопросы должно занять 

одно из ведущих мест в перечне компетенций будущих учителей матема-

тики. Одним из методических приемов формирования таких компетенций 

может стать использование разработанной нами типологии вопросов [3]. 

В основу такой типологии легло трехуровневое понимание учебного ма-

териала (Таблица 1). Для обучающегося самым сложным вопросом 
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является творческий уровень понимания. Если вопрос требует большего 

обобщения текста, отвечать на него труднее.  

К первому типу вопросов (назовем этот тип вопросов воспроизво-

дящим) относятся те вопросы, которые направлены на ориентировку ин-

формации в области изучаемой проблемы. Первый уровень понимания 

направлен на идентификацию информации; выявление фактов; матема-

тических понятий; словесное и визуальное описание объектов, которые 

обладают определенными свойствами. 

Примерами таких вопросов могут быть следующие: 

 • Каков признак делимости на 9? 

•  Какое число называется простым? 

•  Сколько единиц в числе 3,6? 

•  Что происходит с каждой цифрой числа при умножении его на 10? 

•  Как умножить десятичную дробь на 10? 100?100? и т.д. 

Ко второму типу вопросов (объяснительный) относятся такие во-

просы, ответы на которые требуют понимания контекстной информации, 

умения выделять главное; устанавливать причинно-следственные связи 

между понятиями, объяснять причины, требуют умения обобщать мате-

матические понятия; демонстрируют готовность оценивать правильность 

логики собственной интеллектуальной деятельности, контролировать 

свои учебные действия. Вопросы объяснительного типа требуют умений 

обосновывать, объяснять, применять знания в практике; решать задачи 

путем использования неизвестных обучающемуся алгоритмов деятельно-

сти, использовать приемы само- и взаимоконтроля и т.п.  

Вопросами объяснительного типа могут быть следующие: 

• Как изменится частное, если делитель увеличить в а раз, а делимое 

оставить без изменения? 

• Верным ли является утверждение: «Из двух десятичных дробей та 

больше, у которой больше дробная часть?» 

• Как вы понимаете следующее высказывание: «В среднем в этом 

месяце выпало 60 мм осадков»? 

• Почему неверно правило: «чтобы умножить десятичную дробь на 

10, нужно приписать к ней справа один нуль» 

• Какие особые случаи бывают при умножении десятичной дроби на 

10,100, 1000 и т.д. 

Вопросы третьего уровня понимания (творческие) требуют прогно-

зирования проблемной ситуации, которые могут возникнуть; учета воз-

можности появления познавательных позиций; умения распознавать про-

вокационные ситуации; сворачивать процессы математического рассуж-

дения и системы соответствующих действий; усваивать самостоятельно 

новый материал; создавать субъективно новые интеллектуальных 
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продукты. Ответы на творческие вопросы направлены на умения решать 

проблемы путем самостоятельной постановки цели и выбора способов 

решения; задать вопросы; решать задачи по неизвестным алгоритмам. 

Примерами творческого типа могут быть следующие: 

• Как вы думаете, можно ли получить более удобное средство для 

отыскания простых чисел, чем предложили наши герои? 

• Какой должна быть волшебная машина для отсеивания простых 

чисел? 

• Какие советы вы бы могли дать для проверки решения любого 

примера на сложение десятичных дробей? 

• Требуется измерить угол, а транспортира нет. Как измерить? 

• Можно ли умножить натуральное число на 10, 100, 1000,… по пра-

вилу для десятичных дробей? 

• В каком случае произведение четверок оканчивается цифрой 4, а в 

каком случае - цифрой 6? 

Представим рассмотренные типы вопросов в единую таблицу (табл. 1) 

  

Таблица 1 

Типология вопросов, основанная на уровневой  

структуре понимания 

Характеристика 

уровня понимания 

Тип вопроса  Направленность 

вопроса 

1-й уровень понима-

ния:  

опознание (иденти-

фикация) элементов 

информации; выявле-

ние фактов; использо-

вание ранее усвоенных 

математических поня-

тий; словесное и визу-

альное описание объ-

ектов определенными 

свойствами 

Воспроизводящий 

Когда…? Где…? Что...? 

Сколько…? Что называ-

ется…? 

Какой…? Что означает 

фраза…? Как изобра-

зить…? Какая информация 

нам необходима? Что мы 

уже знаем о ...? Где про это 

еще написано…? 

Умения: распозна-

вать элементы ин-

формации, конста-

тировать, перечис-

лять, систематизи-

ровать, описывать, 

формулировать, 

приводить при-

меры, опираться на 

свои прошлые зна-

ния 
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2-й уровень понима-

ния: 

выделение главного; 

установление связей 

между понятиями; 

объяснение причин; 

использование разных 

способов интерпрета-

ции фактов и явлений; 

обобщение математи-

ческих объектов, отно-

шений и действий 

Объяснительный 

Как…? Каким образом…? 

Каким способом…? Как 

связаны между собой..? 

Почему? Как можно ис-

пользовать…? Можно ли 

утверждать…? Зависит 

ли…? Что общего…? Ка-

кие пути решения...? Как 

преобразовать, чтобы по-

лучить….? Какие действия 

нужно выполнить? 

Сколько способов реше-

ния…? 

Умения: обосно-

вывать, объяснять, 

доказывать, приме-

нять теоретические 

знания в практиче-

ской ситуации; ре-

шать типовые за-

дачи путем исполь-

зования не преобра-

зованных алгорит-

мов деятельности 

3-й уровень понима-

ния:  

предвосхищение по-

следствий принимае-

мых решений, а также 

прогноз возможных 

изменений проблем-

ной ситуации; учет 

разных мнений и по-

знавательных пози-

ций; готовность при-

нимать любые необыч-

ные сведения, умение 

анализировать прово-

кационные ситуации 

Творческий 

Предположите, что будет, 

если..? Что произойдет, 

если...? В чем значи-

мость..? С какой еще точки 

зрения можно взглянуть на 

эту проблему…? Какой ар-

гумент можно привести 

против... ? Что нового вы 

узнали, размышляя над 

данной проблемой…? Как 

вы думаете, зачем…? Если 

бы вас попросили сформу-

лировать …от имени…, ка-

ковы были бы ваши пред-

ложения? Если переформу-

лировать…, то каким будет 

решение…? 

Умения: решать 

проблемы в рамках 

курса и смежных 

курсов посредством 

самостоятельной 

постановки цели и 

выбора способов 

решения; задать во-

прос; решать за-

дачи, алгоритмы ко-

торых неизвестны и 

могут быть полу-

чены только путем 

преобразования из-

вестных способов 

деятельности 

 

Разработанная методика использования типологии учебных вопро-

сов может служить ориентиром при подготовке будущих учителей мате-

матики к проведению занятий, способствующих развитию творческих 

способностей учащихся средствами предмета. 
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Аннотация: аналогом понятия числовой окружности является поня-

тие проективной числовой окружности. На базе этого понятия появля-

ются определения проективных тригонометрических функций, изучению 

которых посвящена настоящая статья. Материал статьи может составить 

темы для организации учебно-исследовательской деятельности учащихся 

под руководством учителя для подготовки учащимися исследовательских 

докладов на ученических форумах.  
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Abstract: an analogue of the concept of a numerical circle is the concept 

of a projective numerical circle. On the basis of this concept, definitions of 

projective trigonometric functions naturally appear, the study of which is de-
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organization of educational and research activities of students under the guid-

ance of a teacher for the preparation of research reports by students at student 

forums. 

Keywords: projective trigonometry; projective numerical circle; projec-

tive trigonometric functions; projective addition; GeoGebra program; animated 

drawing. 

 

1. Числовая окружность и проективная числовая окружность 

По программе 10 класса тригонометрия составляет часть Алгебры и 

начал математического анализа [3]. Ключевым начальным понятием 

школьной тригонометрии является понятие числовой окружности.  
Основная исходная конструкция для введения ключевых понятий чис-

ловой окружности и проективной числовой окружности представляет собой 

единичную окружность с присоединенной к ней в качестве вертикальной 

касательной числовой прямой, расположенной положительным лучом 

вверх, где точка касания )0,1(=E  является одновременно единичной точ-

кой оси абсцисс и началом координат вертикальной числовой прямой. Мы 

предлагаем определить числовую окружность как результат наматывания 

числовой прямой на единичную окружность [2]. В среде GeoGebra [1] из-

готовим анимационный чертеж для введения понятия числовой окружно-

сти 

Построение (рис. 1). 

 

1) Строим точки )0,0(=O , )0,1(=E  и строим единичную окружность 

(с центром в точке O , проходящую через точку E ). Ось ординат, как чис-

ловую прямую, переносим на вектор OE  и она занимает положение верти-

кальной касательной к единичной окружности. 

2) Если теперь положительный числовой луч вертикальной касатель-

ной намотать на единичную окружность против часовой стрелки, а отрица-

тельный луч намотать против часовой стрелки, то все числа вертикальной 

числовой прямой перейдут на единичную окружность и превратят ее в чис-

ловую окружность. Включением анимации на рисунке 1 демонстрируется 

это наматывание. Таким образом, числовая окружность – это единичная 

окружность с намотанной на нее числовой прямой. (Полезно сравнить 

нашу трактовку этого понятия с трактовкой в учебнике [3]). 
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Возникает идея заменить наматывание вертикальной числовой прямой 

проектированием на нее точек единичной окружности из точки )0,1(−=C , в 

результате чего появляется понятие проективной числовой окружности, ко-

торое лежит в основе проективной тригонометрии. В результате проектиро-

вания каждая точка D  единичной окружности, отличная от точки C , полу-

чит в соответствие действительное число на вертикальной касательной, ко-

торое назовем проективной координатой точки D . Переход от точки D  к 

ее проективной координате на оси абсцисс изображен стрелками. Дополни-

тельные построения на рис. 2 будут использованы ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополним множество действительных чисел R  символом   и будем 

называть его числом «бесконечность». Обозначим }{= RR . 

Рис. 1. Числовая окружность 

Рис. 2. Проективные координаты 
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Проективной координатой точки C  назовем =)(Сp . Единичную окруж-

ность с проективными координатами точек назовем проективной число-

вой окружностью. 

На анимационном рисунке 2 точка X  изображает число x . Величину 

направленной дуги ED  обозначим xt . При =x  имеем =t .  

2. Проективные тригонометрические функции 

На рисунке 2 точка D  имеет прямоугольные координаты 

)sin,(cos xx ttD = . Определим для любого Rx  проективный синус, про-

ективный косинус, проективные тангенс и котангенс, полагая 

)sin()( xtxSIN = , )cos()( xtxCOS = , )()( xttgxTG = , )()( xtctgxCTG = . 

Из определения получаем 
)(

)(

)cos(

)sin(
)()(

xCOS

xSIN

t

t
ttgxTG

x

x
x === . 

При =x  находим 0sin)sin()( ===  tSIN , 

1cos)cos()( −===  tCOS , 0)()( ===  tgttgTG , 

ctgtctgCTG ==  )()( - не существует. 

Для проективных тригонометрических функций выполняется основ-

ное тригонометрическое тождество: 

1)(cos)(sin)()( 2222 =+=+ xx ttxCOSxSIN . 

Найдем формулы, выражающие значения проективных тригономет-

рических функций через аргумент Rx  (см. рис. 2). 

В треугольнике ACE  имеем: xOXAE == , 2=CE , откуда, 

4222 +=+= xCEAEAC . Из подобия треугольников COF  и ACE  

получаем 
42 +

===
x

x

AC

AE

OC

OF
OF . Из треугольника COF  находим 

4

2

4
1

22

2
22

+
=

+
−=−=

xx

x
OFCOCF  и 

4

4
2

2 +
==

x
CFCD . Теперь из 

подобия треугольников DCG  и ACE  получаем 
AC

AE

DС

DG
= , откуда 

4

4

44

4
222 +

=
+


+

==
x

x

x

x

xAC

AE
DCDG . Дуга xtED =  и 

4

4
sin)(

2 +
===

x

x
DGtxSIN x . Из треугольника ODG  находим 

21)( DGOGxCOS −==
4

4

)4(

168

)4(

16
1

2

2

22

24

22

2

+

−
=

+

+−
=

+
−=

x

x

x

xx

x

x
. Переме-

щениями точки X  убеждаемся, что найденные формулы для проективного 



361 

 

синуса и проективного косинуса выполняются с учетом знаков. Таким обра-

зом,  

4

4
)(

2 +
=

x

x
xSIN , 

4

4
)(

2

2

+

−
=

x

x
xCOS , 

24

4
)(

x

x
xTG

−
= , 

x

x
xCTG

4

4
)(

2−
= .  

Прямыми вычислениями легко установить формулу связи между проек-

тивным синусом и проективным косинусом: )(2)1)(( xSINxCOSx =+ . 

Отсюда вытекает формула 

x

x

t

t
x

cos1

sin2

+
= .  

Геометрически эта формула выражает отрезок xEX =  через дугу 

xtED =  (см. рис. 2). 

Учебно-исследовательское задание. Построить анимационные 

рисунки, на которых вычерчиваются графики проективных тригономет-

рических функций. 

Теорема. 1) 4или)()( 111 === xxxxxSINxSIN ; 

2) 
2
1

2
1)()( xxxCOSxCOS == . 

Доказательство. 1) 2
1

1

21
4

4

4

4
)()(

x

x

x

x
xSINxSIN

+
=

+
=  

)()(4)4()4( 111
2

1
2
1 xxxxxxxxxx −=−+=+ , откуда 1xx =  или 41 =xx .  

2) По формуле (5), 
2
1

2
1

2

2

1
4

4

4

4
)()(

x

x

x

x
xCOSxCOS

+

−
=

+

−
= , откуда 

2
1

2 xx = . 

Исследовательское задание. Найдите значения проективных тригонометри-

ческих функций в точках: 222;2;1;1;0 −−=x . 

Заметим, что на положительном луче функции )(xSINy =  и 

)(xCOSy =  являются взаимно однозначными отображениями, а значит 

для них существуют обратные функции. Построение их графиков в среде 

GeoGebra является очередным исследовательским заданием. 

3. Простейшие уравнения в проективной тригонометрии 

Рассмотрим решение простейших тригонометрических уравнений в 

проективной тригонометрии на примере уравнения axSIN =)( . По формуле 

тригонометрического синуса оно эквивалентно уравнению a
x

x
=

+ 24

4
, 

0442 =+− axax  и решается по формуле 
a

a

a

a
x

)11(2

2

16164 22

2,1

−
=

−
=

. Решение существует лишь при 1|| a . 
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Графическое решение уравнения aSINx =  на анимационном рисунке 

представляет собой еще одну учебно-исследовательскую работу. 

Видим, что решение тригонометрического уравнения axSIN =)(  нахо-

дится построениями циркулем и линейкой. В этой связи отметим, что реше-

ния уравнений ax =)sin(  и ax =)cos(  вообще говоря невозможно построить 

циркулем и линейкой.  

Очевидно, тригонометрические уравнения относительно проектив-

ных тригонометрических функций решаются значительно проще, чем со-

ответствующие уравнения традиционной тригонометрии. Достаточно 

сравнить, например, уравнения 0sin =−+ axx  и 0=−+ aSINxx . 

4. Проективное сложение 

Обратимся к рисунку 2 и найдем связь между числом x  и мерой xt  

дуги ED . Дополнительно через точку O  проведем прямую параллельно 

DC  и отметим точкой H  пересечение ее с вертикалью AE . Так как 

xtEODDCE ==2 , то 
2

xtDCEHOE == . В треугольнике HOE  

имеем: 
22

xttg
x

HE == . Отсюда 
2

2 xttgx =  и 
2

2
x

arctgtx = .  

Определим на множестве R  операцию проективного сложения   так, 

чтобы yxyx ttt += . По формуле (3), 
2

2
yx

arctgt yx


=

, 

2
2

2
2

y
arctg

x
arctgtt yx +=+ , откуда  

222

y
arctg

x
arctg

yx
arctg +=


, 

xy

yx

yx

yx

yarctgtgxarctgtg

yarctgtgxarctgtgyx
arctg

yx

−

+
=

−

+
=

−

+
=


=



4

)(2

)2()2(1

22

))2(())2((1

))2(())2((
)

2
(

2
. 

Следовательно, для любых Ryx ,  имеем 
xy

yx
yx

−

+
=

4

)(4
.  

Ученику предлагается построить точки ),1( xX = , ),1( yY = , 

)
4

)(4
,1(),1(1

xy

yx
yxZ

−

+
== , где величины дуг EA , EB  и ED  равны соот-

ветственно xt , yt  и yx tt + . Точка Z  есть точка пересечения луча CD  с еди-

ничной окружностью. При любых положениях точек A  и B  на единичной 

окружности наблюдаем совпадение точек Z  и 1Z . Это демонстрирует ра-

венство yxyx ttt +=  для любых Ryx , .  

Распространим операцию сложения   на множество R  так, чтобы 

сохранилось равенство yxyx ttt += . Поскольку по этой формуле 
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0tttt =+=+=   , то целесообразно определить 0= . Анало-

гично по формуле получаем 
aaaa ttttt 4=+=+=   . Следовательно, целе-

сообразно определить 
a

aa
4

=+= . Геометрически равенство 

yxyx ttt +=
 означает следующее. Чтобы найти сумму дуг 

yx tt + , следует 

найти проективную сумму yx  на вертикальной касательной и центрально 

спроектировать ее на единичную окружность. Полученная точка отметит ко-

нец искомой дуги, равной сумме дуг xt  и 
yt .  

Учебно-исследовательское задание. Пользуясь проективным сумми-

рованием, построить анимационный рисунок для деления данной дуги 

единичной окружности, длина которой меньше полуокружности (цен-

тральный угол меньше развернутого) на n  равных частей следующим об-

разом. Пусть точка T  на единичной окружности отмечает дугу ET , кото-

рую нужно разделить на n  равных частей. На положительном луче вер-

тикальной касательной отмечаем произвольно точку ),0( xX =  и строим 

точку )...,0( xxN = . Проводим лучи CT , CX  и CN . Перемещением 

точки X  по вертикальной касательной добиваемся, чтобы луч CN  совпал 

с лучом CT . Тогда луч CX  отделит от дуги ET  дугу, равную n -й ее части. 

5. Формулы кратных углов 

Используя формулу 
2

2
x

arctgtx = , получаем 

2
2

2

...
2

x
arctgn

xx
arctg =

 . Обозначим 
2

x
arctgy = . Тогда 

2

x
tgy =  и 

tgyx 2= . Получаем равенство yn
tgytgy

arctg =


2

2...2 . Переходя к тан-

генсам, получаем формулу тангенса кратного аргумента: 

2

2...2
)(

tgytgy
nytg


= . Используя эту формулу и известные формулы 

)2(1

)2(2
sin

2 xtg

xtg
x

+
= , 

)2(1

)2(1
cos

2

2

xtg

xtg
x

+

−
= , получаем формулы синусов и коси-

нусов кратных углов в виде )
2

2...
2

2()sin(
y

tg
y

tgSINny = , 

)
2

2...
2

2()cos(
y

tg
y

tgCOSny = . 

6. Проективная тригонометрическая форма комплексного числа  

«Обыкновенная» тригонометрическая форма комплексного числа 

имеет вид: )sin(cos xixr + , где r  – неотрицательное, а x  – любое действи-

тельное число, 12 −=i . По аналогии определим проективную тригономет-

рическую форму комплексного числа в виде )( iSINxCOSxr + .  
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Переход от проективной тригонометрической формы комплексного 

числа к традиционной алгебраической форме осуществляется по формуле 

)
4

4

4

4
()(

22

2

+
+

+

−
=+

x

x
i

x

x
rSINxiCOSxr . 

Поскольку 
24

4
)()(

x

x
xTGttg x

−
== , то 

24

4

x

x
arctgtx

−
= . Отсюда полу-

чаем формулу перехода от проективной тригонометрической формы ком-

плексного числа к его обычной тригонометрической форме: 

)
4

4
sin

4

4
(cos)sin(cos)(

22 x

x
arctgi

x

x
arctgrtitrSINxiCOSxr xx

−
+

−
=+=+ . 

Наконец, формула перехода от обычной тригонометрической формы 

комплексного числа к проективной тригонометрической форе имеет вид  

)
1cos

sin2

1cos

sin2
()sin(cos

+
+

+
=+








 iSINCOSrir . 

Она получается прямым вычислением правой части равенства с помо-

щью формул (1) и (2). 

Используя формулы 

2
1

2
2

sin
2 





tg

tg

+

= , 

2
1

2
1

cos
2

2







tg

tg

+

−

= , подсчетом по-

лучаем 
2

2
1cos

sin2 




tg=

+
. Следовательно,  

))
2

2()
2

2(()sin(cos


 tgiSINtgCOSrir +=+ . 

Таким образом,  

)
2

2(
1cos

sin2
sin






 tgSINSIN =

+
= , )

2
2(

1cos

sin2
cos






 tgCOSCOS =

+
= .  

Учебно-исследовательское задание. Докажите формулу умножения 

комплексных чисел в проективной тригонометрической форме: 

))()(())()(())()(( 11 yxSINiyxCOSrrySINiyCOSrxSINixCOSr +=++ . 

7. Формулы приведения в проективной тригонометрии 

По формуле приведения xx cos)
2

sin( =+
 . Поскольку 

2
2


=t , то, за-

меняя x  на xt , последовательно получаем: xx ttt cos)sin( 2 =+ , 

xx tt cos)sin( 2 = , )()2( xCOSxSIN = . Аналогично из формулы приведе-

ния xx sin)
2

cos( −=+
  получаем )()2( xSINxCOS −= . Отсюда 

)()22( xSINxSIN −= , )()2()22( xCOSxSINxCOS −=−= , 

)()222( xCOSxSIN −= , )()2222( xSINxSIN = . Схема 
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написания формул приведения для проективных тригонометрических функ-

ций приобретает вид:  

)()()()()(
2222

xSINxCOSxSINxCOSxSIN ⎯→⎯−⎯→⎯−⎯→⎯⎯→⎯
 . 

Надпись над стрелкой 2  означает прибавление к аргументу x  

числа 2 с помощью операции проективного сложения  . 

Задания для учебно-исследовательских работ 

1. Решите уравнения 
3


=xt , 

6


=xt , 

4


=xt , 

2


=xt . 

2. Постройте анимационные рисунки для сложения дуг единичной 

окружности. 

3. Докажите, что )()()( 1 xSINixCOSiSINxCOSx −+−=+ − ; 

xy

yx
iSIN

xy

yx
COSSINyiCOSyiSINxCOSx

+

−
+

+

−
=++

4

)(4

4

)(4
)(:)( ; xx tt −=− ; 

xy

yxyx ttt

+

−=−

4

)(4
. Постройте анимационные рисунки, для этих формул. 

4. Докажите следующие формулы проективной тригонометрии: 

4.1. Аналог формулы «синуса суммы»:  

SINyCOSxCOSySINxyxSIN += )( . 

4.2. Аналог формулы «косинуса суммы»:  

SINySINxCOSyCOSxyxCOS −= )( . 

4.3. Аналог формулы «синуса двойного аргумента»:  

COSySINx
x

x
SINxxSIN =

−
= 2

4

8
)(

2
. 

4.4. Аналог формулы «косинуса двойного аргумента»: 

 xSINxCOS
x

x
COSxxCOS 22

24

8
)( −=

−
= . 

5. Докажите, что все основные формулы проективной тригономет-

рии вытекают из формулы 

))(()(2)()( baCOSbaSINbbSINaaSIN −=+ .  

6. Докажите эквивалентность следующих утверждений:  

1)()( −=++ SINyiCOSyiSINxCOSx ; 
=+ ttt yx

; если дуги xET  и 
yET  равны 

соответственно xt  и 
yt , то хорда 

yxTT  параллельна оси абсцисс; 4=xy . 

7. Докажите ассоциативность операции проективного сложения. 

Подводя итог, отметим, что проективная тригонометрия имеет мно-

гочисленные приложения. В то же время организация учебно-исследова-

тельской деятельности школьника способствует утверждению экспери-

ментально-исследовательского стиля обучения математике в школе, а ис-

пользование анимационных рисунков помогает формированию 
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личности, готовой реализовать свой творческий потенциал в условиях 

цифровой экономики и цифровых общественных отношений. 
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Некоторые аспекты сравнительного анализа содержания 

итоговых аттестаций по математике для выпускников школ 

в России и США 
 

Аннотация: в статье затрагиваются отдельные вопросы сравнитель-

ного анализы профильных итоговых испытаний по математике сопоста-

вимого уровня, которые проводятся в России и США. Приведены основ-

ные экзаменационные темы, их сходства и различия. Разобраны некото-

рые типовые задачи предметных итоговых испытаний по уровню SAT 

SubjectMathLevel 2, которые проводятся в США. Отмечены особенности 

задач и различия в требованиях к уровню знаний выпускников профиль-

ных российских и американских классов. 
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Some aspects of a comparative analysis of the content of final certifica-

tions in mathematics for school graduates in Russia and the USA 

 

Abstract: The article touches upon certain issues of comparative analysis 

of profile final tests in mathematics of a comparable level, which are held in 

Russia and the USA. The main examination topics, their similarities and dif-

ferences are given. Some typical tasks of subject final tests at the SAT Subject-

MathLevel 2 level, which are held in the USA, are analyzed. The features of 

the tasks and differences in the requirements for the level of knowledge of 

graduates of specialized Russian and American classes are noted. 

Keywords: final certification, comparative analysis, profile level, exam in 

the USA, SAT SubjectMath, USE in mathematics, Russian school, American 

school. 

 

Конкурентоспособность научно-технологического потенциала 

страны определяется качеством и уровнем образования, получаемого 

обучающимися уже на стадии средней школы. Уровень получаемого об-

разования в полной мере находит отражение в итоговых аттестациях [1], 

которые в той или иной степени проводятся во всех странах.  

Для конкурентного сравнения, рассмотрим далее итоговую аттеста-

цию, которая проводится в США [2] и которая представляет собой некий 

аналог ЕГЭ, проводимого в России для выпускников общеобразователь-

ных учебных заведений. В США существует несколько видов систем ито-

говых аттестаций, в частности, это SAT и ACT. Остановимся далее на 
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системе SAT (Scholastic Aptitude Test, или «Академический оценочный 

тест») и приведем отличительные особенности этого экзамена. 

Стандартный тест SAT включает секцию математики с двумя разде-

лами: с использованием калькулятора и без него, и данный тест сопоставим 

с базовым российским ЕГЭ. Математическая секция американского экзамена 

включает всего 58 задач/вопросов и для ответов отводится 80 минут. 

Для сравнения, российский ЕГЭ по математике на базовом уровне 

включает 21 задание, на выполнение которых отводится 180 минут. Заме-

тим, что хотя американский экзамен проводится в виде тестирования, от 

обучающихся требуется достаточно высокий темп для нахождения пра-

вильных ответов (примерно 80 сек на одну задачу). 

Для поступления в колледжи/университеты США технической 

направленности требуется прохождение предметного экзамена SAT 

SubjectMath, который является двухуровневым: Level 1 и Level 2. На 

обоих уровнях предлагается по 50 тестовых задач/вопросов и на их реше-

ние дается 1 час. Ведущие университеты требуют сдачи итоговых атте-

стаций по уровню SAT SubjectMathLevel 2. 

Таблица1 

Сравнение для тем ЕГЭ (часть 1) 

  

Российский экзамен по профильной математике состоит из двух ча-

стей. Первая часть экзамена состоит из заданий с кратким ответом в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби. Она посвящена проверке 
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базовых знаний по этому предмету. Во второй части появляются задания 

с развернутым ответом, где нужно записать полное решение с объясне-

нием. В нее входят задания повышенного и высокого уровня из курса 

средней школы. Можно условно сопоставить SAT SubjectMathLevel 1 с 

частью 1 российского экзамена ЕГЭ по математике профильного уровня, 

который состоит из 11 заданий. По уровню сложности SAT 

SubjectMathLevel 2 условно сопоставим со второй частью профильного 

ЕГЭ по математике из 7 задач. В таблицах 1 и 2 приведены темы/разделы 

математики, по которым предлагаются задачи в российском профильном 

ЕГЭ и в сопоставимом американском SAT SubjectMath [3,4].  

Таблица 2 

Сравнение для тем ЕГЭ (часть 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Проиллюстрируем требования к уровню компетентности выпускни-

ков с помощью ряда задач[4], предлагаемых на самых сложных итоговых 

испытаниях в США по математике SAT SubjectMathLevel 2. 

Ряд предлагаемых задач, имеют нестандартное представление, но 

вполне соответствуют российской образовательной программе по мате-

матике. 

Задача 1 

Углы треугольника ∆𝑄𝑅𝑆 имеют вид:  

�̂� = 2𝑥 + 4, �̂� = 4𝑥 − 12, �̂� = 3𝑥 + 8 
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Найдите периметр ∆𝑄𝑅𝑆, зная, что: 

𝑄𝑅 = 𝑦 + 9, 𝑅𝑆 = 2𝑦 − 7 и 𝑄𝑆 = 3𝑦 − 13 

Варианты ответов: 

𝐴(11)(𝐵)20 (𝐶)44 (𝐷)55 (𝐸)68 

Решение 

Определяем переменную 𝑥 из условия: 

�̂� + �̂� + �̂� = 180° 

Находим: 

(2𝑥 + 4) + (4𝑥 − 12) + (3𝑥 + 8) = 180° ⟹ 𝑥 = 20° 

Соответственно: 

�̂� = 4𝑥 − 12 = 68°, �̂� = 3𝑥 + 8 = 68° 

и ∆𝑄𝑅𝑆 является равнобедренным.Следовательно: 

𝑄𝑆 = 𝑄𝑅 

что позволяет найти переменную 𝑦: 

3𝑦 − 13 = 𝑦 + 9 ⟹ 𝑦 = 11 

Тогда искомый периметр равен: 

𝑃 = 𝑄𝑅 + 𝑅𝑆 + 𝑄𝑆 = (𝑦 + 9) + (2𝑦 − 7) + (3𝑦 − 13) = 6𝑦 − 11 = 55 

и правильным ответом является вариант (𝐷). 

Задача 2 

Если 𝑓(𝑥) = 4𝑥2 − 1 и 𝑔(𝑥) = 8𝑥 + 7, то значение 𝑔 ∘ 𝑓(2)равно: 

(𝐴)15 (𝐵)23 (𝐶)127  
(𝐷)345 (𝐸)2115 

Решение 

Заметим, что: 

𝑔(𝑓(2)) = 8 ∙ (4 ∙ 22 − 1) + 7 = 127 

𝑓(𝑔(2)) = 4 ∙ (8 ∙ 2 + 7)2 − 1 = 2115 

Данная задача направлена на корректное знание выпускниками вы-

ражения для композиции функции: 

𝑔 ∘ 𝑓 = 𝑔(𝑓(𝑥)) 

Соответственно, правильным ответом является вариант (𝐶): 

𝑔 ∘ 𝑓(2) = 𝑔(𝑓(2)) = 127 

Далее, приведем задачи, для решения которых требуются знания, вы-

ходящие за рамки российской школьной программы, но, при этом, преду-

смотренные в программах США по математике. 

Задача 3 

Значение  



371 

 

20cis (
19𝜋
18

)

5cis (
2𝜋
9

)
 

 равно: 

(𝐴) − 2√3 + 2𝑖 (𝐵) − 2√3 − 2𝑖 (𝐶)2√3 + 2𝑖(𝐷) − 2 + 2𝑖√3(𝐸)2 − 2𝑖√3 

Решение 

Заметим, что функция cis 𝑧 в ряде западных стран определяется как  

cis 𝑧 = cos 𝑧 + 𝑖 sin 𝑧 

Для решения задачи необходимо знание формулы Эйлера: 

cos 𝑧 + 𝑖 sin 𝑧 = 𝑒𝑖𝑧 

Получаем, что правильным является вариант (𝐴): 

20cis (
19𝜋
18

)

5cis (
2𝜋
9

)
= 4

𝑒𝑖
19𝜋
18

𝑒𝑖
2𝜋
9

= 4𝑒
𝑖(

19𝜋
18

−
2𝜋
9 ) = 4𝑒𝑖

5𝜋
6 = 

= 4 (cos
5𝜋

6
+ 𝑖 sin

5𝜋

6
) = 4 (−

√3

2
+ 𝑖

1

2
) = −2√3 + 2𝑖 

Задача 4 

Асимптоты гиперболы имеют вид: 

𝑦 − 1 = ±
3

4
(𝑥 + 3) 

Запишите уравнение гиперболы, если ее фокус 𝐹 имеет координаты 

(7; 1) 

(𝐴)
(𝑥 + 3)2

16
−

(𝑦 − 1)2

9
= 1 (𝐵) =

(𝑦 − 1)2

9
−

(𝑥 + 3)2

16
= 1 

(𝐶)
(𝑥 + 3)2

64
−

(𝑦 − 1)2

36
= 1 (𝐷) =

(𝑦 − 1)2

36
−

(𝑥 + 3)2

64
= 1 

Решение 

Данная задача требует элементарных знаний аналитической геомет-

рии(рис.1).С помощью преобразования: 

�̃� = 𝑦 − 1, �̃� = 𝑥 + 3 

уравнение асимптот сводится к виду: 

�̃� = ±
3

4
�̃� 
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В координатах (�̃�, �̃�)находим координаты(10; 0)для фокуса 𝐹.Это 

означает, что гипербола 

�̃�2

𝑎2
−

�̃�2

𝑏2
= 1, 𝑎2 + 𝑏2 = 102 

является горизонтально ориентированной и ее асимптоты записываются 

как 

�̃� = ±
𝑏

𝑎
�̃� 

Очевидно, что из условий  

𝑎2 + 𝑏2 = 100,
𝑏

𝑎
=

3

4
 

следует: 𝑏 = 6, 𝑎 = 8и правильным является вариант (𝐶): 

(𝑥 + 3)2

64
−

(𝑦 − 1)2

36
= 1 

Итоговой аттестацией по уровню SATSubjectMathLevel 2 предусмот-

рено решение нескольких задач, которые исходя из рассмотренных тем 

заданий профильного российского ЕГЭ, можно классифицировать как за-

дачи олимпиадного характера. 

𝒙 

𝒙 

𝒚 
𝒚 

𝟏 𝑭 

𝟕 −𝟑 

Рис. 1. Гипербола и ее асимптоты к задаче 1 
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Задача 5 

Какое из следующих утверждений справедливо для следующего вы-

ражения: 

𝐴 = (𝑎 + 𝑏)𝑛 − (𝑎 − 𝑏)𝑛 

I. Выражение 𝐴 содержит 𝑛 2⁄  членов, если 𝑛 −четное 

II. Выражение 𝐴 содержит (𝑛 + 1) 2⁄  членов, если 𝑛 − нечетное 

III. Последнее слагаемое в выражении 𝐴 имеет степень 𝑛 

Варианты верных ответов: 

(𝐴) утверждение I, (𝐵) утверждение II, (𝐶) утверждения I и II, 

(𝐷) утверждения I и III, (𝐸) утверждения II и III 

Решение 

Воспользовавшись биномом Ньютона 

(𝑎 + 𝑏)𝑛 = ∑ 𝐶𝑛
𝑚𝑎𝑛−𝑚𝑏𝑚

𝑛

0

 

видим, что в правой части данного равенства находится (𝑛 + 1) слагае-

мых.Для (𝑎 − 𝑏)𝑛записываем: 

(𝑎 − 𝑏)𝑛 = ∑(−1)𝑚

𝑛

0

𝑎𝑛−𝑚𝑏𝑚 

Среди (𝑛 + 1) слагаемых выражение (−1)𝑚 принимает положитель-

ное значение для всех четных𝑚(включая𝑚 = 0) и (−1) для всех нечет-

ных 𝑚. Таким образом, разность (𝑎 + 𝑏)𝑛 − (𝑎 − 𝑏)𝑛 будет содержать 

лишь члены снечетным 𝑚.Тогда, если 𝑛 −четное, то среди (𝑛 + 1) членов 

будет (𝑛 2⁄ ) четных членов и (𝑛 2⁄ + 1) −нечетных.  

Следовательно, разность по условию задачи будет содержать (𝑛 2⁄ ) 

членов.Соответственно, при нечетном𝑛 количество четных и нечетных 

членов равно по (𝑛 + 1) 2⁄ , и искомая разность содержит (𝑛 + 1) 2⁄  коли-

чество слагаемых.Аналогично, несложно показать, что в случае четного 

𝑛слагаемые, содержащие 𝑎𝑛 или𝑏𝑛 будут отсутствовать.Таким образом 

правильным ответом является вариант (𝐶). 

Задача 6 

На рисунке 2 изображены некоторые корни уравнения: 

𝑓(𝑥) = 8𝑥6 + 72𝑥5 + 𝑏𝑥4 + 𝑐𝑥3 − 687𝑥2 − 2160𝑥 − 1700 = 0 

и характер поведения функции𝑓(𝑥)на некотором участке при𝑥 < 0. 
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Известно, что данное уравнение имеет два комплексных корня. 

Найдите произведение этих корней. 

Варианты ответов: 

(𝐴) − 4 (𝐵)
17

2
(𝐶)9 (𝐷)

−687

2
(𝐸)

425

2
 

Решение 

Исходя из поведения функции в окрестности корня 𝑥1 = −2,5 и учи-

тывая, что уравнение имеет еще два корня 𝑥2 = −2, 𝑥3 = 2, можно функ-

цию𝑓(𝑥)представить в виде: 

𝑓(𝑥) = (𝑥 + 2,5)2 ∙ (𝑥 + 2) ∙ (𝑥 − 2) ∙ 𝑔(𝑥) 

Функция𝑓(𝑥)является полиномом 6-ой степени, и, следовательно, 

функция 𝑔(𝑥) является квадратичной: 

𝑔(𝑥) = 𝑎1𝑥2 + 𝑏1𝑥 + 𝑐1 

Очевидно, что здесь 𝑎1 = 8 и коэффициент 𝑐1 определяется исходя 

из величины свободного члена функции 𝑓(𝑥): 

𝑐1 =
−1700

2,52 ∙ 2 ∙ (−2)
= 68 

Таким образом: 

𝑔(𝑥) = 8𝑥2 + 𝑏1𝑥 + 68 

 и произведение корней квадратного трехчлена𝑔(𝑥)равно: 

𝑐1

𝑎1
=

68

8
=

17

2
 

Следовательно, правильным ответом является вариант (B). 

Рис. 2. Некоторые корни уравнения к задаче 6 



375 

 

Подчеркнем, что существенным отличием между наиболее слож-

ными частями итоговых аттестаций в США и России является их прове-

дение в тестовой форме в США и в традиционной форме с проверкой хода 

решения в России. 

Однако несмотря на то, что тестовая форма экзамена многими счи-

тается более «простой» для сдачи, определенно, этого нельзя сказать о 

SATSubjectMathLevel 2 в США. Уровень заданий этого экзамена доста-

точно высокий и включает задачи олимпиадного характера (по условной 

российской классификации). Как видно из таблицы 2, тематика заданий 

шире, чем в российской школе, и требует весьма серьезной подготовки 

по большему количеству разделов и подразделов математики. 

Еще одним важным отличием является то обстоятельство, что на ре-

шение одной задачи (выбор правильного варианта ответа) американского 

экзамена отводится в среднем 80 секунд. Это обстоятельство указывает 

на реально весьма высокие требования к уровню знаний обучающихся, а 

также к наличию твердых навыков и умений для решения математиче-

ских задач. 

Проведение педагогического эксперимента по прохождению амери-

канского теста выпускниками российской школы на сопоставимом 

уровне представляет безусловный интерес для определения качества и 

конкурентоспособности отечественного образования.  
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Abstract: An overview of the problems of studying complex numbers in 

the Republic of Belarus is given, approaches to the introduction of complex 

numbers in school textbooks of the post-Soviet space implemented in an alge-

braic context are analyzed, the search for approaches in a geometric context is 

justified, the essence of two geometric approaches to the introduction of com-

plex numbers in combination with different ways of introducing and determin-

ing their algebraic form of notation is revealed, the analysis of the presented 

approaches on the characteristics of informal implementation, related to the 

ways of forming the scientific worldview of students at school when studying 

mathematics. 

Keywords: complex numbers, introduction of the concept, informal im-

plementation of the introduction, algebraic form of writing, approaches to 

study, contexts of algebra and geometry, scientific worldview. 
 

Комплексные числа (КЧ) имеют уже более чем столетнюю историю 

присутствия в школьном советском и постсоветском математическом об-

разовании. Однако в методической литературе вопросы их изучения при-

сутствуют обрывочно, как правило в привязке к изложению конкретного 

учебного пособия. В публикациях [6], [7] рассмотрена история изменения 

взглядов на содержание темы «КЧ» и методику ее изложения в учебниках 

по математике стран постсоветского пространства. В 60-е годы ХХ века 

характер изучения КЧ в советских школах был признан формальным, 

формализм объявлен основной причиной отказа от сохранения темы 

«КЧ» в обучении. После развала Советского Союза в 90-ые годы ХХ века 

в ряде стран – бывших республик СССР – тема КЧ уже была возвращена 

в учебные программы по математике общеобразовательных школ, но да-

леко не во всех. Так, например, материал о КЧ с 1967 года (то есть уже 

более 50 лет) отсутствует в общеобразовательных учебных программах 

курса математики Республики Беларусь как для базового, так и для про-

фильного уровней получения образования. Правда, в 90-е годы тема «КЧ» 

входила в учебные программы для 11 классов с углубленным изучением 

математики. Содержание этой темы из учебного пособия К.О. Ананченко 

и Г.Н. Петровского [1] позже было перенесено в экспериментальное учеб-

ное пособие этих же и других авторов для 12-го класса с углубленным 

изучением математики.  

Эксперимент Национального института образования (НИО) Респуб-

лики Беларусь по апробации (в несколько этапов) учебных пособий для 

школ с 12-летним сроком обучения длился с 1998 года по 2008 год. После 

выступления академика А.Н. Рубинова (на совещании по проекту декрета 

«Об отдельных вопросах общего среднего образования») в 2008 году 

были приняты решения по возврату к 11-летнему сроку обучения в шко-

лах и отказу как от углубленного уровня обучения, так и от профильных 
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классов. Решения были мотивированы созданием для выпускников рав-

ных конкурентных условий при поступлении в высшие и средние специ-

альные учебные заведения. В школах были сохранены факультативные 

занятия по предметам. Выбор тематики факультативов сначала опреде-

лялся вкусами учителей, а позже был ограничен программами и матери-

алами, предлагаемыми на сайте НИО по рекомендации Министерства об-

разования РБ. В итоге тема «КЧ» в школьных программах по математике 

Беларуси не появилась ни на базовом уровне обучения, ни на профильном 

(хотя с 2015 года профильные классы были возвращены). Темы «КЧ» нет 

сейчас и среди рекомендуемых факультативных курсов.  

С целью анализа особенностей реализации изучения КЧ в XXI веке 

были рассмотрены десять современных (2009–2018 годов издания) учеб-

ных пособий по математике для 10–11-х классов из шести стран постсо-

ветского пространства (Азербайджан, Армения, Молдова, Россия, Турк-

менистан, Узбекистан), в которых сохранена тема «КЧ». В работе [7], на 

основании анализа содержания этой темы в данных учебных пособиях, 

выделены четыре подхода, использованные авторами для мотивации вве-

дения понятия КЧ: 

• I подход (через проблему разрешимости квадратных уравне-

ний); 

• II подход (через проблему разрешимости некоторых кубических 

уравнений); 

• III подход (через идею последовательного расширения числовых 

множеств); 

• IV подход (через проблему решения только одного вида квад-

ратного уравнения 𝑥2 + 𝑎 = 0, где 𝑎 > 0). 

Все эти подходы к введению понятия КЧ основаны на разрешимости 

уравнений, их можно отнести к конкретно-индуктивным. Однако при ре-

ализации III подхода рассматривается и расширение числовых множеств 

Z, Q, R, что связано с выполнимостью математических операций (вычи-

тание, деление, извлечение корня n-ой степени) при решении уравнений 

разных видов. Сообщение при этом учащимся дополнительных сведений 

о свойствах числовых множеств может облегчить им понимание природы 

КЧ [8], усилив осознанность (неформальность) восприятия нового аб-

страктного объекта в рамках III подхода. После формирования представ-

лений о КЧ (с использованием одного из указанных подходов) во всех 

десяти рассмотренных учебных пособиях авторы обычно сразу переходят 

к формулировке определения КЧ и основных операций над ними в какой-

либо одной из форм записи КЧ (чаще – алгебраической). В целом содер-

жание всех этих четырех подходов имеет явный алгебраический кон-

текст. Обозначим их соответственно А-I, А-II, А-III, А-IV.  
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Опыт советских педагогов-практиков показывает, что изучение КЧ 

становится доступнее, когда учитель использует геометрические пред-

ставления учащихся, а не только сведения о разрешимости уравнений. 

Алгебраические соображения для среднестатистического ученика доста-

точно абстрактны, они не позволяют существенно смягчить в целом фор-

мальный характер введения КЧ и построения их элементарной теории [5]. 

Соответственно, актуален поиск и/или конструирование подходов к вве-

дению КЧ в геометрическом контексте. 

Но, оказывается, реализация геометрического направления в пере-

стройке преподавания КЧ также может вызывать возражения. Например, 

А.Я. Хинчин [11] указывает, что ранняя и сколько-нибудь полная геомет-

ризация основных понятий теории КЧ может сформировать у учащихся 

неправильные представления о них. КЧ могут быть восприняты как новое 

геометрическое понятие, никак не связанное с понятием числа и идеей 

расширения числовых множеств. Такому гипотетически возможному у 

учащихся искажению в представлениях о КЧ можно, по нашему мнению, 

противопоставить рекомендацию более подробно рассматривать в школе 

теоретические сведения о возникновении иррациональных чисел (при-

рода которых остаётся для многих неусвоенной) и изменить методику их 

изучения. Лучшему пониманию природы иррационального числа учащи-

мися 8-го класса способствует тесное объединение контекстов алгебры и 

геометрии. Продуктивно как использование некоторых чисто геометри-

ческих положений (построение циркулем и линейкой отрезков соответ-

ствующей длины), так и конструктивное определение длины отрезка че-

рез описание процедуры ее измерения для отрезка, несоизмеримого с вы-

бранным единичным отрезком. 

В методическом пособии [5] авторский коллектив подробно излагает 

методику введения КЧ через его геометрическую интерпретацию. Обо-

значим Г-I геометрический подход, описанный в [5], и выделим содержа-

тельные идеи двух его основных этапов (подготовительного и мотиваци-

онного). 

Подход Г-I – содержание подготовительного этапа. 

Учащийся (до введения КЧ) должен прочно усвоить утверждение:  

множество действительных чисел (числовая прямая, т.е. множество 

R) и множество точек координатной прямой (координатная прямая, 

например, Ох) находятся во взаимно однозначном соответствии. 

Учащийся (до введения КЧ) должен понимать, видеть и уметь иллю-

стрировать любое действительное число t как алгебраический (арифме-

тический, аналитический) эквивалент геометрического образа – точки на 

координатной прямой c координатой t, расстояние от которой до начала 

отсчёта точки О (0) равно |𝑡|, и наоборот. 
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Подход Г-I – содержание мотивационного этапа. 

Взаимно однозначное соответствие между множеством действитель-

ных чисел (числовой прямой) и множеством точек координатной прямой 

должно подвести учащихся к следующему вопросу: «Нельзя ли аналогич-

ным образом выразить (трактовать) как образ числа любую произволь-

ную точку M, взятую на координатной плоскости?».  

После утвердительного ответа на поставленный вопрос полезно по-

мочь учащимся преодолеть психологическое затруднение восприятия 

упорядоченной пары чисел (x; y) как отдельного алгебраического объекта 

(а не видеть её сразу как координаты геометрического объекта – точки). 

С ситуацией, когда пара чисел воспринимается как единый математиче-

ский (арифметический) объект, учащиеся встречаются, например, в обозна-

чении обыкновенной дроби. Так, числа 3 и 5, разделённые в записи обыкно-

венной дроби 
3

5
 горизонтальной чертой, имеют разные названия (числитель, 

знаменатель) и указывают на два различных математических действия. 

Следующий геометрический подход Г-II, который мы предлагаем, 

требует того же содержания подготовительного этапа, что и в подходе Г-

I. Перейдем сразу к описанию содержания мотивационного этапа под-

хода Г-II. 

Подход Г-II – содержание мотивационного этапа. 

Сначала используем предыдущий опыт учащихся и их знания того, 

что без задания системы координат на плоскости невозможно определить 

координаты точки, то есть упорядоченную пару чисел, которая задаёт и 

описывает ее положение. Таким образом, выбранная точка плоскости 

(геометрический объект) всегда должна сопровождаться системой коор-

динат, чтобы ей в соответствие можно было поставить упорядоченную 

пару чисел (алгебраический объект).  

Далее подводим учащихся к ответу на вопрос: «Есть ли такой мате-

матический объект, с помощью которого можно было бы не рисовать 

точки и систему координат, но производить какие-то действия (операции) 

над точками?». 

Из истории математики известно, что Л. Эйлер сразу переходил от 

геометрического образа – точки с координатами (a; b) – к комплексному 

числу z = a + bi. Это представление использовали Ж.Л. Лагранж и другие 

математики в двумерных задачах математической физики, но тогда еще 

не было ни геометрической, ни тем более физической интерпретации опе-

раций над комплексными числами [10]. 

В школьном курсе математики некоторые аналогии можно просле-

дить на примере функций, значением которых является как бы часть не-

которого полного (цельного) математического объекта. Например: 
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1) Введение символа log𝑏 𝑎 (где b ˃ 0, b  1) и знание того, что он обо-

значает показатель степени в соответствующем тождестве, позволяет со-

вершать операции над логарифмами, то есть действия отдельно над по-

казателями степеней, не используя при этом полной записи степеней, 

частью которых являются показатели.  

2) Введение понятия sin α как ординаты точки единичной окружности, 

полученной поворотом точки (1; 0) на соответствующий угол α относи-

тельно начала координат, позволяет совершать операции над синусами, 

то есть действия отдельно только над ординатами точек. 

Аналогично введение понятия cos α позволяет совершать действия 

отдельно над абсциссами точек. 

Заметим, что свободное владение понятиями синуса и косинуса поз-

волит затем учащимся легко воспринять тригонометрическую форму за-

писи КЧ. 

Отличием подходов Г-I и Г-II является форма введения записи КЧ. В 

подходе Г-I запись КЧ упорядоченной парой чисел (a; b) не является необ-

ходимой (с точки зрения теории), но она позволяет обойти объяснение 

смысла знаков сложения и произведения в алгебраической форме записи 

КЧ вида z = a + bi. В этом случае только после определения основных 

арифметических действий (сложение и произведение) для числовых пар 

(a; b) возможно появление развернутой алгебраической формы записи КЧ. 

Следуя подходу Г-II, мы сразу приходим к алгебраической форме за-

писи КЧ в виде z = a + bi, но тогда придётся предупреждать учащихся, 

что до введения определений операций сложения и умножения над КЧ 

нельзя будет говорить о выполнении действий, соответствующих симво-

лам «+» и «∙» в записи z. В этом случае учащимся может быть продемон-

стрирована строгость построения теории в математике. 

Выделим теперь отдельно два подхода к введению и определению 

алгебраической формы записи комплексного числа, обозначив эти под-

ходы аббревиатурами: АФ-1 и АФ-2. 

Подход АФ-1 (через понятие направляющего отрезка или векторный). 

В 1799 году датско-норвежский математик К. Вессель (1745–1818) 

ввёл в связи с КЧ понятие направляющего отрезка (в современной терми-

нологии – радиус-вектора), один конец которого точка О – начало си-

стемы координат, а другой – точка, соответствующая данному КЧ. Сло-

жение двух КЧ было им определено как параллельное смещение (парал-

лельный перенос) плоскости, задаваемое суммой направляющих отрез-

ков. Также К. Вессель рассмотрел умножение двух КЧ как вращение 

плоскости с растяжением. Он же доказал, что умножение КЧ на 𝒊 повора-

чивает направляющий отрезок, соответствующий КЧ, на 90° против ча-

совой стрелки вокруг начала координат [10]. Результатом алгебраической 
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операции умножения действительного числа 𝑏 на мнимую единицу 𝒊 яв-

ляется мнимое число 𝑏𝒊; на рисунке 1 этот факт геометрически интерпре-

тирован как результат поворота на +90° радиус-вектора на оси Ох вокруг 

точки О. При сложении двух чисел (действительного и мнимого), а 

именно 𝑎 и 𝑏𝒊, появляется алгебраическая запись КЧ 𝑎 + 𝑏𝑖, которая в 

геометрическом контексте связана (рис. 1) с диагональю прямоугольника 

или с суммой двух радиус-векторов на осях комплексной плоскости.  

Подход АФ-2 (через способ записи упорядоченной пары чисел).  

В 1833 г. ирландский математик 

У.Р. Гамильтон (1805–1865) предло-

жил рассматривать всевозможные упо-

рядоченные пары действительных чи-

сел, называя каждую из них КЧ. Суще-

ствуют разные способы записи упоря-

доченной пары действительных чисел 

a и b, например, (a; b), a*b. В матема-

тике предлагается и такая запись: a + 

bi. Символ i используется, чтобы отде-

лить одно действительное число из 

пары от другого. Знак «+» здесь не го-

ворит об операции сложения, он только 

указывает на объединение двух дей-

ствительных чисел в единый математи-

ческий объект. Чтобы подчеркнуть это 

обстоятельство, принято всю пару обозначать одной буквой: z = a + bi [2]. 

Подходы АФ-1 и АФ-2 можно связать с подходами Г-I и Г-II таким 

образом: Г-I ∪ АФ-2 и Г-II ∪ АФ-1.  

В контексте подхода Г-I подход AФ-2 позволяет легко и непринуж-

денно перейти к алгебраической форме записи, но сделать это в значи-

тельной степени формально. Подход Г-1 достаточно самостоятельный в 

плане введения алгебраической формы записи КЧ, но для этого требуется 

большее количество времени, чем при следовании подходу Г-II (воз-

можно, это недостаток).  

Для подхода Г-II, на наш взгляд, целесообразнее использовать под-

ход АФ-1, поскольку этот подход к определению алгебраической формы 

записи КЧ является менее формальным, он позволяет разъяснить запись 

z = a + bi через обращение к фактам из истории математики. 

Условимся считать реализацию введения нового математического 

понятия неформальной, если изложение материала о нём мотивируется 

посредством рассмотрения (хотя бы частичного):  

O 

Рис. 1. Мнимое число 𝑏𝒊 на оси 

Oy как результат поворота; изоб-

ражение КЧ 𝑎, 𝑏, 𝑏𝒊, 𝑎 + 𝑏𝑖 ра-

диус-векторами на комплексной 

плоскости  

b 

y (Im z) 

 x (Re z) 

b𝒊 

a 

(a,b) 
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а) причин возникновения понятия (по возможности подробного и с 

элементами историзма);  

б) многообразия связей понятия с ранее изученными фактами;  

в) роли понятия в решении практических (и теоретических) задач. 

Заметим, что три характеристики (а, б, в) неформальной реализации 

введения нового математического понятия хорошо согласуются с путями 

формирования научного мировоззрения у обучающихся, то есть системы 

взглядов о мире, при обобщении и систематизации которых складыва-

ется, в конечном счёте, научная картина мира. Формирование научного 

мировоззрения при изучении математики возможно на базе прочно усво-

енных обучаемыми фактических знаний за счёт: ● изучения теории в тес-

ной связи с историей математики (характеристика а); ● обеспечения тес-

ных связей (внутри- и межпредметных) с ранее изученными фактами (ха-

рактеристика б); ● вскрытия связей математики с реальностью, практи-

кой (характеристика в) [3]. 

Сравнение между собой четырех подходов (А-I, А-II, А-III, А-IV) к 

введению КЧ в алгебраическом контексте по степени неформальности их 

реализации выполнено в публикации [9]. 

Сравним теперь выделенные геометрические подходы Г-I и Г-II 

между собой с целью выявления среди них менее формального подхода, 

а значит, и более мотивирующего обучаемых на изучение КЧ. Проведём 

сравнение этих подходов с учётом характеристик а), б), в), принятых 

нами для описания неформального характера реализации введения но-

вого математического понятия, здесь – понятия КЧ.  

Таблица 1 

 

Наличие характеристик (a, б, в) неформальной реализации изуче-

ния комплексных чисел (наличие – знак «+», отсутствие – знак «–») 

в двух выявленных подходах к введению понятия КЧ в геометриче-

ском контексте 

Характеристики неформальной реализации изучения  

комплексных чисел (КЧ) 

Геометрические 

подходы к введе-

нию понятия КЧ 

Г-I Г-II 

а) подробное раскрытие причин возникновения понятия КЧ 

с элементами историзма 
– + 

б) многообразие связей КЧ с изученным материалом + + 

в) демонстрация роли КЧ в решении задач, связанных с ре-

альностью  
– – 

 

Подход Г-I является в значительной мере абстрактно-дедуктивным, 

поскольку в нём не освещается введение понятия КЧ с исторических 
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позиций (характеристика а). Многообразие связей с изученным матери-

алом (характеристика б) обеспечивается через последовательное рас-

смотрение на координатной прямой элементов множеств N, Z, Q, R. Связи 

с реальностью (то есть характеристика в – она самая проблемная для 

любого подхода к введению нового математического понятия) здесь не 

раскрываются, хотя такие возможности есть. 

По таблице 1 видно, что подход Г-II является менее формальным по 

сравнению с Г-I. Он также является достаточно абстрактно-дедуктивным, 

хотя есть возможность проследить исторические истоки такого подхода 

в текстах работ известных математиков (характеристика а) [10]. При ре-

ализации подхода Г-II возможно провести аналогию подобного введения 

алгебраических понятий посредством, например, обсуждения введения 

понятий log𝑏 𝑎, sinα, cosα, что поможет обеспечить многообразие связей 

(характеристика б) понятий КЧ с другими разделами, изучаемыми в 

школе. Демонстрация связей КЧ с реальными объектами возможна, но 

для этого необходимы дополнительные усилия учителя по отбору, пере-

работке и адаптации известных сведений о приложениях КЧ в разных 

сферах человеческой деятельности (характеристика в). 

Примеры связей КЧ с реальностью обычно авторы пособий иллю-

стрируют через решение дифференциальных уравнений, объясняя их 

необходимость для практических задач, а также через решение уравнений 

степеней выше второй. Чаще всего авторы только перечисляют сферы при-

менения КЧ, такие как гидродинамика, теория управления, теория колеба-

ний, квантовая механика и др. Однако, на наш взгляд, это не информа-

тивно для учащихся. Нужны конкретные переработанные и адаптирован-

ные примеры с доступным для школьников описанием смысла их приме-

нения. Например, подходящее описание использования КЧ в картографии 

для изображения прямоугольных карт разных территорий мира, по кото-

рым учатся школьники на уроках географии, дано в учебном пособии [4]. 
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Издательство «Интеллект-Центр» специализируется на выпуске ли-

тературы по всем предметам для текущего контроля знаний учащихся, 

подготовки к итоговой аттестации в 4, 9 и 11 классах, а также промежу-

точной аттестации в 5–8 классах. Сотрудничество с авторами-математи-

ками из МЦНМО и учителями-практиками позволяет делать качествен-

ную и актуальную продукцию по математике, востребованную учите-

лями и учащимися. Остановимся на основных моментах и редакционных 

подходах в наших издательских проектах. 
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В книге для подготовки к ОГЭ 2023 года отражены все последние 

изменения и усовершенствования, которые происходят в итоговой атте-

стации в основной школе в последние годы. Авторами даны 30 типовых 

вариантов ОГЭ, соответствующие спецификации КИМов 2023 года. И 

при этом есть, конечно, ответы и решения к сложным заданиям. Но не 

только в этом ценность книги, так как многие предлагают различные 

наборы вариантов для подготовки и самоподготовки учащихся. Предла-

гаемый авторами в книге большой банк тренировочных заданий, состав-

ленный по основным содержательно-методическим линиям курса мате-

матики, позволит учителю организовать итоговое повторение, выбрать 

индивидуальную траекторию для подготовки каждого ученика, реально 

отработать все виды и типы заданий, которые могут встретиться потом 

на экзамене. Таким образом, мы предлагаем фактически учебник ОГЭ, по 

которому школьник и сам, и с помощью педагога сможет успешно под-

готовиться к экзамену. Неслучайно наши пособия так востребованы и 

различными подготовительными курсами, и репетиторами, так как они 

помогают организовать эффективный процесс подготовки ученика, дают 

возможность устранить пробелы и отработать отдельные сложные во-

просы экзамена. На мой взгляд, экзамен – это важное испытание, к кото-

рому необходимо готовиться как «сильному», так и, безусловно, «сла-

бому» ученику. И в нашем случае каждый найдет в книге для себя важ-

ный и полезный для подготовки материал. 

В пособиях для подготовки к ЕГЭ (а у нас они, конечно, разные для 

экзамена базового и профильного уровня!) заложены те же принципы. 

Достаточное количество вариантов (а их теперь по 30 в каждом пособии) 

дополнено необходимым банком тренировочных заданий с ответами. Ко-

нечно, задачи и цели базового и профильного экзамена существенно раз-

ные, но главная цель для предлагаемых и разработанных нами книг одна 

– дать каждому ученику возможность необходимого тренинга, показать 

образцы выполнения заданий, проверить правильность своего ответа и 

решения, и чувствовать себя комфортно и уверенно на экзамене. То есть, 

хотя некоторые методисты и учителя считают, что не надо готовиться 

специально и можно просто выучиться по учебникам и на уроках, на мой 

взгляд, правильно организованная система подготовки по грамотно со-

ставленным пособиям просто необходима и может помочь ученику спра-

виться с волнением и получить более высокий балл на экзамене. А цена 

этого испытания очень важна как для выпускника 11 класса, так и для 
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девятиклассника, который, возможно, только определяется со своим 

дальнейшим выбором в жизни. 

В последние годы в России вводятся Всероссийские проверочные ра-

боты, в том числе и по математике. На мой взгляд, это очень правильно и 

своевременно. Главное, чтобы была преемственность в подходах авторов 

с последующей проверкой на ОГЭ и ЕГЭ. И конечно, необходимо, чтобы 

проверяемые знания, умения и навыки учащихся соответствовали ФГОС 

и предлагаемым материалам в учебниках. Важен не только контроль при 

завершении каждой ступени обучения, но и дальнейший анализ дина-

мики класса, промежуточные достижения конкретного ученика и прочее. 

Учитель, проводя объективную оценку знаний, может внести коррективы 

в свою дальнейшую работу как с классом в целом, так и с каждым учени-

ком индивидуально. 

Учителям и учащимся 5–8 классов мы предлагаем в этом учебном 

году книги с вариантами, полностью соответствующими демоверсиям. 

К сожалению, пока мы не можем предложить в этих книгах банк трени-

ровочных заданий, так как он еще только формируется и требует необхо-

димой доработки и больших авторских усилий. Но мы очень надеемся, 

что в наших последующих переизданиях мы сможем дополнить предла-

гаемые варианты заданиями по содержательно-методическим линиям 

или разделам курса, как это удачно сделано в пособиях по ЕГЭ и ОГЭ. 

Также для подготовки к экзаменам и текущей работы на уроках, без-

условно, будут полезны и наши другие книги «Решение заданий повы-

шенного и высокого уровня сложности. Как получить максимальный 

балл на ЕГЭ» (переиздание готовится в декабре 2022 года), «Практикум 

по планиметрии. 7–9 классы» и «Практикум по планиметрии и стереомет-

рии. 10–11 классы», «Алгебра. 7, 8, 9 классы. Новые дидактические мате-

риалы для углубленного изучения математики». 

Желаю успеха всем учителям и их ученикам! Пишите ваши замеча-

ния и пожелания на почту издательства, и мы с авторами будем стараться 

улучшить наши пособия при переиздании и реагировать на ваши письма 

и советы. У нас много планов в Издательстве в связи с развитием систем 

мониторинга и контроля, развитием профильного обучения в старшей 

школе и другими актуальными вопросами школьного математического 

образования.  
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Совершенствование российской образовательной системы осу-

ществляется на основании реализации Федеральных государственных об-

разовательных стандартов (далее – ФГОС). Именно они определяют век-

тор развития личностных, предметных и метапредметных умений и навы-

ков на ближайшие годы. С нового учебного года вступило в силу уже тре-

тье поколение стандартов.  
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В отличие от предыдущих ФГОС в новых стандартах помимо ново-

введений, таких как гражданское и патриотическое воспитание, унифи-

кация тем и подходов преподавания, был конкретизирован перечень 

навыков, которыми должен обладать обучающийся в рамках каждой дис-

циплины. В целом можно отметить, что стандарты третьего поколения 

ориентированы на развитие «мягких навыков», которые в психолого-пе-

дагогической литературе поучили название «навыки XXI века» [5]. Про-

изошла смена ориентира с развития академической грамотности на фор-

мирование функциональной грамотности, которая подразумевает, что 

обучающиеся должны уметь самостоятельно мыслить и быть готовыми к 

реальным жизненным ситуациям. Также ФГОС нового поколения пред-

полагает использование в образовательном процессе элементов проект-

ной деятельности, направленной на развитие у обучающихся способно-

сти решать нетрадиционные задачи, приближенные к жизненным ситуа-

циям. Таким образом, в настоящее время для достижения целей, постав-

ленных перед школой, в педагогическую практику активно вводятся тех-

нологии проектной и исследовательской деятельности [1]. 

Академическая грамотность является устойчивым свойством лично-

сти, в то время как функциональная грамотность – ситуативная характе-

ристика той же личности. Человек, «который способен использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различ-

ных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отноше-

ний», – так определяет А.А. Леонтьев функционально грамотного чело-

века [4, с. 35]. Функциональная грамотность является показателем соци-

ального благополучия, становится определяющим фактором развитости 

цивилизации, государства, нации, социальной группы, отдельной лично-

сти. В рамках этой идеи 7 мая 2018 года Президентом Российской Феде-

рации был издан указ, в котором на Правительство была возложена за-

дача обеспечить глобальную конкурентоспособность российского обра-

зования, вхождение Российской Федерации в число первого десятка ве-

дущих стран мира по уровню качества образования [7].  

Для решения поставленной задачи в образовательной среде идет раз-

работка банка заданий для формирования и развития функциональной 

грамотности. Можно отметить, что в данном процессе принимают уча-

стие не только учителя, но и сотрудники других сфер, поскольку число 

компонентов, входящих в понятие функциональной грамотности, до-

вольно обширно. Так, к разработке заданий на формирование финансовой 
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грамотности привлекаются специалисты банковского сектора. Подобные 

задания должны иметь метапредметный характер для возможности пере-

носа усвоенных предметных знаний, умений и способов деятельности в 

реальные ситуации. 

Возникает вопрос о том, где и как можно использовать задания на 

формирование и развитие функциональной, и в частности математической 

грамотности? Целью статьи является поиск ответа на данный вопрос. 

Обучающиеся поколения Z, на которых ориентируются все измене-

ния в системе образования, имеют свои особенности восприятия инфор-

мации и способности ее применения. О.В. Тумашева, М.Б. Шашкина в 

своей работе предлагают использовать конструктор для разработки мета-

предметных заданий для современного поколения [7]. Об актуальности 

матриц для конструирования творческих, учебно-познавательных задач 

говорил в своей работе Л.С. Илюшин [3]. 

Таким образом, использование метапредметных заданий становится 

необходимым инструментом обучения на уроке математики. Ниже пред-

лагаем один из фрагментов урока (см. Таблица 1) в шестом классе с ис-

пользованием задания на развитие математической грамотности, состав-

ленного по конструктору. 

Таблица 1 

Фрагмент урока математики с использованием задания на развитие 

математической грамотности 

Целевая группа: 6 класс;  

Тема урока: Диаграммы;  

Цель урока: дать определение понятию диаграмма, перечислить ее виды, способ-

ствовать формированию навыков чтения и построения диаграмм; 

Задачи урока, которые решаются благодаря включению в урок задания, 

направленного на формирование математической грамотности: 

• анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических 

действий для ее решения; выбирать и объяснять выбор действий; 

• создать условия для формирования навыка в процессе реальной ситуации 

использовать определения следующих понятий: «диаграмма». 

планируемые результаты, которые будут достигнуты с помощью включения 

в урок задания, направленного на формирование математической грамотно-

сти: 

• каждый обучающийся сможет прочитать 5 диаграмм;  
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Критерии, которые проверяют достижение планируемого результата: 

• опрос с использованием ИКТ технологий (plickers). 

Тип урока: открытие новых знаний; 

Этап урока, на котором идет работа с заданием: этап проблемного объяснения 

нового знания;  

Оборудование, место проведения занятия: компьютер, проектор, смартфон, qr-

коды; учебный кабинет.  

Текст задания на развитие математической грамотности: 

В 1908 году российский медик Н. А. Коротков предложил использовать для реги-

страции верхнего и нижнего уровня давления современный вид тонометра. Для 

здоровых людей моложе 40 лет нормальные показатели давления крови: верхнее - 

120 мм ртутного столба, нижнее - 80 мм ртутного столба. 

Нормальное максимальное давление вычисляется по формуле: 102 + 0,6х, где х - 

число лет. Для минимального давления формула другая: 63 + 0,5х. В целом у людей 

моложе семидесяти лет кровяное давление считается повышенным, если оно 

больше чем 160 на 95 мм ртутного столба.  

Не является отклонением изменение давления при физических нагрузках, равно 

как и в стрессовых ситуациях, а также под влиянием некоторых внешних факторов. 

Спортивные нагрузки могут вызывать отклонения показателей на тонометре до 20 

единиц от нормального состояния. 

Вопрос 1. Бабушка Арины отпраздновала свой шестьдесят второй день рождения. 

Во время просмотра телевизора у нее закружилась голова. Арина предложила из-

мерить ей артериальное давление. Какой максимальный показатель верхнего дав-

ления мог показать тонометр, чтобы Арина и ее бабушка были спокойны?  

Вопрос 2. Арине 26 лет, она с детства занимается бегом и перед соревнованиями 

она проходит медицинские осмотры. Для предотвращения проблем с артериаль-

ным давлением Арине надевают холтер (прибор для суточного мониторинга арте-

риального давления), с его помощью врач может определить нагрузку на сердце и 

сосуды, а также просят записывать, чем и во сколько она занималась. В состоянии 

покоя ее минимальное давление составляет 92% от нормы. Во время сна ее мини-

мальное давление на 3 единицы меньше, чем в состояния покоя. Во время обычных 

тренировок минимальное давление повышается до 80 мм рт. столба, а при высоких 

физических нагрузках повышается на четверть от состояния покоя.  
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На графике отмечено изменение минимального давления Арины в течение дня. 

Арина забыла, что ей нужно было записывать не только ее действие, но и время 

выполнения этого действия. Исходя из графика, напишите возможный сценарий 

развития событий, записанных Ариной для доктора. 

 

Деятельность педагога Действия обучающихся 

Выводит на экран текст задания. Читают текст задания, вопросы к зада-

нию. 

Выясняет какие слова непонятны, объ-

ясняет их значение. Задает вопросы: 

• О чем задача? 

• Что в ней дано? 

• Какой вопрос задачи? И т.д. 

Отвечают на вопросы учителя. 

 

Подводит к решению первого вопроса. Решают задание вопроса 1, выполняют 

проверку под руководством учителя, 

отвечая на вопрос о том, в каком виде 

данные мы можем получить с экрана то-

нометра, и делают вывод о том, что по-

лученный результат необходимо округ-

лить, поскольку прибор способен пока-

зывать только целые значения. 

Продолжает работать с системой про-

дуктивных вопросов для решения во-

проса 2: 

Что показывает горизонтальная ось? 

Что показывает вертикальная ось? 

И т.д. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Какие изменения мы можем наблю-

дать на графике? Как их можно объяс-

нить? Какие виды деятельности харак-

теризуют падение/увеличение давле-

ния и насколько? 

Отвечают на вопросы учителя; согласно 

предложенным в тексте задачи форму-

лам проводят оценку возможной дея-

тельности Арины. 
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Вместе с обучающимися составляют 

таблицу по данным с диаграммы. 

Записывают данные в таблицу. 

врем

я 

05.0

0 

06.0

0 

07.0

0 

… 22.0

0 

Ве-

ро-

ят-

ное 

за-

ня-

тие 

     

 

Подводит к вопросу задачи. Находят ответ. 
 

Также для формирования математической грамотности можно ис-

пользовать в урочной и внеурочной деятельности по математике проект-

ные задания. Проектная деятельность характеризуется пятью «П» (см. 

Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Пять «П» проектной деятельности 

Рассмотрим каждый этап на примере проектного задания для 9 

класса, которое можно применить при изучении темы «Абсолютная и от-

носительная погрешности». 

Этап постановки проблемы. В данном случае в начале урока зада-

ется вопрос: почему важно умение использовать такой инструмент как 

математика в реальной жизни? 

Этап планирования. В качестве подготовки классный коллектив де-

лится на группы по названию отделов в супермаркете (например, молоч-

ные продукты, мясо, бакалея и т.д.) и обсуждают будущие действия по-

этапно, а именно: класс посетит ближайший магазин самообслуживания, 

группа пройдет в «свой» отдел и выберет ограниченное число продуктов 

Проблема

План

ПоискПродукт

Презентация
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(например, по числу участников группы). Затем обучающиеся частично 

проведут измерение веса продуктов и запишут полученные данные и дан-

ные, заявленные производителем, сделают снимки для фото-отчета. Вер-

нутся в школу, выполнят поиск информации, составят отчет, презентуют 

продукт. 

Этап поиска. Обучающиеся возвращаются в школу. Каждая группа 

делится на две подгруппы: 

• Теоретики (ищут информацию о стандартах веса, допустимых 

погрешностях в своем виде продукции, предоставляют получен-

ные данные практикам). 

• Практики (выполняют вычисления погрешности, сопоставляют 

полученные данные с результатами группы теоретиков). 

Этап создания продукта. При выявлении расхождений реальных по-

казаний с допустимыми, группа теоретиков ищет информацию о том, что 

делать с полученными расхождениями и куда направлять жалобу, а прак-

тики корректно составляют ее, используя доступные ресурсы. При отсут-

ствии расхождений, составляют отчет по форме, предоставленной учите-

лем. 

Этап презентации. Подготовка отчета о проделанной работе в виде 

презентации с использованием графического сопровождения. 

Таким образом, девятиклассники на реальном примере могут ощу-

тить важность данной темы в повседневной жизни. 

В рамках реализации каждого «П»-этапа, формируется целый спектр 

предметных и метапредметных умений, связанных с планированием и ор-

ганизацией совместной деятельности; поиском, анализом и интерпрета-

цией информации, которые, в свою, очередь, способствуют развитию ма-

тематической грамотности. 

Применение заданий на формирование и развитие математической 

грамотности будет способствовать не только развитию умений приме-

нять полученные знания на практике, но и повышению учебной мотива-

ции за счет использования заданий, связанных с личным опытом обуча-

ющихся. Использование проектных заданий позволит повысить уровень 

сформированности «мягких навыков» обучающихся. 
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Аннотация: в статье рассмотрены приемы визуализации информа-

ции, которые можно использовать при обучении математике в основной 

школе. На примере методики работы с интеллект-картой на уроках мате-

матики описаны возможные пути развития универсальных учебных дей-
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Согласно обновленному Федеральному государственному образова-

тельному стандарту основного общего образования у выпускника 
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основной школы должны быть сформированы умения по работе с инфор-

мацией, входящие в состав познавательных универсальных действий. [7]. 

Основной формой учебной деятельности, способствующей развитию 

универсальных умений, является проектная деятельность. При работе над 

проектами по математике обучающиеся встречаются с большим объемом 

информации, которую нужно уметь: выбирать, анализировать, система-

тизировать, презентовать и др. [6]. Поэтому важно на всех уроках, в том 

числе и по математике, целенаправленно развивать данные универсаль-

ные учебные действия.  

Вопросам формирования метапредметных результатов при обучении 

математике посвящены исследования А.В. Фирер, И.А. Журавлева, 

Е.Е. Алексеевой. В них описаны различные методики, направленные на 

формирование разных групп универсальных учебных действий, однако в 

работах не рассматриваются приемы, способствующие развитию умений 

по работе с информацией.  

На основании выше сказанного можно сформулировать противоре-

чие: между необходимостью развивать универсальные познавательные 

действия по работе с информацией и недостаточной разработанностью 

теоретических основ в существующих методиках обучения математике.  

Поэтому одной из актуальных проблем является: как в процессе обу-

чения математике обеспечить системное развитие познавательных дей-

ствий по работе с информацией. Целью данной статьи является теоретиче-

ское обоснование использования приемов визуализации информации для 

формирования умений по работе с информацией на уроках математики. 

В соответствие с поставленной целью были выделены приемы визу-

ализации информации, используемые на уроках математики; описаны ре-

комендации по их созданию, особенности применения в обучении мате-

матике и для развития познавательных действий.  

Вопросами визуализации информации занимались психологи Бью-

зен Тони [3] и Бьюзен Барри [2], Гарри Алдера [1] др. В своих работах 

они акцентируют внимание на такие приемы визуализации информации 

как: радиальный метод; древовидный; цепочный; табличный; интеллект-

карта. 

Данные приемы различаются расположением линий, размещением 

единиц информации по периферии листа, использованием цвета и разных 

форм. Подробнее каждый прием описан в статье Е.О. Новиковой, И.Н. 

Власовой [4].  
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Начинать применять данные приемы визуализации информации в 

процессе обучения математике целесообразно с заполнения обучающи-

мися простой радиальной диаграммы под руководством учителя с посте-

пенным усложнением ее структуры и в последствие самостоятельным со-

зданием цветной интеллект-карты. Данный методический подход ис-

пользования приемов визуализации информации на уроках математики 

нами был рассмотрен при описании методики составления интеллект-

карты по теме «Уравнения» в курсе математики 5-6 классов, курсе ал-

гебры 7-9 классов [5]. 

Рассмотрим принцип создания интеллект-карты. При работе с ней 

выделяют три основные составляющие: центральную тему, отходящие от 

нее толстые ветви и на них располагающуюся информацию, выраженную 

одним словом, картинкой-ассоциацией или символьной записью. 

Обучающимся предлагается лист, в центре которого располагается 

математическое понятие, описывающее объект, который необходимо ис-

следовать на данном уроке. Этот объект может быть выражен словом, 

символьной записью или картинкой ассоциацией. Затем с помощью тол-

стых линий, расположенных по периферии листа раскрывается исследу-

емый объект (соответствующий теме урока), каждая линия обязательно 

имеет свой цвет, также для обозначения связей между единицами инфор-

мации можно использовать стрелки. Отметим, что созданную интеллект-

карту можно использовать многократно, дополнять ее новыми ветками и 

информацией в ходе изучения темы.  

Процесс обучения на уроках математики организуется таким обра-

зом, что в 5-6-ых классах под руководством учителя школьники создают 

несложную по структуре радиальную или древовидную диаграмму. Для 

этого им необходимо отбирать информацию с учетом предложенных пе-

дагогом учебных задач и критериев; систематизировать ее с помощью 

структуры заданной педагогом. В последствие работа с приемами визуа-

лизации усложняется за счет добавления звеньев, цвета и картинок-ассо-

циаций в структуру диаграмм. В 8-9-ых классах школьники способны са-

мостоятельно выбирают исследуемую тему и форму представления ин-

формации. Таким образом, систематическое использование приемов ви-

зуализации на уроках математики в предложенной последовательности 

позволяет формировать универсальные действия по работе с информа-

цией необходимые, и самостоятельно создавать учениками интеллект-

карты. Использование приемов визуализации позволяет не просто изу-

чить внешние свойства или признаки математического объекта, а также 
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активизировать мыслительные действия по получению связей между 

объектами и их свойствами. 

Приведем пример интеллект-карты, созданной ученицей девятого 

класса при подготовке к основному государственному экзамену по мате-

матике (рис 1). 

 
Рис.1. Пример интеллект-карты по математике 

В рамках исследования была подтверждена эффективность примене-

ния приемов визуализации информации при обучении математике для 

развития умений по работе с информацией.  
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Образование в России в настоящее время претерпевает существен-

ные изменения. Такие понятия, как «метапредметные результаты», «уни-

версальные учебные действия» стали общепринятыми категориями, поз-

воляющими формировать личность, отвечающую требованиям современ-

ных федеральных государственных образовательных стандартов и за-

просу общества.  

В условиях перехода начальной и основной общеобразовательных 

школ на новые (обновленные) федеральные государственные образова-

тельные стандарты вопросы включения экономического и финансового 

содержания в урочную и внеурочную деятельность приобретают особую 

актуальность. Темы личных финансов, бюджета, денежных отношений 

включены не только в предметы «Окружающий мир», «Обществозна-

ние», «Технология», но и в школьный предмет «Математика» и предпо-

лагают планируемые результаты освоения образовательных программ: 

- использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов [5, с. 46];  

- умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли 

и части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, 

налоги, задачи из области управления личными и семейными финан-

сами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы 
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по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать прав-

доподобность полученных результатов [6, с. 75]. 

Понятным становится тот факт, что школьные предметы, на сегодня, 

как самостоятельные единицы, не способны в полной мере, ответить за-

просам современных образовательных стандартов, необходимо выходить 

за рамки предметов, показывать школьникам связь между изучаемыми 

дисциплинами и ситуациями реальной жизни. Синергизма различных 

школьных предметов можно достичь организацией занятий внеурочной 

деятельности, при этом мы считаем, что математическое образование яв-

ляется мощным инструментом, обладающим тесными связями как внутри 

школьных предметов, так и выходящих за рамки образовательного про-

цесса.  

Повседневная жизнь школьников неразрывно связана, как с эконо-

мическими категориями (деньги, товар, услуга, производительность, рас-

ход материалов и пр.), так и с математическим предметным содержанием 

(сложение, вычитание, деление, умножение натуральных чисел, отноше-

ния и пропорции и др.). Важно не просто заполнить информационную 

нишу в знаниях школьника необходимым набором понятийного аппа-

рата, но и, формируя экономическую грамотность, освоить такие способы 

деятельности, которые будут применимы как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении реальных ситуаций, которые могут возник-

нуть в повседневной жизни школьника.  

Исследуемый нами контингент – это обучающиеся 4-6 классов, по-

этому сформулируем понятие «экономической грамотности» исходя из 

данной возрастной группы и будем понимать «комплекс теоретических 

знаний, практических умений и определенных навыков экономического 

поведения, основанный на умении анализировать и сопоставлять уста-

новленные связи между различными событиями, вычленяя существенные 

свойства явлений из несущественных, обобщая и группируя их по задан-

ным признакам, дающий возможность принимать обоснованные решения 

и осознанно участвовать в процессах и явлениях хозяйственной деятель-

ности общества» [3, с. 304]. 

С целью формирования экономической грамотности школьников мы 

предлагаем реализацию ситуативно-деятельностных занятий по матема-

тике в рамках внеурочной деятельности, которые заключаются в модели-

ровании хозяйственно-бытовых ситуаций «являющихся отражением ре-

альных жизненных обстоятельств, либо являющихся реальными событи-

ями экономической деятельности, не регламентированных формальными 
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правилами и характеризующихся обязательным условием создания ко-

нечного продукта деятельности» [4, с. 75]. 

Аналогичной позиции придерживалась А.А. Горчинская, работая с 

контингентом учеников младшего школьного возраста, определяя пре-

имущества данной формы организации в возможности максимальной оп-

тимизации процесса обучения, получения более высоких результатов 

практической деятельности и освоения теоретических блоков содержа-

ния [1, с. 186]. 

В качестве основного инструментария ситуативно-деятельностных 

занятий предлагаем текстовые (математические) задачи с экономическим 

содержанием и задачи на основе ситуации (ЗНОС). 

Процесс работы с текстовыми задачами с экономическим содержа-

нием, определенными Л.Г. Стойловой, А.М. Пышкало как «описание неко-

торых ситуаций на естественном уровне с требованием дать количествен-

ную характеристику какого-либо компонента этих ситуаций, установить 

наличие или отсутствие некоторого отношения между их компонентами», 

принимаем по классификации Д. Пойя, состоящим из 4 этапов: восприя-

тие задачи; поиск решения; запись решения и ответа; проверка решения 

задачи [2, с.105].  

Процесс работы с задачей на основе ситуации (ЗНОС), определенной 

нами как «моделирование некоторой ситуации, которая часто не обла-

дают полной однозначностью, не содержит четкого разделения извест-

ных и неизвестных величин и содержит требование получить конечный 

продукт при выполнении действий, обладающих заданными характери-

стиками: рациональностью, осознанностью, мерой овладения, критично-

стью» подобен работе с текстовой задачей, но при этом отличительной 

чертой задачи ЗНОС от текстовой задачи с экономическим содержанием 

является способ представления содержания ЗНОС. Содержание тексто-

вой задачи представляется обучающемуся на бумажном носителе и вклю-

чает условие и требование получить результат (рис.1) [2, с. 105]. 

Содержание ЗНОС представляется на бумажном носителе частично: 

формулируется требование получить конечный продукт, при этом недо-

стающую информацию об исходных данных необходимо извлечь из 

внешних источников, обозначенных учителем, совершая определенные 

действия (при покупке товаров в импровизированном магазине необхо-

димо брать чеки, выполнять раскрой материалов, производить поклейку 

обоев на макет комнаты с целью проверки правильности математических 

расчетов потребности материалов и пр.). Для реализации ЗНОС 
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потребуется предварительная подготовка оборудования, моделирующая 

экономическую ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Фрагмент задачи на основе ситуации 

 

Задачи ЗНОС и текстовые задачи с экономическим содержанием мо-

гут быть реализованы в структуре ситуативно-деятельностных занятий 

двумя способами: 

- от решения задачи ЗНОС, определяющей экономическую ситуа-

цию, посредством выполнения действий, обладающих определенными 

характеристиками, осуществляется переход к решению текстовой задачи 

с аналогичным экономическим содержанием (рис. 2а); 

- от решения текстовой задачи с экономическим содержанием осу-

ществляется переход к решению задачи ЗНОС аналогичного тематического 

содержания (рис. 2б). 

 

а) 
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б) 

Рис.2. Модели организации ситуативно-деятельностных занятий  

На первоначальном этапе работы с задачей (текстовой с экономиче-

ским содержанием или ЗНОС) производится фиксация затруднений в 

освоении предметных знаний по математике и экономике, далее предусмат-

ривается работа с информацией, восполняющей пробелы предметных зна-

ний. На заключительном этапе ситуативно-деятельностного занятия тек-

стовая задача с экономическим содержанием или ЗНОС служит инстру-

ментом контроля освоения предметных знаний по математике и эконо-

мике. 

Апробация представленных моделей ситуативно-деятельностных за-

нятий в общеобразовательных школах г. Чусового дала положительный 

результат. За время реализации занятий внеурочной деятельности по ма-

тематике удалось улучшить качественные показатели освоения дидакти-

ческих единиц предмета «Математика» с 78% до 89%). Таким образом, 

можно заключить, что интеграция экономики и математики способна 

сформировать оптимальный инструментарий для развития личности, от-

вечающей современным образовательным стандартам. 
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Проектирование заданий элективного курса по развитию 

математической грамотности учащихся девятых классов 
 

Аннотация: статья посвящена проблеме развития математической 

грамотности у обучающихся девятых классов. Приведена модель матема-

тической грамотности, предложенная в PISA. Рассмотрены обязательные 

компоненты любого задания на развитие математической грамотности: 

контекст, содержание математического образования, мыслительная дея-

тельность. Представлены принципы проектирования заданий 
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элективного курса по развитию математической грамотности и тематиче-
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ников девятых классов. Приведён пример авторской задачи из данного 

элективного курса.  
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Designing tasks of an elective course on the development of math-

ematical literacy of ninth grade students 

 
Abstract: the article is devoted to the problem of the development of math-

ematical literacy in ninth grade students. The model of mathematical literacy 

proposed in PISA is given. The mandatory components of any task for the de-

velopment of mathematical literacy are considered: the context, the content of 

mathematical education, mental activity. The principles of designing the tasks 

of the elective course on the development of mathematical literacy and the-

matic planning of the elective course «Mathematics in the city of N» for ninth 

grade students are presented. An example of the author's task from this elective 

course is given. 

Keywords: functional literacy, mathematical literacy, elective course, 

teaching mathematics in the ninth grades. 

 

Многочисленные исследования, проведенные в области образова-

ния, показывают, что знания российских школьников по различным пред-

метам сильны и глубоки, но практические задания, моделирующие раз-

личные жизненные ситуации, вызывают трудности у обучающихся. В 

связи с этим, одной из задач отечественного образования становится раз-

работка национального инструментария и технологии, которые будут 
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способствовать развитию у учащихся умений применять имеющиеся зна-

ния для решения не только учебных задач, но и задач реальной жизни – 

формирование функциональной грамотности. 

Одной из составляющих функциональной грамотности является ма-

тематическая грамотность, которая в международном исследовании PISA 

(Programme for International Student Assessment) была определена как 

«способность индивидуума проводить математические рассуждения и 

формулировать, применять, интерпретировать математику для решения 

проблем в разнообразных контекстах реального мира». [3, с. 15] 

Модель математической грамотности, предложенная в PISA [3], 

представлена на рисунке 1. 

 

Неотъемлемой частью любого задания на формирование математи-

ческой грамотности должны быть три компонента: 

1. Контекст – это набор элементов и особенностей окружающей 

обстановки, представленный в задании в рамках предлагаемой ситуации. 

Контекстом задачи может выступать общественная жизнь, личная жизнь, 

образование или профессиональная деятельность, научная деятельность. 

2.  Содержание математического образования – фундаменталь-

ные математические области, которые применимы при взаимодействиях 

с различными повседневными объектами и явлениями. В соответствие с 

этим выделены четыре категории заданий: «Пространство и форма», «Из-

менение и зависимости», «Количество», «Неопределенность и данные»; 

3. Мыслительная деятельность, которая описывает умственные 

процессы, осуществляющиеся при работе над решением задачи. Для опи-

сания мыслительной деятельности выделяют четыре глагола: рассуждать, 

формулировать, применять и интерпретировать. Они и указывают, какие 

виды мыслительных операций будут делать школьники (например, при-

менять математические формулы, интерпретировать полученные резуль-

таты и т.д.). [2] 

С каждым годом объём знаний и качество приобретённых умений, 

необходимых школьнику, резко возрастает, в то время как количество 

Рис.4. Модель математической грамотности 
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отводимых для занятий часов не изменяется. Одним из средств устране-

ния данного противоречия выступает введение элективных курсов – обя-

зательных для посещения курсов по выбору учащихся [1]. Таким обра-

зом, с целью развития математической грамотности, нами был разработан 

элективный курс «Математика в городе N» для учащихся девятых клас-

сов. 

Содержание элективного курса соответствует концепции математи-

ческой грамотности, предложенной в исследованиях PISA, и охватывает 

задачи четырёх категорий («Пространство и форма», «Изменение и зави-

симости», «Количество», «Неопределенность и данные»). Каждая катего-

рия включает в себя четыре задачи в соответствии с четырьмя контек-

стами (личная жизнь, общественная жизнь, образование, научная дея-

тельность), а каждая задача состоит из пяти вопросов.  

При проектировании данного курса авторы опирались на следующие 

принципы: 

- принцип регионализации – учет при описании контекста задания 

культурно-исторических, этнографических, социально-экономических, 

экологических, природных особенностей региона, его традиций; 

- принцип приоритета креативного развития - нацеленность зада-

ния на создание нового продукта как результата творческой деятельности 

[4]; 

- принцип максимальной визуализации – наличие «клипового» фор-

мата заданий (лаконичный, ясный текст; эстетически привлекательное 

визуальное сопровождение – чертежи, рисунки, графики, схемы, динами-

ческие картинки и т.д.); 

- принцип серийности и тематической направленности – создание 

серии задач, объединенных общим сюжетом и названием, по определен-

ной дидактической теме; 

- принцип проблемности – наличие проблемной ситуации, неизвест-

ного алгоритма решения, неопределенности условия, многовариантности 

решения; 

- принцип метапредметности – нацеленность заданий на достиже-

ние метапредмтеных образовательных результатов, на формирование 

универсальных учебных действий.  

В заданиях элективного курса присутствует сюжетная линия: двое 

друзей – девятиклассников, Лилия и Максим, живут в городе Новокуз-

нецке Кемеровской области. Они активны, дружелюбны и очень любо-

знательны, с интересом исследуют окружающий их мир, и, попадая в раз-

личные проблемные ситуации, применяют математику. 
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Многие задачи данного курса поднимают общественно значимые 

для региона проблемы и содержат элементы патриотического воспита-

ния. 

Элективный курс рассчитан на две четверти (17 часов). В таблице 1 

представлено тематическое планирование элективного курса. 

Таблица 2  

Тематическое планирование элективного курса 

№ п/п Название темы 
Количе-

ство часов 

1.  Задача «Дачная жизнь» 1 

2.  Задача «Своими руками» 1 

3.  Задача «Трус не играет в хоккей» 1 

4.  Задача «Положить, обернуть, упаковать» 1 

5.  Задача «Ммм, как вкусно…» 1 

6.  Задача «Делать или не делать? Вот в чём вопрос» 1 

7.  Задача «Большая и малая Родина» 1 

8.  Задача «Будущее уже сегодня!» 1 

9.  Задача «Строим планы» 1 

10.  Задача «Тайны школьных принадлежностей» 1 

11.  Задача «Твори добро» 1 

12.  Задача «Братья наши меньшие» 1 

13.  Задача «Парк веселья» 1 

14.  Задача «Самое пугающее для девятиклассника» 1 

15.  Задача «Давай прокатимся!» 1 

16.  Задача «Пандемия, изменившая жизнь» 1 

17.  Итоговая работа «В реальных условиях» 1 

Всего  17 

Рассмотрим пример задачи, представленной в элективном курсе. 

Данная задача относится к категории «Изменение и зависимости», кон-

текст – общественная жизнь. 

«Большая и малая Родина» 

Россия – огромная страна, такая многогранная и не похожая ни на 

одну другую! Её города уникальны и удивительны. Не исключение и ма-

лая Родина Лилии и Максима – Кемеровская область – Кузбасс, родной 

город Новокузнецк. 
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Вопрос 1. Новокузнецк – достаточно крупный город, который со-

стоит из шести районов. Рассматривая карту города (рис.2), Лилия и Мак-

сим обратили внимание на самый маленький район города – Новоильин-

ский, который к тому же является ещё и самым молодым (получил свой 

статус только в 1998 году, а ранее был микрорайоном в составе Завод-

ского района). Как и любой мо-

лодой район, Новоильинский 

ещё находится в стадии разви-

тия и расширения. Ребятам 

стало интересно, какую при-

мерную площадь должен иметь 

Новоильинский район, чтобы 

при данном числе жителей 

плотность его населения была 

равна плотности населения 

каждого отдельного района го-

рода (Заводского, Орджоникид-

зевского, Кузнецкого, Центрального, Куйбышевского). Какой результат 

они получили? 

Вопрос 2. Лилия и Максим нашли интересный график, который от-

ражает изменение численности населения в Новокузнецке в разные годы 

(рис.3).  
Перед просмотром данного графика ребята поставили перед собой 

несколько вопросов, ответы на которые хотят получить, внимательно 

изучая график: 

1. С какого года начался 

учёт жителей Новокузнецка? 

Почему именно с этого года? 

2. Всегда ли число лю-

дей в Новокузнецке увеличи-

вается или наблюдается и 

снижение? 

3. Какая максимальная 

численность населения была 

в городе? 

4. Является ли стабиль-

ным число жителей Новокузнецка в последние годы? 

Рис. 2. Карта города Новокузнецка 

Рис. 3. Изменение численности населения  
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Вопрос 3. Используя приведённые ниже данные, составьте столбча-

тые диаграммы, кото-

рые бы отражали рас-

стояние от Новокуз-

нецка до крупных горо-

дов России (рис.4). 

Вопрос 4. 

Шерегеш – один из 

лучших горнолыжных 

курортов России, а 

находится он в 

Кемеровской области. 

Родители Максима 

планируют туда 

поездку на машине. Мама Максима уже записала некоторые важные 

данные о предстоящей поездке (рис. 5): 

 
Осталось только сделать последние рассчеты: 

1. С какой средней скоростью они должны ехать, чтобы поездка 

заняла не меньше 2 часов и не больше 2 часов 30 минут? 

2. Сколько денег потратит семья, если поедет на маминой ма-

шине? А во сколько рублей обойдётся поездка на папиной? 

3. Как долго семья может поспать перед отъездом, если на сборы 

у них уходит около часа, ехать они будут 2,5 часа, а быть в Шерегеше им 

нужно в 8:00? А в 10:00? А если семье, чтобы выспаться нужно встать не 

раньше 11:00, то, во сколько они смогут приехать на горнолыжный ку-

рорт?  

Вопрос 5. Люди – это самое важное и ценное, что есть у любого гос-

ударства. В России особое внимание уделяется населению, постоянно от-

слеживается изменение его численности и делаются прогнозы его изме-

нения.  

Рис. 5. Путешествие в Шерегеш 

Рис. 4. Расстояние от Новокузнецка до городов Рос-

сии 
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Лилия и Максим решили сделать прогноз о том, какое число людей 

будет проживать в России в 2100 году. Каждый из ребят выдвинул своё 

предположение, а также одно совместное (рис. 6): 

Какая из версий 

наиболее близка к офици-

альным данным, по кото-

рым предполагается, что в 

2100 году в России будет 

проживать 124 012 614 че-

ловек, если в 2020 году 

численность населения со-

ставила 145 903 530 чело-

век? 

Таким образом, по-

добные задания иллюстри-

руют учащимся тот факт, что способность видеть в разнообразных зада-

чах повседневной жизни математический контекст, и решать их, приме-

няя знания по математике – крайне важна в современном мире.  
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Проектирование метапредметных заданий по математике для 

учащихся 5–6 классов 
 

Аннотация: в статье актуализируется проблема формирования 

универсальных учебных действий учащихся 5–6 классов при обучении 

математике с помощью метапредметных заданий. Определяются прин-

ципы и этапы проектирования метапредметных заданий. Описываются 

некоторые особенности сборника авторских метапредметных заданий 

для учащихся 5–6 классов, использование которого поможет учителю в 

организации урочной и внеурочной деятельности учащихся, нацеленной 

на достижение предметных и метапредметных образовательных резуль-

татов. Этапы проектирования метапредметного задания проиллюстриро-

ваны на примере; приведены критерии оценивания запланированных 

предметных результатов на основе анализа результатов решения мета-

предметной задачи.  

Ключевые слова: процесс обучения математике, универсальные 

учебные действия, метапредметное задание, этапы проектирования зада-

ния, сборник метапредметных заданий по математике, учащиеся 5 – 6 

классов. 
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Designing metasubject tasks in mathematics for students of 

grades 5–6 

 

Abstract: the article actualizes the problem of the formation of universal 

educational actions of 5th - 6th grade students when teaching mathematics with 

the help of meta-subject tasks. The principles and stages of designing meta-

subject tasks are determined. Some features of the collection of author's meta-

subject tasks for 5th - 6th grade students are described, the use of which will 

help the teacher in organizing the scheduled and extracurricular activities of 

students aimed at achieving subject and meta-subject educational results. The 

stages of designing a meta-subject task are illustrated by an example; the crite-

ria for evaluating the planned subject results based on the analysis of the results 

of solving a meta-subject task are given. 

Keywords: the process of teaching mathematics, universal learning activ-

ities, meta–subject task, stages of task design, collection of meta-subject tasks 

in mathematics, students of grades 5-6. 

 

Одним из современных трендов развития системы российского 

школьного образования является ориентация на формирование у обуча-

ющихся функциональной грамотности и метапредметных умений – уни-

версальных учебных действий (УУД). Под универсальными учебными 

действиями в широком смысле понимают «умение учиться», а в узком – 

совокупность различных способов действий, которые открывают уча-

щимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности [1].  

Очевидно, что проблема формирования универсальных учебных 

действий должна решаться средствами разных учебных предметов, в том 

числе, и математики. В исследовании [3] определено понятие ключевых 

универсальных учебных действий, модель которых выстраивается на ос-

нове анализа математической деятельности в контексте проблемного и 

практико-ориентированного подходов. «Ключевые универсальные учеб-

ные действия – это совокупность специфических универсальных учебных 

действий, выделенных из требований к метапредметным результатам 

обучения на основе анализа математической деятельности, являющихся 

фундаментом для достижения предметных результатов по математике и 

mailto:elisemikolennykh@gmail.com
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обеспечивающих развитие математической грамотности обучающихся» 

[3. C. 46]. 

Одним из эффективных средств развития ключевых УУД являются 

метапредметные задания. Следуя Л.С. Илюшину, метапредметное зада-

ние – это ситуационная задача, имеющая ярко выраженную практиче-

скую направленность и предполагающая для ее решения наличие пред-

метных и метапредметных знаний [2]. В исследовании [7] уточняется, что 

выполнение метапредметного задания требует применения универсаль-

ных учебных действий.  

Таким образом, нами была поставлена цель исследования: проекти-

рование сборника метапредметных заданий по математике для учащихся 

5- 6 классов «Математика вокруг каждого из нас». 

При составлении заданий мы придерживались следующих принци-

пов: 

− принцип регионализации – учет при описании контекста задания 

культурно-исторических, этнографических, социально-экономических, 

экологических, природных особенностей региона, его традиций; 

− принцип приоритета креативного развития - нацеленность зада-

ния на создание нового продукта как результата творческой деятельности 

[4]; 

− принцип максимальной визуализации – наличие «клипового» фор-

мата заданий (лаконичный, ясный текст; эстетически привлекательное 

визуальное сопровождение – чертежи, рисунки, графики, схемы, динами-

ческие картинки и т.д.); 

− принцип проблемности – наличие проблемной ситуации, неизвест-

ного алгоритма решения, неопределенности условия, многовариантности 

решения; 

− принцип метапредметности – нацеленность заданий на достиже-

ние метапредмтеных образовательных результатов, на формирование 

универсальных учебных действий; 

− принцип интеграции предметных знаний – наличие знаний из раз-

личных предметных областей для понимания контекста задачи и ее реше-

ния; 

− принцип цифровизации – применение цифровых образовательных 

ресурсов для решения задания; 

− принцип дозированной помощи – наличие в сборнике задач совокуп-

ности «подсказок» в виде справочной информации, ссылок на информа-

ционные ресурсы, указаний на основную идею решения. 

Все задачи сборника разделены на шесть блоков, каждый блок соот-

ветствует определенному интегрированному содержанию (математика и 

информатика, математика и география, математика и русский язык, 
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математика и физическая культура, математика и история, математика и 

биология). В каждом из блоков представлено две задачи метапредмет-

ного характера. Заметим, что содержание задач нацелено и на достижение 

личностных результатов: воспитание патриотизма, гуманизма, любви к 

родному краю и своему Отечеству. 

Для реализации принципа дозированной помощи в сборнике задач 

предусмотрена рубрика «Шпаргалка»; при возникновении затруднений 

учащиеся могут обратиться к этой рубрике и получить ответы на возни-

кающие вопросы.  

Проектирование метапредметного задания можно условно разделить 

на несколько этапов: 

1). Этап целеполагания. На данном этапе формулируется цель метапред-

метного задания в области предметных и метапредметных образователь-

ных результатов. Определяются формируемые ключевые универсальные 

учебные действия и метапредметные умения, которые могут быть диа-

гностированы с помощью проектируемого задания. 

2). Этап определения теоретико-методологической базы проектирова-

ния задания. Деятельность на данном этапе предполагает определение ве-

дущих методологических подходов (деятельностного, личностного, 

практико-ориентированного) и вытекающих из них принципов констру-

ирования заданий (принцип регионализации; принцип приоритета креа-

тивного развития; принцип максимальной визуализации; принцип про-

блемности; принцип метапредметности; принцип интеграции предмет-

ных знаний; принцип цифровизации; принцип дозированной помощи). 

3). Этап проектирования содержания задания. Данный этап предпола-

гает составление развернутого описания метапредметного задания на ос-

нове сформулированных принципов. Определяются элементы интегриро-

ванного содержания, сюжетная линия; составляется информационный 

блок и вопросы – задачи к нему. 

4). Этап проектирования деятельности обучающихся по решению зада-

ния. На данном этапе определяются ведущие методы, приемы и формы 

обучения, используемые учителем в процессе работы над заданием. 

5). Этап проектирования оценивания результатов выполнения задания. 

Данный этап подразумевает формулирование критериев оценивания 

предметных и метапредметных результатов, достигнутых в процессе вы-

полнения задания. 

Рассмотрим пример метапредметного задания из блока «Математика 

и физическая культура». 

Дидактическая тема: Натуральные числа и действия над ними. 

Метапредметные результаты 

«Познавательные УУД 
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Базовые логические: воспринимать, формулировать и преобразовы-

вать суждения; делать выводы; выстраивать аргументацию, обосновы-

вать собственные рассуждения. 

Базовые исследовательские: использовать вопросы как исследова-

тельский инструмент познания. 

 Общеучебные: выявлять недостаточность или избыточность инфор-

мации, данных, необходимых для решения задачи; анализировать, систе-

матизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; выбирать форму представления информации и иллюстри-

ровать решаемые задачи разнообразной графикой; интерпретировать и 

оценивать математические результаты в различных контекстах. 

Коммуникативные УУД 

Общение: воспринимать и формулировать суждения в соответствии 

с условиями и целями общения, корректно выражать свою точку зрения 

и комментировать результат; формулировать вопросы, высказывать идеи, 

нацеленные на поиск решения, участвовать в диалоге; публично пред-

ставлять результаты деятельности (исследования, проекта, решения за-

дачи); 

Сотрудничество: принимать цель совместной деятельности, плани-

ровать взаимодействие в группе; участвовать в групповых формах ра-

боты, координировать свои действия с другими челнами команды; оце-

нивать результатов взаимодействия в группе. 

Регулятивные УУД 

Самоорганизация: определять и формулировать цель деятельности, 

позволяющей решать поставленную задачу; составлять план действий 

(план реализации намеченного алгоритма решения); корректировать ал-

горитм решения задачи. 

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самопроверки про-

цесса и результата решения математической задачи; прогнозировать про-

цесс решения задачи; оценивать соответствие результата деятельности 

поставленной цели и условиям задачи» [6, с. 11–13]. 

Предметные результаты: 

− сравнивать и упорядочивать натураль-

ные числа; 

− выполнять арифметические действия с 

натуральными числами;  

− решать текстовые задачи, исследовать 

полученное решение и оценивать правдопо-

добность полученных результатов;  Рис. 1. Эмблема хоккейного  

клуба «Металлург» 



421 

 

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную на диаграммах;  

− приводить примеры математических закономерностей в природе и 

жизни [4].  

Информационный блок 

В Новокузнецке очень популярен хоккей. Много мальчиков с самого 

детства прикладывают огромные усилия для достижения высоких резуль-

татов в этом виде спорта. Вот и Ваня в течение нескольких лет професси-

онально занимается хоккеем в новокузнецком «Металлурге». (рис. 1). 

Хоккейный клуб «Металлург» воспитал много прославленных хоккеи-

стов, среди которых Сергей Бобровский, Иван Телегин и другие, но глав-

ным кумиром Вани является Дмитрий Орлов, российский хоккеист, за-

щитник клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», заслуженный мастер спорта 

России.  

В хоккейной команде около 22 человек: 2 вратаря, 8 защитников и 12 

нападающих. Все, кроме вратарей, разделены на пятёрки (по 2 защитника 

и 3 нападающих) от сильнейших к слабейшим игрокам. Чтобы выдержи-

вать скоростной темп, пятёрки спортсменов меняются каждые 45 секунд. 

Как правило, чем сильнее пятёрка, тем большее количество раз она выхо-

дит на лёд.  

Игра разделена на 3 периода, каждый из которых длится 20 минут. 

Известно, что в одну из игр турнира первая пятёрка вышла на лёд 28 раз, 

а последняя – в 4 раза меньше.  

a) Сколько времени на льду провёл Ваня, если он является защитни-

ком второй пятёрки? 

b) Постройте столбчатую диаграмму, отражающую время игры каж-

дой пятёрки.  

 

 

 

Решение 

a) 1) 20 · 3 = 60 (мин) – длится хоккейная игра. 

2) 28 : 4 = 7 (раз) – вышла на лёд четвёртая пятёрка. 

3) 60 · 60 = 3600 (сек) 

4) 3600 : 45 = 80 (раз) – вышли в сумме все пятёрки команды. 

5) 80 – 28 – 7 = 45 (раз) – вышли в сумме вторая и третья пятёрки ко-

манды. 

Известно, что Ваня является защитником второй пятёрки, значит, он 

мог выйти на лёд или 27, или 26, или 25, или 24, или 23 раза. Переберём 

все возможные варианты времени. 

Дополни задачу недостающими данными и реши её. У тебя может полу-

читься 5 вариантов решения.  
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а) 27 · 45 = 1215 (сек) – провёл Ваня на игровом льду, если выходил на 

него 27 раз.  

б) 26 · 45 = 1170 (сек) – провёл Ваня на игровом льду, если выходил на 

него 26 раз. 

в) 25 · 45 = 1125 (сек) – провёл Ваня на игровом льду, если выходил на 

него 25 раз. 

г) 24 · 45 = 1080 (сек) – провёл Ваня на игровом льду, если выходил на 

него 24 раза. 

д) 23 · 45 = 1030 (сек) – провёл Ваня на игровом льду, если выходил на 

него 23 раза. 

Любое, найденное выше время, будет являться верным ответом на вопрос 

задачи. 

b) Столбчатая диаграмма может выглядеть следующим образом (Рис.2): 

Методы обучения: эв-

ристический диалог; лич-

ная эмпатия. 

Приемы обучения: до-

зированная помощь; ис-

пользование цифровых ин-

струментов; создание ситу-

ации успеха; взаимообуче-

ние, взаимооценка 

Формы обучения: 

групповая; фронтальная. 

Оценивание предметных результатов.  

Оценивание предметных результатов осуществляется учителем на 

основе анализа решения задачи. Критерии оценивания представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии оценивания предметных результатов на основе ме-

тапредметного задания 
Содержание за-

дания 

Критерии оценивания Баллы 

Игра разделена 

на 3 периода, 

каждый из кото-

рых длится 20 

минут. Известно, 

что в одну из игр 

турнира первая 

пятёрка вышла 

Логично и последовательно выполнены все шаги ре-

шения, рассуждения имеют четкое обоснование, 

арифметические вычисления выполнены без оши-

бок, получены верные выводы. Рассмотрены все ва-

рианты решения 

5 

Логично и последовательно выполнены все шаги ре-

шения, рассуждения имеют четкое обоснование, 

арифметические вычисления выполнены без 

4 

Рис. 2. Время игры каждой пятерки игроков  
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на лёд 28 раз, а 

последняя – в 4 

раза меньше.  

a) Сколько вре-

мени на льду 

провёл Ваня, 

если он является 

защитником вто-

рой пятёрки? 

ошибок, получены верные выводы. Рассмотрено не-

сколько вариантов решения, но не все. 

Логично и последовательно выполнены все шаги ре-

шения, рассуждения имеют четкое обоснование. 

Рассмотрены все варианты решения, но в арифмети-

ческих вычислениях допущена ошибка 

3 

Логично и последовательно выполнены все шаги ре-

шения, рассуждения имеют четкое обоснование, 

арифметические вычисления выполнены без оши-

бок. Приведен только один вариант решения 

2 

Логично и последовательно выполнены все шаги ре-

шения, рассуждения имеют четкое обоснование. 

Приведен только один вариант решения, в арифме-

тических вычислениях допущена ошибка 

1 

Решение задачи не соответствует ни одному из выше 

перечисленных критериев 

0 

b) Постройте 

столбчатую диа-

грамму, отража-

ющую время 

игры каждой пя-

тёрки 

Построен аккуратный, эстетически привлекатель-

ный, правильный чертеж. Все числовые данные на 

диаграмме указаны верно, имеются необходимые 

подписи данных 

3 

Чертеж правильный, но выполнен небрежно. Все 

числовые данные на диаграмме указаны верно, име-

ются необходимые подписи данных 

2 

Чертеж построен верно, но не все числовые данные 

указаны на диаграмме, отсутствуют некоторые необ-

ходимые подписи данных 

1 

Решение задачи не соответствует ни одному из выше 

перечисленных критериев 

0 

Перевод первичных баллов в отметку в пятибалльной системе оце-

нивания: 7-8 баллов – «отлично» (5); 5-6 баллов – «хорошо» (4); 3-4 балла 

– «удовлетворительно» (3); 

Оценивание метпредметных результатов. За основу диагностики 

уровня развития универсальных учебных действий нами выбрана мето-

дика, представленная в исследовании [5], когда уровень развития всех ви-

дов УУД определяется на каждом этапе работы над задачей в процессе 

педагогического наблюдения. 

Апробация заданий из данного сборника позволила сделать вывод о 

перспективности таких заданий в области достижения метапредметных и 
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личностных образовательных результатов, а также развития познаватель-

ного интереса и креативности.  
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Аннотация: одним из важных требований, предъявляемых ФГОС 

общего образования к содержанию учебных программ, является разра-

ботка их с учетом региональных, национальных и этнокультурных осо-

бенностей народов Российской Федерации. Эти требования стандарта в 

настоящее время реализованы в программах по ряду учебных предметов 

среди которых нет математики. Данная статья представляет результаты 

работы автора по разработке регионального компонента содержания 

учебных программ по математике для школ Архангельской области. Ре-

гиональный компонент представлен видами контекстных задач на приме-

нения знаний математики к решению актуальных экологических, эконо-

мических, социальных проблем Архангельской области. Задачи распре-

делены по классам и основным темам учебных программ по математике 

и объединены в сборник, который является региональным дополнением 

базовых УМК по математике. 

Ключевые слова: региональный компонент содержания образова-

ния, общее образование, математика, межпредметные связи. 
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Development of the regional content of mathematics programs 

for general education organizations of the Arkhangelsk region 

 

Abstract: one of the most important requirements imposed by the Federal 

State Educational Standard for General Education on the content of curricula 

is their elaboration taking into account regional, national and ethno-cultural 

characteristics of the peoples of the Russian Federation. These requirements of 

the standard have currently been implemented into the programs for of a num-

ber of academic subjects. But there is no Mathematics among them. This article 

represents the results of the author's working out a regional component of the 

content of Mathematics for schools in Arkhangelsk region. The regional com-

ponent is represented by types of contextual tasks for applying Maths 

knowledge to solving topical environmental, economic, and social problems of 

the Arkhangelsk region. The tasks are given according to classes and the main 

topics of the Mathematics curricula and combined into a collection, which is a 

regional supplement to the basic teaching materials in Mathematics. 

Keywords: regional component of the content of education, middle 

school, mathematics, interdisciplinary relations. 

 

Стандартизация образования представляет собой деятельность, ко-

торая направлена на выработку единых требований к образовательному 

процессу и его результатам. В системе Российского образования стандар-

тизация образования была обусловлена вхождением нашей страны в си-

стему мировой культуры [1, с. 279]. Еще одной задачей стандартизации 

является создание в стране педагогического пространства, обеспечиваю-

щего единый уровень общего образования, получаемого учащимися раз-

ных регионов, обучающихся по различным учебникам в разных типах 

школ. В законе РФ «Об образовании» в редакции 1996 года выделялось 

три уровня стандартизации: федеральный, региональный (национально-

региональный) и школьный. В педагогической науке региональный 
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(национально-региональный) компонент определялся как «часть содер-

жания образовательного процесса, которая отражает национальное и ре-

гиональное своеобразие культуры, особые потребности и интересы в об-

ласти образования народов нашей страны» [2, с. 76]. 

В рамках реализации данной нормы закона Департамент образова-

ния и науки администрации Архангельской области, ПГУ имени 

М.В. Ломоносова и АО ИППК РО в 2005 году издали пособие «Региональ-

ный компонент государственного стандарта общего образования Архангель-

ской области» для предметов литература, иностранный язык, история, об-

ществознание, география, биология, физика, технология, физическая 

культура. В этом документе для учебного предмета математика регио-

нальный компонент был не выделен. 

В последствии Федеральным законом от 01.12.2007 №309-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части измене-

ния понятия и структуры государственного образовательного стандарта» 

была проведена замена института государственных образовательных 

стандартов (включающих в себя федеральный, региональный (нацио-

нально-региональный) компоненты на институт «федеральный государ-

ственный образовательный стандарт». Концепция ФГОС ОО [3, с. 29] 

предусматривала выделение фундаментального ядра содержания общего 

образования при сохранении вариативной части базисного учебного 

плана. Именно вариативная часть и призвана была обеспечить «регио-

нальные особенности содержания образования и индивидуальные по-

требности обучающихся». Эти положения были реализованы в Концеп-

ции регионального компонента ФГОС ОО Архангельской области [4]. 

Этот документ поставил задачу разработки примерных образовательных 

планов и программ с региональным содержанием, обеспечивающим ва-

риативность и преемственность обучения на разных ступенях образова-

ния Архангельской области.  

Если по предметам литература, иностранный язык, история, общество-

знание, география, биология, физика, технология, физическая культура 

определенная работа была проведена, то по математике разработок пример-

ных образовательных планов и программ с региональным содержанием 

фактически не было. Казалось бы, каким образом абстрактную науку ма-

тематику можно связать с жизнью региона?  

Анализируя учебники, сборники задач, методическую литературу по 

предмету, стал формироваться свой, определенный, взгляд на решение 

этой проблемы, а затем и мысли оформлены на бумаге. А в 2021 году 
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Министерством образования Архангельской области, АО ИОО издано 

пособие «Региональное содержание на уроке математики: сборник задач» 

[5]. Данный сборник содержит примерное тематическое планирование, 

математические задачи с региональным содержанием, а также методиче-

ские рекомендации по реализации регионального содержания на уроках 

математики в 7–9 классах. 

Новый виток в решении проблемы определения регионального со-

держания учебных программ возник в связи с переходом на использова-

ние новой редакции ФГОС ООО 31 мая 2021 года [6], который осуществ-

ляется в нынешнем 2022–2023 учебном году. Этим документом постав-

лена принципиально новая образовательная задача – формирование функ-

циональной грамотности обучающихся, относительно самостоятельным 

компонентом которой является математическая грамотность. В целях 

обеспечения учителей школ Архангельской области учебными материа-

лами достижения данного образовательного результата в 2022 году Архан-

гельский областной институт открытого образования опубликовал сбор-

ник заданий «Математическая грамотность: сборник заданий», в котором 

содержатся учебные задания с региональным содержанием [7]. Данный 

сборник содержит учебные задания с региональным содержанием, направ-

ленные на развитие математической грамотности у школьников, а также 

ключи и критерии оценивания. Книга предназначена для обучающихся 5–

11 классов и учителей математики. В сборник включено 46 задач разной 

тематики, очень интересные по содержанию. У задач разные авторы, но 

все задачи оформлены как практико-ориентированные задания.  

Вопросам определения теоретических основ проектирования регио-

нального компонента предметного содержания образования в средней об-

щеобразовательной школе посвящены диссертационные исследования 

И.А. Петровой [8], Н.Г. Никифоровой [9], А.В. Никольского [10] и др. 

Исторической основой проектирования регионального содержания обра-

зования все они называют учебное (школьное) краеведение – педагогиче-

ская теория, развиваемая первой половине XX века и связанная с име-

нами Л.С. Берга [11], П.В. Иванова [12]. Первоначально школьное крае-

ведение рассматривалось лишь как элемент содержания обучения геогра-

фии. Затем границы его были расширены. Оно стало рассматриваться как 

сфера применения приобретаемых в школе знаний и умений, относя-

щихся практически ко всем предметам. Возможности использования кра-

еведческого материала в качестве сюжетной основы и источника количе-

ственных данных для постановки математических задач, обладающих 
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воспитывающими функциями, рассматривает в своей статье С.С. Салава-

това [13]. Мы решили пойти по тому же пути и представить региональное 

содержание программ по математике системой задач, поставленных на 

краеведческом материале. Мы выделили следующие темы регионального 

содержания предмета «Математика» для школ Архангельской области: 

Здравоохранение Архангельской области в математических задачах; 

флора и фауна Архангельской области в математических задачах; 

достопримечательности Архангельской области в математических 

задачах; 

Архангельская область в годы Великой Отечественной войны в ма-

тематических задачах; 

реки Архангельской области в математических задачах; 

административное устройство Архангельской области в математиче-

ских задачах; 

климатические особенности Архангельской области в математиче-

ских задачах; 

практико-ориентированные задачи Архангельской области в мате-

матических задачах; 

дороги Архангельской области в математических задачах; 

карта Архангельской области в математических задачах; 

здравоохранение Архангельской области в математических задачах; 

экология Архангельской области в математических задачах; 

заповедники Архангельской области в математических задачах; 

историческое наследие Архангельской области в математических за-

дачах; 

образование Архангельской области в математических задачах; 

экономические отрасли Архангельской области в математических 

задачах; 

спорт Архангельской области в математических задачах; 

научно-технический прогресс Архангельской области в математиче-

ских задачах; 

районы Архангельской области в математических задачах; 

памятные даты Архангельской области в математических задачах; 

геологическое строение и рельеф, природные условия и ресурсы Ар-

хангельской области в математических задачах. 

Источниками краеведческих данных мы определили учебные посо-

бия для учащихся основной общеобразовательной школы по географии 

[14], экологии [15], истории [16; 17; 18] Архангельской области. Это 
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позволило согласовать используемые для составления задач сведения с 

региональным содержанием других предметов.  

Для подготовки учащихся к работе с практико-ориентированными 

задачами, включаемыми в КИМ ОГЭ и ЕГЭ мы приняли решение соче-

тать контекстный способ постановки задач с сюжетным.  

В качестве примера приведем задачу, составленную на основании §2 

«Территория. Административно-территориальное деление» из учебного 

пособия «География Архангельской области» [13]. 

В соответствии с обязательным минимумом содержания программ 

по географии, обучающиеся изучают раздел «Основные географические 

сведения о территории» Архангельской области, в том числе администра-

тивно-территориальное деление в 8 классе. В качестве повторения на 

уроке математики данный материал применяется в ходе решения задачи. 

Помимо этого, частично повторяем вопросы анализа и оценки влияния 

факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье северян, что 

является предметом изучения биологии.  

Сезон клещей в Архангельской области длится с весны по осень. 

Клещ напоминает малюсенького жучка, длина его тела всего 4 мм, имеет 

4 пары ног, а сверху покрыт панцирем. Поскольку членистоногое очень 

мелкое, то человеку очень тяжело увидеть его головку и кровососущий 

хоботок без специальных приспособлений. Хотя у клеща нет глаз, он мо-

жет учуять свою жертву на расстоянии 10 метров, благодаря хорошо раз-

витому обонянию. Последствия нападения зависят от того заражён пара-

зит или нет. Самым опасным для человека считается укус энцефалитного 

клеща (см. рисунок 1). Последствия такого укуса крайне тяжёлые.  

 
Рис. 1. Клещ 

По данным еженедельного сезонного мониторинга за инфекциями, 

передающимися клещами, по состоянию на 07.08.2022 за медицинской 

помощью обратилось 3836 человек, проживающих на территориях всех 

муниципальных образований за исключением Мезенского района, по-

страдавших от укусов клещами: Вельский район – 504,  

Онежский – 480, Устьянский – 335, Виноградовский – 277, 
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Красноборский – 266, Плесецкий – 246, Вилегодский – 238,  

Няндомский – 212, Холмогорский – 207, Котласский – 190, Каргополь-

ский – 181, Верхнетоемский – 172, Шенкурский – 155, Коношский – 121, 

Ленский – 109, Пинежский – 78, Приморский – 33, Соловецкий – 23, Ле-

шуконский – 9. 

1. Работа в классе.  

а) составить таблицу распределения данных (варианты и ее кратно-

сти случаев укусов клещей в районах Архангельской области; шаблон 

представлен в таблице 1); 

Таблица 1 

Таблица распределения данных 

 
варианта 

Σ 
                   

крат-

ность 
                    

б) отметить те, из перечисленных ниже характеристик распределе-

ния данных, нахождение может быть использовано для оценки степени 

опасности пострадать от укусов клещей в отдельно взятом районе Архан-

гельской области: 

среднее арифметическое значение; 

мода; 

медиана; 

размах. 

Обоснуйте свой выбор, нахождением и использованием выбранных 

характеристик. 

в) представьте распределение данных о количестве случаев обраще-

ния граждан по поводу укуса клещей на территории районов Архангель-

ской области в виде многоугольника (полигона) распределения кратно-

стей измерения или гистограмму частот в соответствии со следующей 

шкалой: районы с высокой опасностью, районы со средней опасностью, 

районы с низкой опасностью, безопасные районы. Длина каждого интер-

вала равна 126.  

Решение: 

а) упорядочим данные: составим ранжированный статистический 

ряд, т.е. ряд, в котором все элементы упорядочены по возрастанию: 9, 23, 
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33, 78, 109, 121, 155, 172, 181, 190, 207, 212, 238, 246, 266, 277, 335, 480, 

504; запишем в таблицу (см. таблицу 2); 

Таблица 2 

Таблица распределения данных 

 
варианта 

Σ 

9
 

2
3
 

3
3
 

7
8
 

1
0
9

 

1
2
1

 

1
5
5

 

1
7
2

 

1
8
1

 

1
9
0

 

2
0
7

 

2
1
2

 

2
3
8

 

2
4
6

 

2
6
6

 

2
7
7

 

3
3
5

 

4
8
0

 

5
0
4

 

крат-

ность 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

б) найдем среднее арифметическое значение: (9 + 23 + 33 + 78 + 

+ 109 + 121 + 155 + 172 + 181 + 190 + 207 + 212 + 238 + 246 + 266 + 277 + 

+ 335 + 480 + 504) : 19 = 3836 : 19 ≈ 202; 

Найдем стандартное отклонение: 

√
(9−202)2+(23−202)2 + … + (504−202)2

18
 ≈ 136 

Для данного ряда, в котором все варианты кратности «1», много-

угольник (полигон) распределения кратностей никакого наглядного 

представления иметь не будет. Составим таблицу частот распростране-

ния укусов клещей (см. таблицу 3) и по ней построим гистограмму частот 

(см. рисунок 2), выбрав длину интервала, равную 126. 

Таблица 3 

Частота распространения укусов клещей 

Укусы клещей 1–126 127–252 253–378 379–504 

Абсолютная частота 6 8 2 3 

Относительная частота 0,32 0,42 0,1 0,16 
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Рис. 2. Диаграмма распространения укусов клещей по районам области 

 

Ответь на вопросы: 

1. Какое название можно дать данной диаграмме? (например, «Коли-

чество укусов клещей, зарегистрированных в Архангельской области на 

07.08.2022» или «Активность клещей в Архангельской области»).  

2. В Архангельской области насчитывается 20 муниципальных рай-

онов (см. таблицу 4). 

Таблица 4 

Районы Архангельской области 

Вельский Красноборский Плесецкий 

Верхнетоемский Ленский Приморский 

Вилегодский Лешуконский Соловецкий 

Виноградовский Мезенский Устьянский 

Каргопольский Няндомский Холмогорский 

Коношский Онежский Шенкурский 

Котласский Пинежский  

Во всех ли районах Архангельской области на 07.08.2022 были за-

фиксированы случаи укусов клещей? В каких районах случаи укусов кле-

щей не зафиксированы? (Мезенский). 

4. Почему в этих районах случаи укусов клещей не зафиксированы? 

(По информации Роспотребнадзора по Архангельской области, в нашем 

регионе эндемичными считаются, например, Вельский и Устьянский рай-

оны. А вот в северных районах, например, Мезенском и Лешуконском рай-

онам клещей мало. Территория, эндемичная по клещевому энцефалиту – 

это территория, которая в течение долгого времени заселена клещами). 
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Данное исследование является незаконченным. В исследовательской 

части в каждом пункте ожидаются доработки. В частности, потребуется 

дополнить список пособий для составления задач. Появляются новые ис-

точники. В статье приведена в качестве примера задача. Их в нашем сбор-

нике больше. Задачи рассчитаны на 7–9 классы. Поэтому надо поработать 

над задачами для 5–6 классов. Помимо этого, хотелось бы посмотреть, 

как к этим задачам отнесутся ученики других классов, по согласованию с 

учителями, конечно. Предстоит выступление на городском методическом 

объединении, где от учителей хотелось бы услышать их объективное мне-

ние. Может быть, на какие-то новые идеи натолкнут.  
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Аннотация: в статье показано, что вероятность того, что случайно 

выбираемый треугольник окажется остроугольным зависит от математи-
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Abstract: the note shows that the probability that a randomly selected tri-

angle turns out to be acute angled depends on the mathematical model of the 

random selection. 

Keywords: triangle, random choice, probability 

 

В научной литературе конца XIX века и в учебной литературе, начи-

ная, скажем, со второй половины XX века широко известен парадокс Бер-

трана. Ныне это классический пример того, что одна и та же текстовая 

формулировка задачи о геометрической вероятности допускает, как ми-

нимум, три различные вероятностные модели, приводящие к трём раз-

личным числовым ответам [1], [3]. 

В настоящей заметке приведен пример возникновения аналогичного 

эффекта при попытке дать математически корректный ответ на нефор-

мальный вопрос «Каких треугольников больше: остроугольных или ту-

поугольных?». Построение математической модели, позволяющей полу-

чить ответ, приведено в статье [4]. В частности, в ней показано, что веро-

ятность того, что случайным образом выбранный треугольник окажется 

остроугольным в три раза меньше вероятности того, что треугольник ока-

жется тупоугольным. Этот ответ получается только после перевода «с 

русского на математический». А именно, выбор треугольника 

 

12 Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-29-14192. 
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отождествляется с выбором тройки его углов, т.е. с разложением 180 на 

три положительных слагаемых. В такой математической (вероятностной) 

модели сравнительно несложно подсчитать вероятность случайного со-

бытия, состоящего в том, что все слагаемые окажутся меньше 90, эта ве-

роятность оказывается равной 0,25. 

Но, «не всё так однозначно»: выбор треугольника можно связывать 

с выбором его сторон, а не углов. Ниже показано, что числовое значение 

вероятности при этом изменяется.  

Технически удобно начать с рассмотрения неравнобедренных тре-

угольников, получить ответ для них, а затем обосновать, что добавление 

равнобедренных треугольников этот ответ не изменит. 

Обозначим 2p периметр треугольника и a b c   длины его сторон в 

порядке возрастания. Поставим в соответствие такому треугольнику 

точку ( ; )a b  координатной плоскости. Выпишем ограничения на её коор-

динаты. Во-первых, 0a  . Во-вторых, a b . В-третьих,  
, 2 , 2 2b c b p a b a b p  − − +  . 

Наконец, по неравенству треугольника 
, 2 ,a b с а b p a b а b p+  +  − − +  . 

Два других неравенства треугольника ,a с b b c a+  +   следуют из 

a b c  .  

В координатной плоскости Oab точка ( ; )a b  лежит правее оси орди-

нат, выше биссектрисы b а=  , ниже прямой 2 2a b p+ =  и выше прямой 

a b p+ = . Получаем треугольник   (точнее, множество внутренних точек 

треугольника) с вершинами 
2 2

( ;0), ; , ;
2 2 3 3

p p p p
A p B C   

   
   

 . Каждая его 

точка ( ; )a b  однозначно соответствует длинам 2a b p a b  − −  сторон не-

которого не равнобедренного треугольника периметром 2p. Верно и об-

ратное, каждому такому треугольнику однозначно соответствует точка 

( ; )a b  , см. рис.1.  
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Рис. 1. Модель выбора треугольника периметром 2р 

 

Итак, построена математическая (геометрическая) модель выбора 

треугольника периметром 2р: любому такому выбору соответствует вы-

бор точки в треугольнике ABC . При этом можно рассматривать и слу-

чаи равенства сторон. Например, вершина С «кодирует» равносторонний 

треугольник, вершина В «кодирует» вырожденный треугольник со сторо-

нами 
2 2

p p
р=   , остальные точки стороны ВС соответствуют треуголь-

никам со сторонами a b c=  , а точки интервала ( ; )A B  соответствуют 

треугольникам со сторонами a b c = .  

А какие точки (a;b) в этой модели соответствуют остроугольным тре-

угольникам? Проще разобраться с тупоугольными треугольниками, а по-

том перейти к дополнению. Тупой угол может лежать только напротив 

большей стороны. Используем следствие из теоремы косинусов: сумма 

квадратов двух сторон в тупоугольном треугольнике меньше квадрата 

третьей стороны, лежащей напротив тупого угла. Значит, 

2 2 2
(2 )a b p a b+  − − , 

2
2 2 2

4 4 2 4 ,
2

p pa
pa pb ab p b

p a

−
+ −  

−
. 

Правая часть последнего неравенства относительно переменной а есть 

дробно-линейное выражение. График соответствующей функции – ги-

пербола, проходящая через точки ( ;0), (0; )p p . Так как значение выраже-

ния 4 4 2pa pb ab+ −  не меняется при замене а на b и b на а, то эта гипер-

бола симметрична относительно биссектрисы b = a. 

Вычислим через определенный интеграл площадь S фигуры ограни-

ченной снизу отрезком, соединяющим точки ( ;0)p  и (0; )p  и ограничен-

ной сверху этой гиперболой, см. рис. 2. Её точки (выше биссектрисы) 
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соответствуют тупоугольным треугольникам. Надо только не забыть по-

том разделить ответ для S пополам, т.е. найти площадь части этой фи-

гуры, лежащей в ABC . 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Площадь фигуры под гиперболой 

 

Сначала проведем преобразование выражения, которое будем далее 

интегрировать от 0 до р:  
2 2 2

2 2 2
( )

2 2 2

p pa ap a p
p a a p

p a p a a p

− −
− − = = + +

− − −
. 

Значит, 
2 2

22 2
( ) 2 ln 2

2 2

p pa a
p a da pа p a p C

p a

 −
− − = + + − + 

 −
 
  и по-

этому ( ) ( )2 2 2
1,5 2ln 2ln 2 1,5 ln4 , (0,75 ln2)

2

S
S p p p p p= + − = − = − . 

Вернемся к ABC . Его площадь – половина произведения длин его 

катетов АВ и ВС, т.е. она равна 
2 2

21 4 3
2

2 3 122 2 2 2 3 2

p p p p p−      − =  =  
  

. 

Значит, вероятность того, что точка, случайно выбираемая в ABC , ока-

жется в незаштрихованной области равна 
2

2

2

(0,75 ln 2)
12 12ln 2 8 0,31776....

12

p
p

p

− −
= −   

Это и есть искомая вероятность. В учебнике [2] такой ответ анонсирован 

без доказательства, см. §22. 
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Вывод. От выбора математической модели того, как мы трактуем собы-

тие «случайно выбранный треугольник окажется остроугольным», зави-

сит и сама вероятность этого события. Если действовать через углы, то 

она равна 25%, а если через длины сторон, то она составляет около 32%.  

 

Замечание 1. Тот факт, что гипербола лежит выше стороны АВ и ниже 

стороны АС есть результат обычной проверки справедливости (при 

0 a p  ) двойного неравенства 

2
2 2 2

2 2

p pa p a
p a

p a

− −
−  

−
. 

 

Замечание 2. В приведенной модели равнобедренным треугольникам со-

ответствуют части границы треугольника ABC  . Их включение или ис-

ключение никак не влияет на площади, а значит и на вероятности. 

 

Замечание 3. Приведенное рассуждение несколько напоминает изложе-

ние Примера 4 в §22, [2], но есть серьёзное отличие. А именно, для трёх 

сторон треугольника надо учитывать неравенство треугольника, а для 

трёх углов треугольника никакого отдельного неравенства нет; получа-

ется похожая, но более простая модель. В нашем случае это приводит, в 

частности и к более сложной технике вычисления площадей, основанной 

на интегрировании.  
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Согласно требованиям ФГОС ООО, для обеспечения реализации 

программы основного общего образования в образовательном процессе 

должны создаваться условия, обеспечивающие возможность «формиро-

вания функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро-

ванных предметных, метапредметных и универсальных способов дея-

тельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий» [5, с.10].  

Основными компонентами функциональной грамотности в между-

народном исследовании PISA указаны следующие: «читательская, мате-

матическая, естественнонаучная, финансовая, креативное мышление и 

глобальные компетенции» [1, с.20]. «Читательская грамотность – один из 

важных компонентов – способность «читать и понимать», распознавать и 

принимать контекст задач, которые ставит жизнь. Сформированность 

следующих трех компонентов функциональной грамотности (математи-

ческой, естественнонаучной, финансовой), а также наличие основных 

ценностей обуславливает многогранность личности и широту ее взглядов 

на мир, позволяет человеку действовать эффективно в различных ситуа-

циях и быть социально активным. Креативное мышление и глобальные 

компетенции отвечают за тонкие моменты взаимодействия с окружаю-

щим миром: понимание себя и других, умение мыслить нестандартно, со-

здавать новое и улучшать старое» [1, с.22].  

Все предметные области, изучаемые в школе должны вносить свой 

вклад в достижение обозначенной выше цели. В частности, предметная 

область «Математика и информатика» обладает потенциалом в данном 

аспекте.  

Поиск результативных методик, способствующих формированию и 

развитию функциональной грамотности обучающихся, на сегодня оста-

ется одной из актуальных проблем школьного математического образо-

вания. 

Применение активных методов обучения на предметном содержании 

школьного курса математики позволяет вовлекать школьников в учебный 

процесс и активизировать их мышление, личностные ресурсы обучающе-

гося для творческого поиска и решения заданной задачи. В ходе такой 
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деятельности и формируются основы функциональной грамотности. Од-

ним из результативных методов активного обучения математике является 

кейс-метод (метод анализа конкретных ситуаций).  

Кейс-метод – это метод конкретных ситуаций (англ. Case method, 

кейс-метод, метод кейсов, метод ситуационного анализа) – техника обу-

чения, использующая описание реальных экономических, социальных и 

бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать луч-

шее из них. 

Кейс-метод предполагает разработку довольно объёмных методиче-

ских материалов: описание некоторой проблемной ситуации и ряд зада-

ний, которые должны выполнить обучающиеся в условиях заданной си-

туации. Каждое задание в кейсе должно содержать новое знание и пред-

ставлять проблему для обучающихся. 

Кейс-метод особенно полезен в ходе изучения таких тем школьного 

курса математики, где есть возможность решения одной проблемы раз-

ными методами, или, где есть задачи в значительной степени приближен-

ные к реальности. Например, в области дискретной математики имеется 

ряд таких задач, на основе которых педагогу можно разработать ряд ин-

тересных кейсов. 

В данной статье представим примеры кейсов, которые целесооб-

разно включать в процессе изучения понятий дискретной математики 

школьного курса 9 класса: комбинаторные задачи; числовые последова-

тельности и прогрессии. 

Кейс 1. В огороде 30 грядок, каждая длиной 16 м и шириной 2,5 м. 

Поливая грядки, огородник приносит ведра с водой из колодца, располо-

женного в 14 м от края огорода (рис. 1), и обходит грядки по меже, причем 

воды, приносимой за один раз, достаточно для поливки только одной 

грядки [4, с.172] . 
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Рис. 1. Иллюстрация к кейсу 1 (рисунок с сайта: 

http://mathemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/st101.shtml) 

 

Задания: 

1. Нарисуйте план огорода, указав на нем все объекты и расстояния 

между ними, в соответствии с описанными выше условиями. 

2. Определите длину пути для поливки первой грядки. Путь начина-

ется и кончается у колодца. 

3. Определите длину пути для поливки второй грядки. Путь начина-

ется и кончается у колодца. 

4. Можно ли определить закономерность: на сколько метров путь до 

каждой следующей грядки длиннее предыдущей. Какую числовую после-

довательность образуют длины пути огородника до каждой следующей 

грядки? 

5. Какой длины путь должен пройти огородник, поливая весь ого-

род? Путь начинается и кончается у колодца. 

Кейс 2. Коммивояжёр находится в пункте А (Волжский) (рис. 2). Его 

задача заключается в отыскании самого выгодного замкнутого маршрута, 

проходящего через указанные города по одному разу.  

http://mathemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/st101.shtml
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Рис. 2. Схема городов к кейсу 2 

Задания:  

1. Используя различные источники информации сформулируйте 

ответ на вопрос: Кто такой коммивояжёр? 

2. Укажите, какое количество городов необходимо посетить ком-

мивояжёру? 

3. Определите, сколько всего маршрутов для коммивояжёра 

можно составить? 

4. Изобразите дерево перебора всех возможных маршрутов ком-

мивояжёра, с указанием расстояний между городами. 

5. Укажите самый выгодный маршрут коммивояжёра. 

Представленные в статье примеры обосновывают возможность при-

менения кейс-метода на уроках математики в 9 классе в ходе изучения 

дискретных объектов. 

При работе с кейсом обучающийся демонстрирует 

сформированность следующих составляющих функциональной 

грамотности: читательская грамотность (умение анализировать учебный 

текст; извлекать необходимую информацию; осуществлять поиск 

недостающей информации для выполнения учебных заданий); 

математическая грамотность (умение составить схему и/или 

математическую модель решения задачи); креативность (умение 

нестандартно мыслить; владение различными подходами к решению 

задач). 
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Таким образом, деятельность педагога по поиску, разработке и 

реализации новых методов и средств обучения, активизирующих 

творческое мышление обучающихся при изучении математики, является 

перспективной тенденцией развития математического образования. 
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В современном обществе путь освоения профессии начинается с осо-

знания будущего специалиста своих возможностей в конкретных сферах 

человеческого знания, одной из которых является математика. В зависи-

мости от уровня математических представлений абитуриент может оце-

нить свои начальные возможности для жизненной самореализации в ин-

формационном мире. У будущих студентов есть возможность выбрать 

уровень математической подготовки уже в 10 классе, опираясь на свои 

способности и потребности. Профильность 10–11 классов в школе позво-

ляет учащимся усовершенствовать собственные знаний по определенным 

предметам и темам, позволяющим, в частности, качественно осуществить 

подготовку к сдаче ЕГЭ по математике. 

Одна из наиболее важных тем ЕГЭ по математике является тема «Ре-

шение логарифмических уравнений». Несмотря на это школьники не по-

нимают методы решения логарифмических уравнений, не способны 

обоснованно объяснить для чего они выполнили определенное действие 

в решении, с трудом понимают, какие действия приводят к потере корней 

или к появлению посторонних. Неумение применять полученные навыки 

решения логарифмических уравнений наблюдаются и в профильных 

классах. 
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Для вычисления значений логарифмической функции нужно уметь 

находить логарифмы чисел, то есть выполнять новое для учащихся дей-

ствие – логарифмирование. Логарифмы раньше более подробно изучали 

в школе для того чтобы производить различные вычисления, пока не по-

явились компьютеры. Теперь изучению логарифмов в школе отводят не 

так много времени, чтобы учащиеся могли в полной мере ознакомиться 

со спецификой данной темы. 

Проанализировав школьные учебники математики, было выяснено, 

что, прежде чем приступить к решению логарифмических уравнений, 

учащиеся изучают: понятие логарифма, свойства логарифма, логарифми-

ческую функцию и ее свойства, логарифмические уравнения [2]. 

Для того чтобы эффективно решать логарифмические уравнения 

учащийся должен знать и уметь применять свойства показательной и ло-

гарифмической функции, свойства действий со степенями, определение 

логарифма, основные логарифмические тождества. 

Рассматривая задания в составе ЕГЭ по математике различного 

уровня можно заметить следующее: 

1) В ЕГЭ по математике базового уровня логарифмические уравне-

ния представлены в 16 и 17 заданиях. 

2) В ЕГЭ по математике профильного уровня логарифмические 

уравнения встречаются как в первой части – задания 5, 6 и 11, так и во 

второй – задание 14 [3]. 

Основными методами решения логарифмических уравнений счита-

ются следующие: метод решения основанный на определении лога-

рифма; метод замены переменной; метод потенцирования; метод лога-

рифмирования обеих частей уравнения; метод перехода к логарифму по 

новому основанию [1]. 

Продолжая рассматривать методы решения логарифмических урав-

нений, возникает следующий вопрос: «Многие ли учащиеся 10-11 клас-

сов помнят и умеют применять данные методы решения логарифмиче-

ских уравнений?». Для этого был проведен опрос учащихся 10-11 клас-

сов.  

Количество опрошенных: 10 классы – 46 человек, 11 классы – 68 че-

ловек. 

Опрос показал, что большинство учащихся не понимают, либо не 

знают, как применять рассмотренные методы решения уравнений (см. 

рис. 1–4). 
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Рис. 1. Диаграмма выбора уравнений, 

относящихся к логарифмическим 

 

 
Рис. 2. Диаграмма выбора логарифмических методов 

 

 
Рис. 3. Диаграмма выбора верного метода решения 

логарифмического уравнения log3(5 − 𝑥) = 2 

 

 
Рис. 4. Диаграмма выбора верного метода решения 

логарифмического уравнения log2𝑥 + log10 𝑥 + log4 𝑥 = 7 

 

Для того чтобы учащиеся лучше понимали тему «Решение логариф-

мических уравнений» необходимо уделять достаточное количество часов 

на ее изучение, использовать на уроках различные упражнения для за-

крепления ключевых понятий и свойств, необходимых для успешного ре-

шения логарифмических уравнений не только на занятиях, но и на экза-

менах. 
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Наиболее ценными считаются упражнения на нахождение ошибок в 

уже решенных заданиях, поскольку данные упражнения формируют уме-

ние применять полученные раннее знания в нестандартных ситуациях. 

Приведем в качестве примера именно эти упражнения.  

Найдите ошибку в решении уравнения и приведите его верное 

решение: 

1. Решите уравнение log2(2 − 𝑥) + √𝑥 + √𝑥2 − 2𝑥 = 1. 

Решение. 

ОДЗ: {
2 − 𝑥 > 0,

𝑥 ≥ 0,

𝑥2 − 2𝑥 ≥ 0,
;{

𝑥 < 2,
𝑥 ≥ 0,
𝑥 ≤ 0,
𝑥 ≥ 2.

 => система не имеет решений. 

Следовательно, уравнение не имеет корней. 

Ответ: корней нет. 

Ошибка: неверная запись области допустимых значений. Важен тот 

факт, что значения 𝑥 ≤ 0, 𝑥 ≥ 2 получены в объединении (совокупности), 

а в решении представлена их запись в пересечении (системе). 

Верное решение. 

ОДЗ: {
2 − 𝑥 > 0,

𝑥 ≥ 0,

𝑥2 − 2𝑥 ≥ 0,
;{

𝑥 < 2,
𝑥 ≥ 0,

𝑥 ≤ 0, 𝑥 ≥ 2.
=> 𝑥 = 0 

Выполним проверку: 

log2(2 − 0) + √0 + √0 = 1; 

1 = 1. 

Следовательно, 𝑥 = 1 – корень данного уравнения. 

Ответ: 𝑥 = 1. 

2. Решите уравнение lg(𝑥(𝑥 + 3)) + lg
𝑥+3

𝑥
= 0. 

Решение. 

lg 𝑥 + lg(𝑥 + 3) + lg(𝑥 + 3) − lg 𝑥 = 0; 

2 lg(𝑥 + 3) = 0; 

𝑥 + 3 = 100; 

𝑥 + 3 = 1; 

𝑥 = −2; 

Выполним проверку: 

При 𝑥 = −2: lg(−2(−2 + 3)) + lg
−2+3

−2
≠ 0; 

Следовательно, 𝑥 = −2 – не является корнем уравнения. 

Ответ: корней нет. 
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Ошибка: произошло сужение области определения, что привело к 

потере корней. Так как в исходном уравнении выражения 𝑥 и (𝑥 + 3) мо-

гут быть одновременно оба отрицательными или оба положительными, 

но при переходе к уравнению lg 𝑥 + lg(𝑥 + 3) + lg(𝑥 + 3) − lg 𝑥 = 0 эти 

же выражения могут быть только положительными. 

Чтобы избежать потери корня, можно решить данное уравнение пу-

тем перехода от логарифма суммы к логарифму произведения. После 

этого преобразования необходимо выполнить проверку, поскольку воз-

можно появление посторонних корней. 

Верное решение. 

lg (𝑥(𝑥 + 3) ∙
𝑥+3

𝑥
) = 0; 

lg(𝑥2 + 6𝑥 + 9) = 0; 

𝑥2 + 6𝑥 + 9 = 100; 

𝑥2 + 6𝑥 + 8 = 0; 

𝑥1,2 =
−6±√4

2
=

−6±2

2
; 

𝑥1 = −4; 

𝑥2 = −2; 

Выполним проверку: 

При 𝑥 = −4: lg(−4(−4 + 3)) + lg
−4+3

−4
= 0; 

При 𝑥 = −2: lg(−2(−2 + 3)) + lg
−2+3

−2
≠ 0; 

Следовательно, 𝑥 = −4 – корень данного уравнения. 

Ответ: 𝑥 = −4. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1. Изучение логарифмических уравнение крайне важно для учащихся 

профильных классов, поскольку данные уравнения встречаются в ЕГЭ не 

только в качестве логарифмических уравнениях, но и в задачах, в решении 

которых применяются знания решения логарифмических уравнений. 

2. Для улучшения понимания данной темы учитель может использо-

вать на уроках различные интерактивные презентации, наглядные посо-

бия, упражнения для отработки навыков применения различных методов 

решения логарифмических уравнений, нахождение ошибок. 
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Practice-oriented tasks as a means of motivating schoolchildren 

 

Abstract: the article analyzes the pattern of using practice-oriented tasks 

in the motivational lesson of a mathematics lesson, an example of using prac-

tice-oriented tasks for the motivational stage of a geometry lesson in grade 7 is 

suitable. 

Keywords: motivation, practice-oriented tasks, motives, motivational 

stage of a mathematics lesson. 

 

Каждый год происходит внедрение новых технологий для повыше-

ния уровня мотивации учащихся к изучению математики. Это крайне 

важная задача для любого учителя. Ведь мотивация является одним из 

первых этапов усвоения новой темы. Одной из таких технологий является 

применение практико-ориентированных задач.  

По нашему мнению, практико-ориентированные задачи можно оха-

рактеризовать, как задачи о предметах или явлениях окружающей дей-

ствительности, решаемые с помощью перевода на математический язык. 

С их помощью формируются практические умения, необходимые в по-

вседневной жизни. 

Цель применения практико-ориентированных задач – развитие по-

знавательных потребностей учащихся, организация поиска новых зна-

ний, усиление мотивации к усвоению учебного материала. Для повыше-

ния заинтересованности к предмету крайне важно, чтобы каждое новое 

понятие и утверждение находило применение в задачах практического 

характера, в реальной жизни, возможно, в будущей профессии. Это по-

может учителю убедить школьников в универсальности математики как 

науки, её присутствии во всех сферах деятельности.  

Понятие мотивации и виды побуждений 

Под мотивацией понимается совокупность побуждений учащегося к 

деятельности. Основным видом побуждений являются разного рода по-

требности, которые имеют две функции: 

1. Являются предпосылкой к деятельности. 

2. Регулируют и направляют конкретную деятельность человека [3, 

с. 70]. 

Другим видом побуждений к деятельности служит интерес. Додонов 

Б.И. писал, что в этом случае интерес стоит рассматривать как «особую 

психологическую потребность личности в определенных предметах и ви-

дах деятельности как источниках желанных переживаний и средствах 
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достижения желанных целей» [3, с. 71]. Интерес вызывает у учащихся 

стремление к целенаправленной активно-познавательной деятельности.  

И третьим видом побуждения к деятельности служат эмоции. В ряде 

случаев именно получение положительных эмоций становится для уче-

ников целью выполнения того или иного задания. 

При решении практико-ориентированных задач достигаются все три 

выше упомянутые вида побуждений учащихся, поэтому такие задачи слу-

жат эффективным средством мотивации учащихся.  

ФГОС основного общего образования предусматривает, что обуче-

ние математики должно обеспечивать «осознание значения математики и 

информатики в повседневной жизни человека» [2]. Практико-ориентиро-

ванные задачи являются одним из средств достижения этой цели. Кроме 

того, в процессе их решения формируется «умение сравнивать основные 

статистические характеристики, полученные в процессе решения при-

кладной задачи, изучения реального явления» [2], которое также преду-

смотрено ФГОС. 

Получив предложенную учителем практико-ориентированную за-

дачу на мотивационном этапе, учащиеся сталкиваются с затруднением её 

решения – недостаток знаний. Возникшая проблемная ситуация даёт уче-

никам понимание необходимости усвоения нового знания, а затем ис-

пользования его, как инструмента для решения предложенной задачи. 

Практико-ориентированные задачи могут быть использованы при 

мотивации введения нового понятия, мотивации введения нового дей-

ствия и мотивации введения новой формулы.  

Решение практико-ориентированных задач  

В ходе решения практико-ориентированной задачи можно выделить 

следующую последовательность действий: 

1. Выделить объекты реальной действительности  

2. Заменить объекты реальной действительности соответствующими 

математическими объектами 

3. Выделить связи между математическими объектами 

4. Заменить их известными геометрическими отношениями 

5. Сформулировать исходную задачу в математических терминах  

6. Решение математической задачи 

7. Интерпретация решения (перевод решения задачи на исходный язык). 

Рассмотрим примеры. 

Класс: 7.  

Тема: «Геометрическое место точек». 
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Задача: «Где вырыть колодец?». Жильцы трех домов (дома располо-

жены на разных улицах, не в ряд) решили совместными усилиями постро-

ить колодец. Какое место для колодца следует выбрать, чтобы все три 

расстояния от него до домов были одинаковыми? [1, с. 104]. 

1. Три дома, колодец; 

2. Точки A, B, C – дома, точка D – колодец; 

3. Точка D равноудалена от точек A, B, C; A, B, C не лежат на одной 

прямой; 

4. AD = BD = CD; 

5. Дано: A, B, C, AD = BD = CD, A, B, C не лежат на одной прямой; 

Построить: D. 

 
Рис. 1. Чертёж к задаче 

6. Решение (см. табл. 1) 

Таблица 1 

Решение задачи 

Утверждение Обоснование 

1. Проведем AB, BC Дополнительное построение (соедине-

ние двух точек), условие 

2. Построим серединные перпендику-

ляры h1 и h2 к отрезкам AB, BC соот-

ветственно 

Пункт 1, основная задача на построение 

3. h1 ∩ h2 = D Пункт 2, 6, исследование случаев, случаи 

взаимного расположения двух прямых 

4. АD = DВ и ВD = DС => AD = CD Пункт 2, 3, свойство серединного пер-

пендикуляра, свойство транзитивности 

равенства отрезков 

5. D – искомая точка (см. рис. 1) Пункт 4, условие 

6. h1 || h2 => A, B, C лежат на одной пря-

мой (противоречие с условием задачи) 

Исследование случаев, пункт 2, усло-

вие, свойство параллельных прямых, 
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случаи взаимного расположения двух 

прямых 

 

7. Таким образом, точка D (искомое место колодца), равноудаленная 

от точек A, B, C (трёх домов), является точкой пересечения серединных 

перпендикуляров к отрезкам AB, BC.  

Класс: 7. 

Тема: «Прямоугольный треугольник» 

Задача: Мама помогла ребенку забраться на горку. И сразу же пошла 

в конец горки, чтоб встретить ребенка. Высота лестницы составляет 3 м. 

Какой угол наклона имеет горка, если известно, что мальчик спустился с 

горки за 3 с со скоростью 2 м/с. 

1. Лестница, горка, земля 

2. AB – горка, BC – лестница, AC – земля 

3. Лестница перпендикулярна земле, длину горки можно узнать, зная 

скорость и время спуска мальчика с горки, угол наклона горки – это угол 

между склоном горки и землёй 

4. BC ⊥ AC, S = vt, ∠BAC 

5. Дано: BC = 3 м, v = 2 м/с, t = 3 с, BC ⊥ AC (см. рис. 2) 

Найти: ∠BAC 

 
Рис. 2. Чертёж к задаче 

 

6. Решение (см. табл. 2)  

Таблица 2 

Решение задачи 

Утверждение Обоснование 

1. AB = S = vt = 2·3 = 6 м Условие, формула нахождения рассто-

яния 

2. ΔABC – прямоугольный (∠BCA 

=90°) 

Определение прямоугольного тре-

угольника, определение перпендику-

лярных прямых, условие 



457 

 

3. BC = 3 = 
1

2
 ·AB Пункт 1, условие, сравнение 

4. ∠BAC = 30° Пункт 2, 3, определение катета и гипо-

тенузы прямоугольного треугольника, 

свойство прямоугольного треуголь-

ника 

7. Таким образом, угол наклона горки (∠BAC) составляет 30°.  

Ответ: 30°. 

К сожалению, во многих учебниках математики представлено незна-

чительное количество практико-ориентированных задач. Это, на наш 

взгляд, является одной из основных причин редкого применения их на 

уроках. Задача учителя – заблаговременно подбирать интересные прак-

тико-ориентированные задачи, подходящие под тему занятия из иных 

учебных пособий.  

Предлагать учащимся практико-ориентированные задачи на уроках 

математики необходимо не только для повышения уровня мотивации, но 

и взяв ориентир на подготовку к сдаче ОГЭ, в котором практико-ориен-

тированные задачи представлены в номерах 1-5.  

Для повышения интереса к практико-ориентированным задачам у 

школьников, необходимо предлагать задачи, соответствующие жизнен-

ному опыту учащихся.  

Применение практико-ориентированных задач на мотивационном 

этапе урока математики приводит к более прочному усвоению учебного 

материала, так как в процессе их решения у школьников формируется 

наглядное представление о том, где изучаемая тема может пригодиться в 

реальной жизни.  

 

Литература 

1. Сергеев И.Н., Олехник С. Н., Гашков С. Б. Примени математику. М.: 

Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. 240 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/ (дата обра-

щения: 10.09.2022). 

3. Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения матема-

тике в школе: Учителю математики о пед. психологии. М.: Просве-

щение, 1983. 160 с. 

 

 



458 

 

Тебенькова А.П., Овчинникова Р.П., 

кафедра экспериментальной математики 

и информатизации образования, 

Высшая школа информационных технологий 

и автоматизированных систем, 

Северный (Арктический) федеральный 

 университет имени М.В. Ломоносова; 

tebenkova.a@edu.narfu.ru, 

r.ovhinnikova@narfu.ru 

 

Сетевые исследовательские проекты как средство  

формирования опыта исследовательской деятельности 

 учащихся в формате Science 2.013 
 

Аннотация: одним из проявлений цифровой трансформации всех 

сфер общественной и профессиональной деятельности является измене-

ние формы научного познания, получившее название Science 2.0. Форми-

рование опыта исследовательской деятельности учащихся в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта является обязательным на всех уровнях общего образования. Для 

решения этой образовательной задачи в учебном плане школы выделя-

ются часы для подготовки учащимися исследовательских проектов. Под-

готовка к научной деятельности в формате Science 2.0 требует переноса 

акцентов: с индивидуальной и групповой работы учащихся над проектом 

на организацию сетевого взаимодействия в проектной деятельности уча-

щихся из разных школ, регионов и стран; с реализации учебных проектов, 

не предполагающих оценки новизны, теоретической и практической зна-

чимости полученных учащимися результатов, на вовлечение учащихся в 

краудсорсинг проекты, предлагаемые различными организациями. Но-

вый формат организации исследовательской деятельности учащихся тре-

бует переосмысления методики работы научного руководителя учениче-

ского проекта. В статье представлены результаты поискового экспери-

мента, в котором приняли участие авторы для выявления ориентиров 

предстоящих изменений. 

 

13 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

20-013-00730.  
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Network research projects in the field of dynamic mathematics as 

a means of forming students' research experience 

 in the Science 2.0 

 

Abstract: one of the manifestations of the digital transformation of all 

spheres of social and professional activity is the change in the form of scientific 

research which was named Science 2.0. In accordance with the requirements 

of the federal state educational standard, the formation of students' research 

experience is mandatory at all levels of general education. To solve this educa-

tional task, the school's curriculum allocates hours for students to prepare re-

search projects. Preparation for scientific activity in the Science 2.0 format re-

quires a shift of emphasis: from individual and group work of students on a 

project to the organization of network interaction in the project activities of 

students from different schools, regions and countries; from the implementa-

tion of educational projects that do not involve the assessment of novelty, the-

oretical and practical significance of the results obtained by students, to the 

involvement of students in crowdsourcing projects offered by various organi-

zations.  

The new format of the organization of students' research activity requires 

a rethinking of the methodology of the scientific supervisor of the student pro-

ject. The article presents the results of a search experiment in which the authors 

took part to identify the landmarks of the upcoming changes. 

Keywords: students' research experience, network research project, net-

work project school, digital tool. 
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1. Введение 

В соответствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов 2010 года в программы развития универсальных 

учебных действий на уровнях основного и среднего общего образования 

включены мероприятия, направленные на формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности.  

На уровне основного общего образования требуется «формирова-

ние у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной де-

ятельности; овладение навыками разработки, реализации и обществен-

ной презентации обучающимися результатов исследования, предмет-

ного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы» (п.18.2.1). 

Владение навыками учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности включаются в метапредметные результаты обновленного 

ФГОС основного общего образования [8]. К ним относятся навыки:  

− участия в различных формах организации учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях;  

− владения приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности. 

Также в обновленном ФГОС ООО выделены следующие базовые ис-

следовательские действия, которыми должны овладеть обучающиеся:  

− использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-

ния;  

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта;  

− самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений 

и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

− проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не-

сложный эксперимент, небольшое исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимо-

стей объектов между собой;  

− оценивать на применимость и достоверность информацию, полу-

ченную в ходе исследования (эксперимента);  
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− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль-

татам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инстру-

ментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, со-

бытий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдви-

гать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах 

(п. 43.1). 

В перечень универсальных учебных коммуникативных действий 

в новых ФГОС (п. 43.2) включено публичное представление результатов 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

Среди требований, предъявляемых к условиям реализации про-

грамм образования (п. 35.2), выделено использование современных об-

разовательных технологий, направленных на развитие различных форм 

наставничества. 

На уровне среднего общего образования требуется «формирование 

у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; формирование навыков разработки, реализации и обще-

ственной презентации обучающимися результатов исследования, инди-

видуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы» (п. 18.2.1). 

Формы и содержания мероприятий, на основе которых достигаются 

эти результаты, в основном определяются образовательными организа-

циями самостоятельно, раскрываются в основной образовательной про-

грамме и положениях об учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности школьников. Единственным обязательным требованием явля-

ется выполнение учащимися старшей школы индивидуального проекта 

(п. 11). Стандартом определена необходимость самостоятельного вы-

полнения обучающимся индивидуального проекта, а также обязатель-

ность закрепления за каждым учеником учителя (тьютора) в качестве 

руководителя.  

Эти требования явились определяющими в становлении традиций 

такой организации учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти на уровне образовательной организации, при которой не приветству-

ется выполнение учащимися старших классов групповых проектов и 

участие в сетевых, привлечение в качестве наставников в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся действующих 



462 

 

учёных, работодателей – действительных носителей опыта проектной 

и исследовательской деятельности.  

Большинство конкурсных мероприятий для школьников, организуе-

мых на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, ориенти-

ровано лишь на оценку индивидуальных проектных работ, что облегчает 

оценку образовательных достижений обучающихся в период государ-

ственной аттестации, но не вполне отвечает задачам подготовки обучаю-

щихся к осуществлению этих видов деятельности в современном обще-

стве. 

2. Особенности Science 2.0 

Процесс цифровой трансформации сегодня коснулся всех сфер об-

щественной деятельности, в том числе и научной. Под влиянием развития 

технологий Web 2.0 трансформировалась форма научной деятельности, 

которая получила в науковедческой литературе название Science 2.0, 

одобренное в 2008 году такими влиятельными научными журналами как 

Science и Scientific American [9–11]. Важнейшими особенностями новой 

формы научной деятельности является открытый обмен научной инфор-

мации и развитие неформальной научной коммуникации и коллаборации, 

выполнение работ сообществами, неограниченными территориальными 

институциональными рамками, проведение исследований, носящих меж-

дисциплинарный характер, активное привлечение инструментария ком-

пьютерного моделирования, включающего визуализацию полученных в 

ходе научной работы результатов. Эти изменения сделали науку откры-

той и доступной для участия в исследовательских проектах широких 

слоев населения, расширили отдельные исследовательские приёмы до 

универсальных характеристик современной науки [4].  

Учащиеся, интересующиеся наукой, имеют возможность зарегистри-

роваться в научных социальных сетях (Scipeople, Mendeley, ResearchGate 

и др.) и отслеживать в них ход, публикации и результаты отдельных уче-

ных или проектных групп. Они могут заявить о своем желании стать 

участником исследования и оказывать посильную помощь ученым или 

представить на их суд свои достижения и научные планы на персональ-

ной странице. В социальных сетях они могут вступить в сообщества мо-

лодых ученых, найти в них своих единомышленников или добровольных 

помощников. Группы в социальных сетях объединяют профессионалов с 

любителями, именитых ученых – с начинающими. Ярким примером та-

ких групп являются Телеграм-канал «Динамическая математика» и 

группа на Facebook «Use of GeoGebra in Mathematics». Её членами 
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являются разработчики систем динамической математики, ученые, учи-

теля, студенты и учащиеся – пользователи GeoGebra. В данных сообще-

ствах можно поделиться своими результатами, узнать о бесплатных ве-

бинарах, мастер-классах, конкурсах и конференциях, задать вопрос и по-

лучить помощь в использовании компьютерных инструментов, узнать 

о последних новинках, найти партнеров.  

Сегодня предприниматели, общественные деятели и ученые активно 

предлагают энтузиастам вне зависимости от возраста и уровня образова-

ния принять посильное участие в решении социально значимых проблем 

на добровольных началах. Проекты, реализуемые за счёт широкого круга 

лиц с использованием их творческих способностей, знаний и опыта, 

называются краудсорсинг-проектами. Термин был введен в 2006 году 

Джеффом Хоу [8]. Сегодня краудсорсинг-проекты получили большое 

распространение по всему миру. Примером успешного краудсорсинг-

проекта является работа открытого сообщества GeoGebra, программного 

продукта с открытым кодом, что позволяет осуществлять ее доработку 

всем желающим. Обучение пользователей осуществляется международ-

ным институтом GeoGebra – общественной организацией, имеющей 62 

филиала в 36 странах. Благодаря усилиям пользователей-волонтеров про-

грамма переведена на 72 языка. К локализации этого программного про-

дукта привлекаются даже студенты [6]. Все разработки пользователей 

размещаются в свободном доступе на сайте программы. На сайте GeoGe-

bra.org зарегистрировано около 13 тысяч создателей образовательных ре-

сурсов. 

3. Система организации проектно-исследовательской деятельно-

сти учащихся в Новодвинской гимназии  

В Новодвинской гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ор-

ганизована проектно-исследовательская деятельность учащихся на всех 

уровнях общего образования. В начальных классах практически все обу-

чающиеся начинают учиться писать проекты под руководством учителя 

и при помощи родителей. Проекты и исследовательские работы представ-

ляются на школьном этапе областного конкурса проектов «Будущее рож-

дается сегодня». Аналогично организована проектно-исследовательская 

деятельность на уровне основного общего образования, разница лишь в 

том, что здесь учащиеся пишут проекты под руководством учителей-

предметников. 

Областной заочный конкурс «Будущее рождается сегодня» органи-

зуется с целью выявления одарённых детей, поддержки проектной 
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и исследовательской деятельности школьников Архангельской области 

в разных предметных областях знаний. Конкурс проводится по следую-

щим номинациям: «Ученые будущего» (конкурс проектов для обучаю-

щихся 4–11 классов); «Юные исследователи» (конкурс исследователь-

ских работ для обучающихся 7–8 классов). В соответствии с положением 

конкурса к участию принимаются работы индивидуальные, парные и 

групповые (до пяти человек). Лучшие работы участвуют в городском 

этапе, а затем и в областной научной конференции «Будущее Поморья».  

На уровне среднего общего образования учебный предмет «Индиви-

дуальный проект» является обязательным в учебном плане, защита кото-

рого является основной процедурой итоговой оценки достижения мета-

предметных результатов. Оценка по этому предмету вносится в аттестат 

о среднем общем образования.  

Для организации работы по научно-исследовательской и проектной 

деятельности организуется наставничество, при работе над проектом 

назначаются кураторы – педагоги гимназии, работающие в 10–11 клас-

сах. Ученики свободно обращаются к любому из существующих курато-

ров исходя из своих потребностей. 

Обучающиеся под руководством педагога работают над проектом 

или исследовательской работой в течении сентября–ноября, в декабре 

происходит предзащита проектов. Приказом по гимназии назначаются 

экспертные группы из числа администрации и педагогического коллек-

тива гимназии, которые после выступления учащихся дают рекоменда-

ции по организации дальнейшей работы. На предзащите обучающиеся 

представляют цель и задачи, объект и предмет, гипотезу исследования. 

Защита проектов или исследовательских работ проходит в марте. Лучшие 

проекты обучающихся принимают участие в городском этапе конкурса 

проектов «Будущее рожается сегодня», городской научно-практической 

конференции «Познание и творчество». Победители и призеры прини-

мают участие в областном конкурсе «Юность Поморья».  

Опыт, который формируется у учащихся в условиях организации 

проектно-исследовательской деятельности школьников как взаимодей-

ствие «лицом к лицу» ученика и его научного руководителя, не дает воз-

можности формировать навыки, необходимые для профессионального, 

общественного и личного успеха в XXI веке: коммуникабельность и уме-

ние работать в команде – совместная работа с другими для передачи ин-

формации или решения задач, лидерство и социальная и культурная 
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осведомленность – конструктивное взаимодействие с другими людьми в 

социальном, этическом и культурном отношении [3].  

Современная модель «индустриального» образования формирует 

«навыки прошлого», а не «навыки будущего», и готовит учащихся к ре-

альности, которой уже не будет. К компетенциям будущего относятся но-

вые грамотности: цифровая культура, способность к сотрудничеству 

и совместной работе. Образование для нового, сетевого, постинформаци-

онного общества может быть создано только на принципах, которые 

практикует новое общество — открытый диалог, равенство позиций, со-

трудничество, сотворчество. 

В связи с тем, что у образовательной организации не всегда хватает 

кадровых, методических ресурсов для организации исследовательской 

деятельности на высоком научном и методическом уровне, то в послед-

нее время педагогическое сообщество пытается объединить два понятия: 

проектно-исследовательская деятельность и сетевой формат реализации 

образовательных программ. Это говорит о том, что проектно-исследова-

тельскую деятельность можно организовать, используя ресурсы других 

образовательных организаций. 

4. Опыт участия обучающихся Новодвинской гимназии в крауд-

сорсинг-проекте GeoGebra 

В 2021 году Ассоциацией педагогов, работающих с одаренными 

детьми, в рамках реализации проекта Российского фонда фундаменталь-

ных исследований «Сетевое наставничество в организации исследова-

тельской деятельности одаренных обучающихся», была организована 

«Сетевая проектная школа» для учащихся 7–10 классов 

(https://www.aprod-rf.com/sps). Целью деятельности СПШ является разви-

тие навыков проектной и исследовательской деятельности в открытых се-

тевых сообществах учащихся под руководством сети наставников. Про-

грамма обучения включает три типа занятий: методологический семинар, 

курсы обучения GeoGebra, работа в проектных командах. На занятиях ме-

тодологического семинара рассматриваются вопросы методологии ис-

следовательской и проектной деятельности, организации научной комму-

никации, представления и презентации результатов и др. Занятия прово-

дятся в дистанционном режиме.  

На одном из занятий семинара учащимся были представлены различ-

ные темы проектов, в которых можно принять участие. После знакомства 

с тематикой проектов учащимися Новодвинской гимназии был выбран 

проект «Цифровые инструменты», который объединил в команду семь 
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учащихся 7, 9 и 10 классов из Архангельска, Новодвинска и Сергиева По-

сада.  

От Новодвинской гимназии в данном проекте принимали участие 

учащиеся 7 класса, так как в этом классе в учебном плане был выделен 

час на курс внеурочной деятельности «Решение задач в ИГС GeoGebra».  

Данный сетевой проект опирался на следующие идеи: 

ИГС (GeoGebra, Живая математика, Математический конструктор) 

содержат инструменты, которые могут быть активированы путем нажа-

тия на соответствующую иконку. Кроме того, последовательность шагов 

построения объекта можно сгруппировать и сохранить в качестве нового 

инструмента. Этот инструмент называют собственным. Собственные ин-

струменты могут быть полезны для построения сложных геометрических 

конструкций с повторяющимися построениями, не входящими в стан-

дартный набор инструментария ИГС. Также полезно, например, созда-

вать инструменты для построения:  

− фигур, часто встречающихся в формулировках задач: равнобед-

ренный треугольник, прямоугольный треугольник, параллелограмм, 

ромб, равнобедренная трапеция, прямоугольная трапеция, трапеция с 

перпендикулярными диагоналями, окружность, вписанная в треуголь-

ник;  

− типичных ГМТ: множество точек, из которой отрезок виден под 

данным углом и др. 

Созданные в ИГС новые инструменты можно запоминать, обозна-

чать значком в виде пиктограммы и выводить его на панель инструмен-

тов. Ограничение набора инструментов, отображаемых на панели, позво-

ляет создавать  

− систему задач, сконструированную методом «снежного кома» 

[2]. Данный метод предполагает при решении каждой задачи системы ис-

пользование результата решения предыдущей задачи. Использование 

данного метода помогает учащимся понять суть дедуктивного построе-

ния курса геометрии, где понятия появляются постепенно, по мере их 

определения. В данном случае – конструирование инструмента и разме-

щение его на панели инструментов. Далее учащимся разрешается поль-

зоваться этим инструментом;  

− задачи на построение ограниченными средствами: только цирку-

лем, только линейкой, только двусторонней линейкой, определенным 

набором цифровых инструментов;  
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− задачи на определение инструмента со скрытым названием, ре-

шаемые на основе наблюдений за изменениями и инвариантами объекта, 

построенного с помощью данного инструмента. Такие задания можно от-

нести к типу «черный ящик», описанные В.Н. Дубровским [1] и А.В. Пан-

туевым [5]; 

− задачи на проверку правильной работы инструмента, сконструи-

рованного в ИГС;  

− личные инструменты (группу инструментов) для построения ка-

кой-либо геометрической конструкции. 

Цель проекта состояла в расширении силами учащихся линейки кон-

структивных инструментов программы GeoGebra с последующим иссле-

дованием возможностей их использования.  

Этапы сетевого проекта, задачи и формы взаимодействия представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Этапы сетевого проекта «Цифровые инструменты» 

Этап Задачи Формы взаимодей-

ствия 

Подгото-

вительный 

− регистрация на сайте Google; 

− анализ определений понятия «цифро-

вой инструмент»; 

− изучение последовательности созда-

ния собственного инструмента; 

− разработка правил построения соб-

ственных инструментов, соответствую-

щих математическим понятиям; 

− создание коллекции собственных ин-

струментов; 

− демонстрация (ма-

стер-классы) построе-

ния инструментов 

участниками проекта 

на онлайн встрече; 

− работа над сов-

местным текстом в 

документах Google 

Планиро-

вание 

− выбор математического объекта для 

разработки собственного инструмента; 

− поиск источников информации по 

теме проекта; 

− обоснование целесообразности со-

здания предлагаемого инструмента 

− выступление с 

устным сообщением 

на онлайн встрече 

участников проекта, 

− внутригрупповое 

обсуждение с уча-

стием тьюторов 

Выполне-

ние 

− разработка различных алгоритмов 

создания личного инструмента, выбор 

оптимального алгоритма; 

− представление со-

зданных элементов 

проекта на онлайн 

встрече,  
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− доказательство соответствия создан-

ных инструментов поставленной цели; 

− создание пиктограмм к собственных 

инструментам 

− взаимная экспер-

тиза разработанных 

инструментов 

Внедрение − создание комплексов математиче-

ских и прикладных задач или головоло-

мок или конструкторов с использова-

нием личных инструментов или цифро-

вых инструментов – виртуальных прото-

типов существующих; 

− защита и экспертиза индивидуаль-

ного проекта; 

− участие в региональном этапе кон-

курса проектных и исследовательских 

работ 

− представление 

цифрового ресурса на 

онлайн встрече; 

− взаимная экспер-

тиза разработанных 

цифровых ресурсов;  

− индивидуальная 

защита цифрового ре-

сурса на региональ-

ном конкурсе 

Заверше-

ние 

− подготовка к защите сетевого про-

екта,  

− участие в конкурсах проектных и ис-

следовательских работ федерального 

уровня 

− межгрупповая 

предзащита участни-

ков сетевого проекта 

 

Онлайн встречи участников проекта проходили еженедельно в одно 

и то же время. Для их проведения была создана группа в мессенджере MS 

Teams. Все встречи записывались для тех, кто не мог присутствовать на 

занятии онлайн. Совместная работа над документами была организована 

с использованием сервисов Google: Документы, Презентации, Формы. 

Учитель математики гимназии выступил в роли тьютора.  

Перед группой учащихся Новодвинской гимназии были поставлены 

следующие исследовательские и проектные задачи: 

1) изучить историю возникновения понятия «инструмент», «цифро-

вой инструмент»; 

2) научиться строить равнобедренные треугольники разными спо-

собами в ИГС GeoGebra,  

3) создать собственный инструмент «равнобедренный треуголь-

ник»; 

4) найти геометрические фигуры и конструкции, состоящие из рав-

нобедренных треугольников; 

5) составить различные алгоритмы построения дельтоида; 

6) построить собственный инструмент «дельтоид» с использова-

нием созданного инструмента «равнобедренный треугольник»; 
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7) проанализировать источники информации по теме «Мозаика Пе-

нроуза»; 

8) разработать собственные инструменты «Змей» (выпуклый дель-

тоид с углами 72 и 144) и «Дротик» (невыпуклый дельтоид с углами 

36, 72 и 216) с использованием созданного инструмента «Дельтоид»;  

9) создать в GeoGebra виртуальный конструктор «Мозаика Пенро-

уза». 

Задачи проекта были выполнены полностью. Разработка инструмен-

тов для конструктора была создана с использованием системы задач, 

сконструированной методом «снежного кома»: равнобедренный тре-

угольник → дельтоид → дельтоиды «змей» и «дротик». Использование 

данной системы задач наиболее целесообразен в 7 классе, когда учащиеся 

только начинают изучение систематического курса геометрии.  

Исследовательский проект «Виртуальный конструктор «Мозаика 

Пенроуза»« первоначально был представлен на школьном этапе конфе-

ренции «Будущее рождается сегодня», затем – на региональной научно-

практической конференции «Научно-исследовательская деятельность 

школьников в области математики, прикладной математики и информа-

тики» (1 место), и, наконец, на международной конференции «Матема-

тика и проектирование» совместно с участниками сетевого проекта (2 ме-

сто).  

На защите сетевого проекта все участники поочередно представляли 

свою часть работы, в итоге сложилась общая картина и учащимся каза-

лось, что они являются частью чего-то большого. 

4. Заключение 

В приведенном примере сетевого проекта «Цифровые инструменты» 

участниками выполнялись проекты, при работе над которым каждый уча-

щийся мог показать индивидуальный результат, исходя из традиционных 

требований о выполнении проектных и исследовательских работ индиви-

дуально, так и общий результат. такими результатами являются следую-

щие: создание карты квестов (результат внутригруппового взаимодей-

ствия) и внедрение созданных игр в практику работы образовательной 

организации или учреждений культуры (результат, который мог быть до-

стигнут только за счет установления внешних контактов). 

Работа над индивидуальной частью проекта формирует у обучаю-

щихся критическое мышление, креативность, любознательность, иници-

ативность, настойчивость, способность к адаптации. Работа над группо-

вым проектом формирует у обучающихся не только вышеперечисленные 
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навыки, но и умение общаться, работать в команде, конструктивно, эти-

чески и культурно взаимодействовать с другими людьми.  

Преимуществом сетевых проектов является: 

− возможность сотрудничества и взаимодействия участников про-

екта, наставников и кураторов; 

− обсуждение проблемы с разных сторон. Постановка задачи для ре-

шения проблемы каждому участнику сетевого проекта;  

− общение и работа проводится в сети Интернет; 

− объединение участников проекта из разных регионов; 

− работа над проектом в удобное для участников время; 

− отвечает требованиям групповой и индивидуальной работы. 

Таким образом, в систему организации исследовательской работы 

школы для формирования опыта проектной и исследовательской деятель-

ности учащихся в формате Science 2.0 следует внести: 

− поиск внешних наставников для организации работы над проек-

тами не из числа работников гимназии; 

− участие в работе сетевых проектных школ федерального и регио-

нального уровней; 

− создание сетевого сообщества со школами из других городов. 
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Abstract: in article theorem’s logical structure of advanced algebra 

course for grades 8 was analyzed; student’s logical abilities formed during 

study of theorems depending on their logical structure are indicated. 

being formed in theorems’ while studying depending on their logical structure, 

were indicated. 

Keywords: theorem, logical structure, quantifiers, logical abilities, ad-

vanced algebra course, 8th grade students. 

 

Изучение теорем в школьном курсе математики является важной и 

неотъемлемой частью этого курса. В процессе этого изучения учащиеся 

испытывают немалые трудности, связанные с недостаточным понима-

нием смысла теорем и неготовностью к доказательству и использованию 

теорем при решении задач. Многие из этих трудностей имеют логический 

характер. Поэтому, прежде чем приступить к доказательству теоремы, 

следует провести с учащимися определенную работу логического харак-

тера, которая в статье [7] названа логическим оперированием теоремами. 

Цели такой работы:  

1. Достижение адекватного понимания смысла и правильного толкова-

ния теоремы. 

2. Для приведения теоремы к форме, удобной для доказательства этой 

теоремы, а также удобной для формулировки обратного ей утверждения 

и его доказательства или опровержения. 

Для достижения этих целей необходимо формировать у учащихся опре-

деленные логические знания и умения, являющиеся важными компонен-

тами логической грамотности учащихся. 

Ориентируясь на работу И. Л. Никольской [3], а также на логические зна-

ния и умения, перечисленные в работах [4], [5] и [7] выделим и уточним 

те знания и умения, формирование которых возможно при изучении тео-

рем. 

Знания, формирование которых возможно при изучении теорем:  

1) знание и понимание возможности опускания внешних кванторов 

общности в теоремах и недопустимости опускания квантора суще-

ствования независимо от его вхождения в теорему; 

2) знание и распознавание теорем различных видов, определяемые их 

логической структурой: теоремы об общности, теоремы в условной 

форме, теоремы-критерии, теоремы о существовании, теоремы о 

несуществовании, теоремы о существовании и единственности; 
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3) знание различий между теоремами-свойствами (необходимое усло-

вие), теоремами-признаками (достаточное условие) и теоремами-

критериями (необходимое и достаточное условие); 

4) знание о категорической форме и условной форме теоремы и пони-

мание, в каких случаях целесообразно переходить от одной формы 

теоремы к другой; 

5) знание соглашений о порядке выполнения логических операций в 

форме логических союзов и частиц, а также кванторных операций; 

6) знание определений обратного, противоположного и контрапози-

тивного утверждений к теореме; 

7) знание правил преобразования отрицания сложных предложений с 

квантором и без квантора; 

8) знание, что в теоремах вида «Существует X из M такой, что не верно 

P(X)» и «Для любого X из M неверно P(X)» в случае, если множе-

ство изменения переменной (множество M) конечно, квантор суще-

ствования выражается через дизъюнкцию, а квантор общности – че-

рез конъюнкцию; 

9) знание смысла словосочетаний «хотя бы один из» и «ни один из… 

не …» в теоремах, в частности знание, что теорема вида «Хотя бы 

один X из M не обладает свойством P(X)» – это теорема существо-

вания вида «Существует X из M такой, что неверно P(X)», а теорема 

вида «Ни один из X из M не обладает свойством P(X)» – это теорема 

об общности вида «Для любого X из M не верно P(X)»; 

10) знание смысла предложений вида «справедливо (в точности) одно 

из двух утверждений: P(X) или Q(X)» и понимание их отличий от 

предложений вида «P(X) или Q(X)», т. е. имеющих логическую 

структуру P(X)  Q(X); 

11) знание, какая переформулировка теоремы существования и един-

ственности раскрывает ее смысл и делает удобной для доказатель-

ства; 

12) знание, что теоремы логической структуры Q(X) ↔ R(X) можно пе-

реформулировать как конъюнкцию двух импликаций. 

Здесь и далее всюду подразумеваем, что X – конечное множество пе-

ременных по одному или различным множествам. 

Уточним, что под умением выявить логическую структуру теорем 

понимается умение выявить логические союзы и частицы (т. е. логиче-

ские операции) и кванторные слова или слова и обороты с кванторным 
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смыслом, а также умение определить порядок выполнения соответству-

ющих логических и кванторных операций. 

Умения, формирование которых возможно и целесообразно при изу-

чении теорем:  

1) умение определить, опущены ли внешние кванторы общности в тео-

реме или нет, и восстановить эти кванторы, если они опущены, а 

также опустить их в противном случае; 

2) умение выявить логическую структуру теорем следующих видов: 

a) X P(X), где P(X) является предложением вида:  

• Q(X) → R(X), где R(X) – предложение, не содержащее внешнего 

квантора существования, Q(X) – произвольное предложение. 

• Q(X), где Q(X) – предложение без кванторов. 

• Q(X) ↔ R(X), где Q(X) и R(X) – произвольные предложения. 

b) теорем существования видов: X P(X), X Y S(X, Y), 

X (Q(X) → Y S(X, Y)), где P(X), Q(X) и S(X, Y) – произвольные 

предложения; 

3) умение перейти от категорической формы теоремы к условной и 

наоборот; 

4) умение правильного употребления словосочетаний «хотя бы один 

из» и «ни один из… не …» в теоремах; 

5) умение переформулировать теорему с использованием буквенных 

обозначений переменных в случае, если она сформулирована без 

буквенных обозначений переменных; 

6) умение построить для теоремы в условной или в категорической 

форме обратное, противоположное и контрапозитивное ей предло-

жения; 

7) умение для любого предложения перейти к равносильному ему пред-

ложению, в котором отрицание относится только к элементарным 

предложениям или отсутствует вовсе; 

8) умение переформулировать теорему существования и единственно-

сти, так, чтобы построенное предложение раскрывало смысл этой 

теоремы и было удобно для ее доказательства, как это сделано, 

например, в [6, с. 160]; 

9) умение переформулировать теорему логической структуры 

Q(X) ↔ R(X) в форме конъюнкции двух импликаций. 

В результате проведенного анализа логической структуры теорем из 

учебника «Алгебра: 8 класс» А. Г. Мерзляка и В. М. Полякова [2], 
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предназначенного для углубленного изучения алгебры, можно сделать вы-

вод: каждая теорема имеет одну из представленных ниже логических 

структур:  

1. X P(X) или P(X) (с квантором общности или без него), где P(X) – эле-

ментарное предложение. 

2. X (P(X) → Q(X)) или P(X) → Q(X) (с внешним квантором общности 

или без него). 

3. X Y S(X, Y) – теорема существования. 

4. X P(X) – теорема о несуществовании, где P(X) – элементарное пред-

ложение. 

5. X !Y S(X, Y) – теорема существования и единственности. 

6. X (P(X) ↔ Q(X)) или P(X) ↔ Q(X) (с квантором общности или без 

него). 

7. X ((P(X)  Q(X)) & (P(X) & Q(X))), где P(X) и Q(X) – элементарные 

предложения. 

Рассмотрим ряд примеров теорем из учебника [2] с разной логиче-

ской структурой. Нумерация приведенных теорем соответствует нумера-

ции предыдущего списка. Для каждой теоремы приведем ее запись с ис-

пользованием логических символов. 

1. «Модуль произвольного числа принимает только неотрицательные 

значения, т. е. |a| ≥ 0» [2, с. 209]. Логические операции и кванторы 

отсутствуют. 

2. «Если a  b, то ka  b» [2, с. 158]. Символически: a  b → ka  b. 

3. «... каждая бесконечная периодическая десятичная дробь является 

записью некоторого рационального числа» [2, с. 230]. Символиче-

ски: αD rQ α=r, где D – множество всех бесконечных перио-

дических десятичных дробей. 

4. «…не существует рационального числа, квадрат которого равен 2…» 

[2, с. 231]. Символически: aQ a2 = 2. 

5. «Для любого целого числа a и натурального числа b существует 

единственная пара целых чисел q и r таких, что a = bq + r, где 0≤r <b» 

[2, с. 122]. Символически:  

aZ bN !qZ !rZ (a = bq + r & 0≤ r & r <b). 

6. «Натуральное число делится нацело на 9 тогда и только тогда, когда 

сумма цифр его десятичной записи делится нацело на 9» [2, с. 159]. 

Символически: 𝑎1𝑎2 … 𝑎𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  9 ↔ (a1+a2+…+an)  9. 
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7. «Для любого натурального числа n и данного простого числа p спра-

ведливо одно из двух утверждений: n  p или НОД(n; p) = 1» [2, 

с. 145]. Символически:  

nN ((n  p  НОД (n; p) = 1) & (n  p & НОД(n; p)= 1)). 

Отдельно остановимся на примерах теорем логической структуры 

P(X) → Q(X) (тип 2) с разной логической структурой предложений P(X) и 

Q(X) и приведем символическую запись этих теорем: 

2.1 «Если a  b, то ka  b» [2, с. 158]. Символически: a  b → ka  b. 

2.2 «Если a  m и b  n, то ab  mn» [2, с. 158]. 

Символически: (a  m & b  n) → ab  mn. 

2.3 «… (Малая теорема Ферма). Если натуральное число a не делится 

нацело на простое число p, то a p −1 ≡ 1 (mod p)» [2, с. 147]. Символи-

чески:(a  p) → a p −1 ≡ 1 (mod p). 

2.4  «Если b≥0 и a=b или a= −b, то |a|=b» [2, с. 209]. Символически: 

(b≥ 0 & (a = b  a= −b)) → |a| = b. 

2.5 «Если |a| = b, то b ≥ 0 и a = b или a = −b» [2, с.209]. Символически: 

|a| = b → (b≥ 0 & (a = b  a= −b)). 

2.6 «Если произведение a1·a2·…·an натуральных чисел делится нацело 

на простое число p, то хотя бы один из множителей a1, a2,…, an де-

лится нацело на p» [2, с. 160]. 

Символически: a1·a2·…·an  p → (a1  p  a2  p … an  p). 

2.7 Если дискриминант квадратного трехчлена ax2 + bx + c отрицатель-

ный и a >0, то ax2 + bx + c >0 при всех значениях x. [2, с. 299]. Сим-

волически: (b2 − 4ac <0 & a >0) → xR (ax2 + bx + c >0). 

Установим соответствие между логической структурой теоремы и 

логическими знаниями и умениями, которые следует формировать при ее 

изучении. Укажем, при изучении теорем какой логической структуры 

можно формировать перечисленные ранее логические знания и умения. 

1. Логические знания и соответствующие умения, связанные с восстанов-

лением или опусканием внешних кванторов общности, можно форми-

ровать при изучении практически любой теоремы. 

2. Логические знания и соответствующие умения, связанные с распозна-

ванием логической структуры теоремы, можно формировать при изу-

чении любой теоремы. Причем в процессе распознавания логической 

структуры условных теорем, в заключении которых присутствует сло-

восочетание «хотя бы один из», кроме всего прочего формируются зна-

ния и умения, связанные с правильным употреблением и толкованием 
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этого словосочетания. Кроме того, в процессе распознавания логиче-

ской структуры теорем, в формулировках которых присутствуют слова 

«справедливо (в точности) одно из двух утверждений …», можно фор-

мировать знания и умения, связанные с правильным употреблением и 

толкованием смысла таких теорем. 

3. Логические знания и соответствующие умения, связанные с распозна-

ванием категорической и условной форм теоремы и переходом от од-

ной из этих форм к другой, можно формировать при изучении теорем 

в категорической или условной форме. 

4. Логические знания и соответствующие умения, связанные с построе-

нием для данного предложения обратного, противоположного и кон-

трапозитивного ему предложений, можно формировать при изучении 

теорем в условной или в категорической форме. 

5. Логические знания и соответствующие умения, связанные с построе-

нием и преобразованием отрицания данного сложного предложения, 

можно формировать при изучении теорем в условной или в категори-

ческой форме, когда требуется опровергнуть обратное предложение. 

Кроме того, такие знания и умения целесообразно формировать при ра-

боте с противоположным и контрапозитивным предложениями, по-

строенными для теоремы в условной форме. 

Выявление логической структуры теорем в примерах 2.1–2.7 необхо-

димо для правильного понимания смысла теоремы. Например, формули-

ровки теорем 2.4 и 2.5 можно понять неоднозначно, если специально не 

обсудить с учащимися логическую структуру этих теорем. 

Таким образом, выбор логических знаний и умений, которые учитель 

формирует у учащихся во время изучения теорем, в большей степени 

определяется их логической структурой. 

Заметим, что для выявления логической структуры теорем при изу-

чении курса алгебры в 8 классе учитель не может записывать теоремы 

символически, поскольку логическая символика не используется на уро-

ках математики в основной школе. Это заметно осложняет формирование 

логических знаний и умений учащихся. Вместе с тем выявление логиче-

ской структуры теоремы способствует однозначности понимания смысла 

теоремы. Кроме того, на умении выявлять логическую структуру теорем 

(в той или иной степени) базируются остальные логические умения, свя-

занные с изучением теорем. Поэтому, даже без использования логической 

символики, школьников необходимо обучать выявлению логической 

структуры теорем. Однако логическую символику при записи теорем и 
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определений можно использовать в старших классах при изучении углуб-

ленного курса алгебры, а также на курсах по выбору логической тема-

тики. Это значительно облегчит формирование всех логических знаний и 

умений. 

Отметим, что содержание учебника по алгебре 8 класса базового 

уровня А. Г. Мерзляка, В. Б. Полонского, М. С. Якира [1] не содержит та-

ких глав, как «Основы теории делимости» и «Неравенства», в которых 

могло быть представлено большое количество теорем, при изучении ко-

торых учитель имеет возможность формировать указанные выше логиче-

ские знания и умения. Например, отсутствуют теоремы, приведенные в 

примерах 2, 5–7. Кроме того, теоремы базового курса алгебры 8 класса 

имеют более простую логическую структуру по сравнению с теоремами 

углубленного курса. Разумеется, в курсе алгебры базового уровня изуча-

ются теоремы, при изучении которых можно формировать логические 

знания и умения, однако возможности формирования таких знаний и уме-

ний, а значит, и логической грамотности в целом, при освоении углублен-

ного курса значительно шире. 

Отметим немалые трудности, которые испытывает учитель при фор-

мировании логических знаний и умений учащихся при изучении теорем 

курса алгебры основной школы. Во-первых, как мы уже отмечали, учи-

тель не может пользоваться символической записью теорем, поскольку 

логическая символика отсутствует в курсе основной школы. Во-вторых, 

в основной школе не предусмотрено специальное время для формирова-

ния логических знаний и умений учащихся. Учитель вынужден выкраи-

вать это время при изучении программного материала, что осложняет 

формирование логических знаний и умений учащихся. 

При изучении теорем курса алгебры в 8 классе открываются возмож-

ности для такого формирования. Эти возможности заметно расширяются, 

если курс углубленный. Формирование логических знаний и умений при 

изучении школьного курса математики является хотя и непростой, но 

очень важной задачей учителя. 
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В настоящее время одним из целевых ориентиров российского 

школьного математического образования является формирование функ-

циональной математической грамотности выпускников. В содержание 

данного понятия входит умение применять математику в различных сфе-

рах жизни и деятельности, понимание ее роли в современном мире [5, с. 

310; 6, с. 31]. 

Актуальность включения функциональной математической грамот-

ности в систему математической подготовки школьников обусловлена не 

только внешними вызовами (потребностью ориентироваться в информа-

ционных потоках, принимать обоснованный выбор из имеющихся аль-

тернативных вариантов и т. д.). Значительная часть обучающихся не ви-

дит смысла в изучении абстрактных математических понятий и не пред-

ставляет возможностей их применения в реальной ситуации. Имеет место 

несоответствие между объективной социальной значимостью математики и 

ее субъективным обесцениванием [2, с. 256].  

Действительно, многие исследователи отмечают недостаточное ко-

личество предлагаемых для решения заданий, демонстрирующих при-

кладные аспекты математики, которые были бы понятны и интересны 

учащимся [1; 4; 7]. Имеющиеся задачи не отличаются разнообразием, их 

формулировки и решения растиражированы в сети Интернет. Следова-

тельно, возникает потребность в самостоятельном создании наборов 

практико-ориентированных заданий. В связи с чем, требуется наряду с 

теоретическими знаниями, получаемыми студентами – будущими учите-

лями математики в процессе методической подготовки в вузе, 



482 

 

предусмотреть формирование у них практических умений по разработке 

специальных задач, нацеленных на развитие функциональной математи-

ческой грамотности. 

С учетом вышеизложенных проблем нами была организована работа 

с магистрантами Вятского государственного университета направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль «Матема-

тика») по составлению практико-ориентированных заданий. Их апроба-

ция была реализована в КОГОАУ «Лицей естественных наук» (ЛЕН) 

г. Кирова на элективных занятиях по математике, которые проходили 

еженедельно в течение всего учебного года по субботам. На первоначаль-

ном этапе учитель сам иллюстрировал поиск решения, впоследствии сте-

пень самостоятельности учащихся увеличивалась. Таким образом, появи-

лась возможность не только познакомить школьников с задачами практи-

ческого характера, но и систематически и последовательно обучить их 

решению, дополнительно формируя ряд метапредметных умений, важ-

нейшим из которых является математическое моделирование [1; 4; 6].  

С учетом профиля ЛЕН составление заданий с целью развития функ-

циональной математической грамотности учащихся 5 классов осуществ-

лялось в двух направлениях.  

Первое из них было связано с региональными экологическими пробле-

мами Кировской области. Рассмотренная ниже задача «Скопа» ориги-

нальна, включает реальные сведения о природе Кировской области [3], ос-

нована на результатах современных международных исследований [8], ее 

структура соответствует формату практических заданий основного госу-

дарственного экзамена в 9 классе. В процессе проведения занятий по реше-

нию данной и аналогичных ей задач учитель использовал метод кейсов. 

Задача 1. Птица скопа (лат. Pandion haliaetus) является одним из ред-

ких в недавнем прошлом видов, занесенных в Красную книгу Кировской 

области и Красную книгу РФ, прилетающим в наш регион после вскры-

тия водоемов. Размах крыльев птиц составляет 145–170 см, масса тела ва-

рьируется в пределах от 1,1 до 2 кг, средняя продолжительность жизни 

25 лет, основу рациона на 99% образует рыба.  

1. Скопов называют «санитарами» водных просторов, поскольку се-

мейная пара вместе с птенцами съедает ежедневно до 0,9 кг преимуще-

ственно больной рыбы. Найдите, сколько тонн рыбы съедает одна скопа 

за всю свою жизнь в предположении, что масса ежедневного рациона од-

ной птицы – треть указанного рациона семьи. 
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2. В РФ за убийство скопы административная ответственность не 

предусмотрена, однако, например, в Финляндии лиц, совершивших дан-

ное деяние, штрафуют на 1692 евро [10]. Приняв курс евро к российскому 

рублю равным 60 руб. 47 коп., выразите размер штрафа в тыс. руб. Ответ 

округлите до целых. 

3. Необходимая мера охраны скопы – выявление жилых гнезд и со-

здание вокруг них зон покоя радиусом 0,5 км. Сколько квадратных мет-

ров составляет площадь такой зоны покоя? Число   округлите до сотых. 

4. Скопов также называют «морскими ястребами», поскольку они 

могут развивать скорость до 
3

2
16  

с

м
, а непрерывный полет может длиться 

36–54 часов. Вычислите, какое максимальное расстояние в км могут про-

лететь птицы без остановки. 

5. Составители Красной книги Кировской области [3] предполагают 

гнездование на территории области 5–6 пар птиц, у каждой из которых в 

кладке бывает 2–4 яйца. Многолетняя статистика говорит о том, что у мо-

лодых птенцов до 2 лет выживаемость составляет 60%. Оцените количе-

ство птиц, покидающих нашу область после гнездования. В ответе ука-

жите диапазон значений. 

 В рамках второго направления была поставлена цель – проиллю-

стрировать связь изучаемого математического аппарата с реальной про-

блемой глобального характера (пандемия Covid-19) в процессе проектной 

деятельности, которая осуществлялась в конце прохождения упоминае-

мого элективного курса по математике.  

Задача 2. В практическом руководстве Всемирной организации здра-

воохранения (ВОЗ) по производству в небольших объемах антисептиков 

для рук [9] представлены две рецептуры для изготовления одного фла-

кона стандартного дезинфицирующего средства (на 1 л). Информация об 

ингредиентах содержится в табл. 1. 

Таблица 1 

Рекомендованные ВОЗ рецептуры антисептиков для рук  

Рецептура 1 Рецептура 2 

Ингредиент Количество Ингредиент Количество 

Изопропиловый  

спирт 99,8 % 

0,75 л Этиловый спирт  

(этанол) 96% 

0,84 л 
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Перекись водорода 3% 0,04 л Перекись водорода 3% 0,04 л 

Глицерин 98% 0,015 л Глицерин 98% 0,015 л 

Стерильная  

дистиллированная вода 

0,15 л Стерильная  

дистиллированная вода 

0,06 л 

 

Задание 1. В наличии имеется 7020 мл этанола, 215 мл перекиси во-

дорода, 110 мл глицерина и 395 мл стерильной дистиллированной воды. 

Сколько флаконов дезинфицирующего средства для рук можно пригото-

вить на основе стандартов ВОЗ? 

Задание 2. Найдите, сколько мл 96% этанола для изготовления по ре-

цептуре 2 кожного антисептика можно получить, имея в наличии контей-

нер емкостью 5,5 л 96,6% этанола? Результат округлите до десятых. 

Задание 3. Определите примерную месячную потребность в дезин-

фицирующем средстве (в л) для дозаторов, размещенных в фойе школы. 

Эмпирически было установлено, что частота обработки рук при входе в 

школу и выходе из нее в среднем на одного школьника составляет четыре 

раза в день, на одного взрослого человека – в два раза меньше. Всего в 

школе 1033 ученика и 120 сотрудников. При расчете принять, что в ме-

сяце 25 учебных дней. Средний расход дезинфицирующего средства при 

однократной гигиенической обработке рук составляет 3 мл. Результат 

округлите до целых. 

Задание 4. Мама планирует впервые заказать через сеть Интернет с 

доставкой кожный антисептик на основе этанола (как менее токсичного 

по сравнению с антисептиками на пропиловых спиртах) на полгода 

(табл. 2). Она считает, что объем флакона не должен превышать 100 мл, 

чтобы его было удобно взять с собой. Помогите маме выбрать наиболее 

дешевый вариант с учетом ее пожеланий, если в будние дни она исполь-

зует флакон в среднем 3 раза, а в выходные с учетом совместного семей-

ного времяпрепровождения расход увеличивается в три раза. Празднич-

ные дни не учитывать. Норму расхода дезинфицирующего средства при 

однократной обработке рук возьмите из предыдущего задания.  

  



485 

 

Таблица 2 

Кожные антисептики 

Название 

антисептика 

Объем, 

мл 

Цена, 

руб. 

Спирт 
Аптека 

этиловый изопропиловый 

ST 
1000 1124 

+  
А 

100 119 В 

OR 
50 46 

+  
Г 

100 90 Б 

ZF 100 
84,5 

 + 
Д 

90 Г 

DE 
100 107 

+  
А 

50 42 Д 

 

Информация об аптеках содержится в табл. 3. 

Таблица 3 

Аптеки  

Аптека Доставка Скидки / акции 

А бесплатно – 20% на первый заказ 

Б самовывоз – 10% на каждый третий заказ 

В 3% от суммы заказа и 

бесплатно  

при покупке от 1000 руб. 

– 35% при покупке пяти флаконов 

Г бесплатно – 3% на покупку от 1000 руб., 

 – 5% на покупку от 2000 руб., 

– 7% на покупку от 5000 руб. 

Д 2 % от суммы заказа и 

бесплатно  

при покупке от 2100 руб. 

 

 

Задание 5. Известно, что потребность в дезинфицирующих сред-

ствах для обработки квартиры пропорциональна площади обрабатывае-

мой поверхности и кратности обработки. Семья проводит в течение ме-

сяца три обычные уборки и одну генеральную. Расход моющего средства 
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на 1 кв. м пола составляет 0,003 л для обычной уборки и увеличивается в 

четыре раза для генеральной. Планируется по совету друзей приобрести 

для мытья пола на два месяца новое средство объемом 750 мл за 235 руб., 

получив скидку в 120 руб. за первую покупку, и потратить на покупку 

500 руб. Уложится ли семья в указанный бюджет? План квартиры приве-

ден на рис. 1.  

 
Рис. 1. План квартиры 

 

Существенными особенностями приведенных заданий, свидетель-

ствующими об их практическом содержании, являются реалистичность 

сюжета и числового результата [9]. Так, при постановке задачи 2 исполь-

зуются настоящие, принятые ВОЗ, рецептуры антисептиков; приведены 

реальные величины (действующие на момент написания статьи цены в 

интернет-аптеках Кировской области, рекомендованный средний расход 

антисептического средства при однократной обработке рук в 3 мл и т. д.). 

Реалистичность числового результата обеспечивается, например, при ре-

шении задачи 1 соответствием полученного диапазона значений количе-

ства птиц, покидающих наш регион после гнездования, данным много-

летних наблюдений, отраженных в Красной книге Кировской области [3]; 

найденное максимальное расстояние безостановочного полета скопов 
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зафиксировано при помощи GPS-рекордеров международной командой 

исследователей [8].  

В тексте предложенных практико-ориентированных заданий содер-

жится описание проблем, решение которых выходит за рамки учебного 

предмета «Математика». Эти проблемы связаны с повседневной жизнью 

учащихся, носят междисциплинарный (биологический, экологический, 

химический, медицинский) характер, что соответствует профилю ЛЕН – 

химико-биологическому. В процессе их решения интегрируются знания 

перечисленных дисциплин с математикой, демонстрируя востребован-

ность ее моделей и методов. 

Посредством рассмотрения данных задач на элективных курсах 

функциональная математическая грамотность органично включена в про-

цесс обучения математике при сохранении фундаментальности послед-

него [4; 7]. С одной стороны, понимание сути математических понятий, 

строгость изложения учебного материала, доказательность математиче-

ских утверждений обеспечивается на уроках. С другой стороны, прак-

тико-ориентированные задания выполняют бинарную функцию. Во-пер-

вых, они средство обучения математике, поскольку темы школьного 

курса и элективных занятий согласованы и включают одинаковое пред-

метное содержание: текстовые задачи на движение, растворы, проценты, 

действия с дробями и др. Во-вторых, решение подобных заданий способ-

ствует повышению значимости математического образования с точки 

зрения обучающихся, формированию у них представлений о математике 

как универсальном языке науки для описания и исследования явлений и 

процессов окружающего мира. Все это в совокупности обеспечивает до-

стойное качество школьного математического образования. 
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Современный мир характеризуется тесными взаимосвязанностями и 

взаимозависимостями, при этом в условиях усиления глобализации всех 

сфер социальной действительности возникает необходимость в формиро-

вании человека с целостным восприятием. Развитие науки обуславливает 

увеличение сложности и объема материала, изучаемого в школе. При 

этом ученик должен не только выучить и понять факты и правила, но и 

уметь их использовать творчески, не стандартно при решении реальных 

жизненных ситуаций. Поэтому все более актуальной становится идея ин-

теграции образования, в частности математического, направленная на 

формирование целостности знаний учащихся, их естественно-научное 

миропонимание. Согласно мнению Я.А. Коменского: «Все, что находится 

во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи» [2, c.152]. 

В настоящее время развитие образования в России характеризуется 

многообразной инновационной деятельностью школ. Построение про-

цесса обучения на интегративной основе является одним из направлений 

личностно-ориентированного образования, наравне с дифференцирован-

ным обучением и вариативной организацией учебного процесса.  Ин-

тегративно-педагогическая деятельность – это специфический вид педа-

гогической деятельности, в ходе которого актуализируются те или иные 

интегративные задачи в области образовательной теории и практики. 

Одной из традиционных, но при этом и современной, задач обучения 

является решение проблемы целостного восприятия мира. Учебный про-

цесс в настоящее время построен в основном на предметной, нецелостной 

основе, следовательно, необходимо выходить на интегративное обуче-

ние. 

Современное образование определяется как процесс становления це-

лостного развития личности, поэтому необходимо найти такие модели 

обучения, которые бы обеспечили саморазвитие и целостное развитие 

личности учащегося. 
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Таким образом, интеграция содержания (в обучении) – процесс уста-

новления связей между структурными компонентами содержания в рам-

ках определенной системы образования с целью формирования целост-

ного представления о мире [4]. 

Существует три уровня интеграции содержания учебного материала, 

кейс-заданиям соответствует транспредметная интеграция: 

1. Внутрипредметная интеграция  

2. Межпредметная интеграция  

Транспредметная интеграция – может быть охарактеризована как 

объединение в единое целое содержания образовательных областей обу-

чения, с содержанием образования, получаемого детьми вне школы. При-

мером транспредметной интеграции могут послужить проектные работы 

школьников или кейс-задания [3]. 

Кейс-технологии представляют собой группу образовательных тех-

нологий, методов и приемов обучения, основанных на обучении путем 

решения конкретных задач – ситуаций (кейсов). Кейс-технология помо-

гает развивать умение решать проблемы с учетом конкретных условий и 

при наличии фактической информации. Она развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диа-

гностики проблем, умение четко формулировать и высказывать свою по-

зицию. 

Вашему вниманию предлагается кейс по математике, который был 

использован при проведении Всероссийской олимпиады школьников 

«Педагогическое будущее России» в декабре 2020 года, заявленной руко-

водством МПГУ.  

 

КЕЙС-ЗАДАНИЕ 

Важная городская тема - как скрыть фасад здания во время стройки 

или ремонта. Сетки, которыми обтягивают здания выполняют две функ-

ции - защитную и декоративную. Есть два крайности. Стройки часто за-

тягивают стандартными зелеными сетками (см. рис 1). 
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Рис. 1. Зеленая защитная сетка на фасаде здания 

 

Давайте посмотрим, как может стройка украсить город.  

Этот фасад я нашел в одном из питерских дворов. В данном случае к ре-

альному зданию картинка отношения не имеет, но смотрится очень не-

плохо (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Фасад здания 

 

По закону о рекламе в Москве, когда делаются фальшфасады, они 

должны имитировать сами здания, чтобы не портить облик столицы, ар-

хитектуру, этажность, элементы строения, а, по желанию заказчика, и 

цвет объекта. Но в основном это касается лицевой части, которая выходит 

на проезжую часть или пешеходные маршруты. Что касается внутренних 

фасадов, они могут отличаться по цвету от исходного объекта, но они не 

должны быть проявлением какого-то бурного креатива. Вешать все, что 

угодно, нельзя. Сами фальшфасады растягивают либо на надетый на зда-

ние металлокаркас, либо на строительные леса. То есть, если это истори-

ческий памятник, объект культурного наследия, то сверлить его стены, 
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делать в нем дыры или как-то по-другому механически на него воздей-

ствовать нельзя, поэтому используют второй вариант.  

Если это просто здание, то ставят каркас и на него натягивают бан-

нерную сетку. Отмечу, что есть в городе фальшфасады, изображения на 

которых не соответствуют тому, что под ними. В Москве такие случаи 

единичны и каждый заказчик договаривается об этом индивидуально с 

муниципалитетом. Фасад строящегося здания закрывается сеткой.  

В Москве почти все государственные стройки оформляют так. Фасад 

обрисован очень схематично (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Фасад здания 

 

Печать фальшфасадов и его дальнейший монтаж прекрасно выпол-

няет эстетическую функцию – скрывает строительные процессы от глаз 

общественности. Кроме этого, фальшфасад защитит сотрудников от па-

дения строительного мусора. 

В Лондоне тоже строительные леса маскируют картинкой с фасадом 

здания. Только, в отличие от Москвы, проработка здесь намного лучше и из-

далека нарисованный фасад почти не отличается от реального (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Фасад здания в Лондоне 
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К остальным преимуществам фальшфасадов относят: 

▪ быстрый монтаж; 

▪ сетка обеспечивает комфортную работу на строительной площадке, 

за счет хорошей свето- и воздухопроводимости. 

▪ длительный срок эксплуатации; 

▪ возможность нанесения любых изображений на поверхность сетки. 

Выиграв тендер на выполнение работ по устройству фальшфасада 

зданий, расположенных на территории ЦАО города Москвы, компания, 

обертывает сооружения, чтобы защитить их от непогоды во время строи-

тельства, а также в эстетических целях и в целях безопасности. 

Расчетный отдел готовится к одному из следующих крупных проек-

тов: обернуть большое здание. Они строят масштабную модель, чтобы 

спланировать проект. Модельное здание будет иметь размеры 5 
1

2
 м в вы-

соту, 4 
1

2
 м в ширину и 6 м в длину.  

1. С какой целью фасад здания закрывается?  

2. Нарисуйте сетку (развертку) модельного здания и определите, 

сколько ткани понадобится закупить компании, чтобы покрыть модель-

ное здание.  

3. Согласно своей модели, они знают, что количество квадратных 

метров, необходимое для покрытия реального здания, в 150 раз превы-

шает количество квадратных метров, необходимое для покрытия модели. 

Сколько ткани понадобится закупить компании, чтобы покрыть реальное 

здание? 

4. Компания понимает, что они не могут просто купить такое коли-

чество единым куском ткани. Ткань такого размера поставляется только 

квадратными. Каковы размеры тканевого квадрата? 

5. У Ивана из 10 «В» пока нет своей компании, выигравшей тендер, 

но это не значит, что он к этому не стремится. Однако перед ним сейчас 

встал другая проблема: Он разрабатывает проект на облицовку много-

квартирных зданий вентилируемыми композитными панелями (с утепле-

нием). Так как дома напротив уже облицевали, он решил предоставить 

свой проект облицовки дома, в котором живет в г. Одинцово (Московская 

область) на улице Можайское шоссе, дом 76. В доме 8 этажей. Фасад 

имеет такую же конструкцию балконов как спереди, так и сзади (см. рис. 

5), а по двум боковым сторонам имеет форму как на втором рисунке (см. 

рис. 6).  
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Известно, что 1 кв. метр вентилируемого фасада стоит 3 309.5 руб. 

Во сколько обойдется проект по облицовке дома 76, без учета рабочей 

силы? 

 
Рис. 5. Лицевая сторона дома 

 
Рис. 6. Боковая сторона дома 
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Рациональное уравнение – это понятие, которое составляет основу ма-

тематики. Данный вид уравнений требует постоянного изучения для осо-

знанного понимания теории и решения различных задач, в которых необхо-

димо отбирать оптимальный метод решения. 

В курсе алгебры основной школы понятие рациональных уравнений 

определяется как «Уравнение, левая и правая части которого являются ра-

циональными, называют рациональным» [1]. 

Теория рациональных уравнений достаточно обширна и многогранна. 

Именно по этой причине в ней имеют место нестандартные уравнения, 
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решение которых невозможно получить без использования особенных при-

емов. 

Нестандартные рациональные уравнения, по мнению педагогов и мето-

дистов, представляют собой уравнения, решение которых требует творче-

ского подхода, применение особенных приёмов. 

Владеть искусством решать задачи далеко не просто. И, как в каждом 

искусстве, для свободного применения различных приемов необходима ин-

туиция и большой опыт.  

Рассмотрим некоторые приёмы решения нестандартных рациональных 

уравнений [2]. 

1. Приём комбинирования. 

Встречаются такие рациональные уравнения, которые нельзя включать 

в рамки строго определенной классификации, хотя элементы того или иного 

вида в них присутствуют. Решение в таких ситуациях надо комбинировать, 

исходя из накопленного множества методов и приёмов.  

Пример 1. Решите уравнение (𝑥 − 2)(𝑥 − 1)(𝑥 − 8)(𝑥 − 4) = 7𝑥2. 

Решение. Перегруппируем множители, стоящие в левой части: 

((𝑥 − 2)(𝑥 − 4))((𝑥 − 1)(𝑥 − 8)) = 7𝑥2. 

Запишем уравнение, у которого квадратные трёхчлены отличаются 

вторыми коэффициентами.  

(𝑥2 − 6𝑥 + 8)(𝑥2 − 9𝑥 + 8) = 7𝑥2. 

Легко видеть, что 𝑥 = 0 не является корнем уравнения. Значит, мы 

можем поделить обе части уравнения на выражение 𝑥2
. Получим  

(𝑥 − 6 +
8

𝑥
)(𝑥 − 9 +

8

𝑥
) = 7. 

Введём замену 𝑡 = 𝑥 +
8

𝑥
, тогда: (𝑡 − 6)(𝑡 − 9) = 7. 

𝑡2 − 15𝑡 + 47 = 0, 

𝐷 = 225 − 188 = 37, 

𝑡 =
15±√37

2
. 

Возвращаясь к замене, получим:  

1) 𝑥 +
8

𝑥
=

15−√37

2
, 

𝑥2 −
15−√37

2
𝑥 + 8 = 0, 

2𝑥2 + (√37 − 15)𝑥 + 16 = 0, 

𝐷 = (√37 − 15)2 − 128 = 134 − 30√37, 

Так как 𝐷 < 0, то действительных корней нет; 

2) 𝑥 +
8

𝑥
=

15+√37

2
, 
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2𝑥2 − (15 + √37)𝑥 + 16 = 0, 

𝐷 = (15 + √37)
2

− 128 = 134 + 30√37, 

𝑥 =
15+√37±√134+30√37

4
. 

Ответ: 𝑥 =
15+√37±√134+30√37

4
. 

2. Приём выделения квадрата двучлена. 

Есть такие рациональные уравнения, при решении которых хороший 

результат дает формула «Квадрат двучлена». В процессе её выделения по-

является нужная замена переменных, способствующая свести уравнение к 

квадратному.  

Пример 2. Решите уравнение 𝑥2 +
81𝑥2

(9+𝑥)2
= 40.  

Решение. О.Д.З. 𝑥 ≠ 9. 

Заметим, что в левой части уравнения стоят квадраты выражений 𝑥2 и 
9𝑥

9+𝑥
. 

𝑥2 + (
9𝑥

9+𝑥
)2 = 40. 

К сумме квадратов этих выражений прибавим и отнимем их удвоенное 

произведение и обратим внимание на формулу «Квадрат разности двух вы-

ражений». 

(𝑥 −
9𝑥

9+𝑥
)2 + 2𝑥 ∙

9𝑥

9+𝑥
= 40, 

(
9𝑥+𝑥2−9𝑥

9+𝑥
)2 +

18𝑥2

9+𝑥
= 40, 

(
𝑥2

9+𝑥
)2 + 18 ∙

𝑥2

9+𝑥
= 40, 

Введем замену 
𝑥2

9+𝑥
= 𝑡, которая позволит привести данное равенство к 

квадратному уравнению: 

𝑡2 + 18𝑡 − 40 = 0 => 𝑡1 = 2, 𝑡2 = −20. 

Далее получаем два уравнения: 

1) 
𝑥2

9+𝑥
= 2, 

𝑥2 − 2𝑥 − 18 = 0, 𝐷1 = (−1)2 + 18 = 19, 

𝑥 = 1 ± √19; 

2) 
𝑥2

9+𝑥
= −20, 

𝑥2 + 20𝑥 + 180 = 0, 

так как 𝐷1 < 0, то действительных корней нет. 

Ответ: 1 ± √19. 

3. Приём почленного деления. 
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Довольно часто упростить уравнение помогает почленное деление на 

выражение с переменной. В таком случае требуется убедиться, что значение 

переменной, при котором выражение превращается в ноль, не является кор-

нем исходного уравнения. 

Данный приём применяется в отдельных видах рациональных уравне-

ний. К примеру, для решения возвратного или симметрического уравнений 

четвёртой степени необходимо выполнять почленное деление на выражение 

𝑥2. Однако не всегда такое уравнение можно соотнести с конкретным ви-

дом. Математический инстинкт и наблюдательность зачастую помогают по-

нять, на какое выражение стоит делить, чтобы получить верный результат. 

Пример 3. Решите уравнение (𝑥2 − 16)(𝑥 − 3)2 + 9𝑥2 = 0. 

Решение. Поделим обе части уравнения на выражение (𝑥 − 3)2. Это 

действие возможно, так как 𝑥 = 3 не является корнем уравнения. Значит:  

𝑥2 − 16 +
9𝑥2

(𝑥−3)2
= 0, 

𝑥2 + (
3𝑥

𝑥−3
)2 = 16. 

Получаем уравнение, аналогичное разобранному в предыдущем при-

мере, и выделяем квадрат двучлена.  

(𝑥 +
3𝑥

𝑥−3
)2 −

6𝑥2

𝑥−3
= 13, 

(
𝑥2−3𝑥+3𝑥

𝑥−3
)2 −

6𝑥2

𝑥−3
= 16, 

(
𝑥2

𝑥−3
)2 − 6 ∙

𝑥2

𝑥−3
= 16. 

Заменой 
𝑥2

𝑥−3
= 𝑡 сводим уравнение к квадратному: 𝑡2 − 6𝑡 − 16 = 0. 

Тогда 𝑡1 = −2, 𝑡2 = 8.  

Вернёмся к замене: 

1) 
x2

x−3
= −2, 

x2 + 2x − 6 = 0, 

D1 = 1 + 6 = 7, 

2) 
𝑥2

𝑥−3
= 8, 

𝑥2 − 8𝑥 + 24 = 0, 

так как 𝐷2 < 0, то действительных корней нет. 

𝑥 = −1 ± √7; 

Ответ: −1 ± √7. 

Времена меняются, но непрерывное образование остается подлинной 

необходимостью, которая по-прежнему требует хорошей общеобразова-

тельной подготовки, в том числе и математической. 
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Рациональные уравнения имеют широкое практическое применение, в 

частности, при решении текстовых задач, поэтому формированию умения 

их решать, необходимо выделять важное значение в обучении математике. 

Кроме того, нестандартные рациональные уравнения представлены в кон-

трольно-измерительных материалах единого государственного экзамена 

профильного уровня, а также в качестве олимпиадных заданий. Объем 

школьного материала не всегда дает возможность учащимся подобрать ме-

тод решения таких задач, поэтому важно познакомить их с приемами реше-

ния рациональных уравнений. 
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человеческой деятельности и социальных отношений, где особое место 

занимает профессиональная сфера. В данной статье рассмотрено форми-

рование функциональной грамотности на уроках математики с включе-

нием элементов профориентации на протяжении всего периода обучения 

в школе.  

Ключевые слова: функциональная грамотность, математика, про-

фессиональная ориентация, практико-ориентированные задачи, кон-

текстные задачи 
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Современный мир очень динамичен. Эпоха цифровых технологий 

задает современному обществу определенные требования к темпу разви-

тия. Происходят постоянные кадровые обновления ввиду образования 

новых профессий либо исчезновения старых.  

Развитие у обучающихся умений, которые помогут справиться с но-

выми техническими средствами, с новыми экономическими и 
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социальными отношениями, становятся важным этапом в выборе буду-

щей профессии в нынешнем нестабильном мире. Человек выражает свою 

готовность к этому важнейшему этапу, когда становится субъектом сво-

его выбора, сможет самостоятельно формировать и корректировать свою 

учебно-профессиональную траекторию с опорой на внутренние и внеш-

ние ресурсы. 

К внутренним ресурсам относят понимание и принятие своих спо-

собностей, интересов, своих сильных и слабых сторон, а самое главное, 

ответственности к выбору. К внешним ресурсам можно отнести способы 

информированности о мире профессий. Одним из ключевых путей полу-

чения данных сведений является проведение профориентационной ра-

боты в образовательном учреждении [7].  

Сфера образования как одна из важнейших областей деятельности 

человека стремится своевременно адаптироваться к новым условиям. В 

общих положениях обновленного Федерального образовательного стан-

дарта записано, что в целях обеспечения реализации программы основ-

ного общего образования должны создаваться условия через организа-

цию социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку [5]. А также усло-

вия для формирования функциональной грамотности обучающихся, т.е. 

способности решать жизненные проблемные задачи через сформировав-

шийся аппарат предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности, которые являются основой для дальнейшей ориентации в 

мире профессий и возможного продолжения обучения на протяжении 

всей жизни. Таким образом, ориентиром для совершенствования качества 

образования является развитие функциональной грамотности, которая 

выступает показателем адаптированности человека к реалиям существу-

ющей среды.  

От школы требуется помочь сориентировать выбор будущего про-

фессионального пути обучающихся, так чтобы они смогли построить 

успешную карьеру и быть полезными государству и обществу. Для этого 

педагогическая деятельность должна включать просветительскую, ин-

формационную и консультационную работу, чтобы развить склонности и 

способности школьников [7]. 

Математика является одной из составляющих мирового научно-тех-

нического прогресса. В этой связи нельзя недооценивать ее роль в совре-

менном информационном обществе, где школьное математическое обра-

зование становится одним из факторов адаптации человека к нынешним 
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реалиям. Поэтому математика, как и другие предметы, способствует раз-

витию в профориентации. Владение математическими средствами позна-

ния, а именно систематизировать данные, выявлять зависимости, умение 

моделировать различные процессы – все это и является одним из факто-

ров будущей успешной карьеры [11].  

На всех этапах школьного образования с учетом потребностей 

школьников необходимо организовать специальную практическую дея-

тельность для оказания как психолого-педагогической, так и предметной 

помощи в сопровождении профессионального самоопределения учени-

ков. Приведем примеры, как формирование функциональной грамотно-

сти при обучении математике поможет разобраться с тем, кем станут 

наши ученики в будущем [6].  

Представим 4 этапа, участвующих в профессиональной ориентации 

школьников, где каждый расширяется, дополняется и углубляется после-

дующим. 

Первый – включает период обучения в начальной школе (1–4 

классы) и состоит в актуализации проблемы выбора профессии. В это 

время происходит приобретение теоретических форм мышления, обуча-

ющиеся уже могут получать общие представления о профессиях. Исполь-

зование практической включенности на данном этапе в различные виды 

познавательной, игровой, трудовой и досуговой деятельности позволит 

школьникам приобрести ценный опыт проб и ошибок [1]. В этом возрасте 

можно применять следующий программный материал для создания прак-

тико-ориентированных задач из содержания примерной основной про-

граммы по математике: задачи на анализ зависимостей, характеризую-

щих процессы движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, объем, время работы), купли-продажи (цена, коли-

чество, стоимость); задачи на установление времени (начало, продолжи-

тельность и окончание события), расчета количества, расхода, измене-

ния; задачи на нахождение доли величины, величины по ее доле; про-

верка истинности логических рассуждений, использование данных о ре-

альных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах; поиск информации в справоч-

ной литературе, сети Интернет.  

Второй этап – формирование профессиональной направленности за-

хватывает 5-6 классы. Формируется нравственная основа общения, под-

ростки стремятся самоутвердиться в коллективе. Этап характеризуется 

усложнением профориентационного материала: школьники 
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интересуются значением профессии, ее историей развития и содержания 

[2]. Использование видов общественно полезной деятельности, которые 

связаны с проявлением заботы об окружающих, будут способствовать со-

циальной адаптации, развитию любознательности, коллективизма через 

составление и решение практических задач.  

Задачи могут содержать дроби, проценты (новые способы: перебор 

вариантов, использование таблиц и схем, интерпретирование и представ-

ление данных в виде таблиц, схем, диаграммах), а также зависимости, 

связывающие величины; практический материал на измерение и постро-

ение геометрических фигур.  

Третий этап – формирование профессионального самосознания 

включает период обучения в 7-9 классах. В это время происходит разви-

тие личностного смысла в приобретении познавательного опыта и инте-

реса к профессиональной деятельности, активизируется процесс самопо-

знания. Школьники знакомятся с условиями труда, различными характе-

ристиками профессии и требованиями, которые предъявляет к человеку 

определенная профессия. К концу 9 класса обучающимся предоставля-

ется возможность сделать первые шаги в сторону выбора профессии, по-

ступив в среднее образовательное учреждение либо продолжив обучение 

в школьных стенах с возможностью перехода в профильные классы. 

Ввиду этого очень важно приобрести первоначальный опыт в различных 

сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, ме-

дицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. А также проводить 

профессиональные пробы, которые позволят соотнести индивидуальные 

возможности с требованиями, которые предъявляет конкретная деятель-

ность. Могут быть использованы практико-ориентированные задачи, свя-

занные с пропорциональностью величин, процентами; интерпретацией 

результатов решения задач с учетом ограничений; линейными уравнени-

ями и системами линейных уравнений, составленные в соответствии с 

контекстом задачи; графическим способом представления и анализа ин-

формации с ее извлечением и интерпретированием; задачи, связанные с 

числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни 

(с использованием калькулятора, цифровых технологий) [9].  

Наконец, в старшей школе происходит уточнение социально-про-

фессионального статуса обучающихся (четвертый этап). Старшекласс-

ники должны получать уже больше знаний о мире профессий. И в этом 

возрасте многие начинают осознавать свои интерес и возможности. При-

обретают базовые представления о возможных специальностях, 
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знакомятся с требованиями, которые предъявляют различные профессии 

[12]. Можно применять различные виды деятельности, знакомящие с про-

фессиями, такие как экскурсии, проекты и т.д. [3; 9]. 

Таким образом, в любой предметной теме, изучаемой на уроках ма-

тематики, найдется материал, который поможет использовать функцио-

нальную грамотность для развития профориентационной работы [4]. 

Учителю математики вероятнее нужно на уроках больше всего уделять 

внимание задачам, в которых есть ссылка на практическую деятельность 

человека и где есть возможность показать необходимые предметные зна-

ния для людей самых разных профессий [8].  

Элементы профориентации могут входить в отдельные этапы урока 

математики, но можно организовывать уроки, которые целиком направ-

лены на знакомство с разными профессиями через решение практико-

ориентированных и контекстных задач [9].  

Умение использовать компетенции функциональной грамотности, 

такие как рефлексивная оценка, умение планировать и прогнозировать 

действия, позволят обучающимся осознать, что знания, в том числе мате-

матические, не самоцель. Математическое образование никогда не огра-

ничивалось только рамками соответствующего школьного предмета. Оно 

необходимо и для полноценной жизни человека в современном информа-

ционном мире. Знания – это средство, призванное обеспечить способ-

ность человека логически мыслить, принимать решения, адаптироваться 

к существующей социальной среде и вообще реализовать себя как лич-

ность.  
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В соответствии с обновлённым Федеральным государственным об-

разовательным стандартом среднего общего образования (Стандарт) в пе-

речень требований к планируемым предметным результатам освоения 

углублённого курса математики (включая раздел «Алгебра и начала ма-

тематического анализа») входит умение «решать прикладные задачи 

средствами математическог анализа, в том числе, физического харак-

тера» [7, c. 36]. Практика обучения показывает, что такие задачи тради-

ционно трудны не только для учащихся, абитуриентов, но и для студен-

тов-первокурсников, изучающих математику.  

Согласно примерной рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» углублённого уровня для 10-11 классов на решение физи-

ческих задач с применением интеграла отводится не более одного часа в 

рамках освоения раздела «Первообразная и интеграл» (12 ч.) [8, с. 34]. 

Естественно, что в таких условиях следует говорить о создании у уча-

щихся представлений о типах физических задач, которые могут быть ре-

шены с помощью определённого интеграла, а также о развитии понима-

ния его значения для решения прикладных задач.  

Теоретико-экспериментальный метод моделирования [3], анализ 

процесса решения физических задач [5; 6; 9], учёт специфики процесса 

решения текстовых и прикладных задач [1; 4] позволили установить, что 

при решении задач с физическим содержанием необходимо: 

1) выделить физические величины, которые используются в задаче; 

2) определить каким физическим законом (формулой) связаны эти вели-

чины (см. табл. 1); 

3) переформулировать физическую задачу на язык математики; 

4) применить математический метод для нахождения искомой величины; 

5) выполнить проверку полученного решения, исходя из теории размер-

ностей физических величин; 

6) записать результат решения задачи, используя физические понятия. 

Таблица 1 

Примеры типов задач с физическим содержанием 

Искомая физическая величина Физические законы 

Работа, совершаемая: 

1) при выкачивании жидкости из резервуара, на 

преодоление силы тяжести; 

 

второй закон Ньютона; 

 

закон Архимеда; 

 

закон Гука; 

закон Бойля-Мариотта. 

2) при извлечении на поверхность тела, погру-

женного в жидкость; 

3) при растяжении (сжатии) пружины, стержня; 

4) при изотермическом сжатии газа. 
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Сила давления на пластину, погруженную верти-

кально в жидкость. 

закон Паскаля. 

Время вытекания жидкости из сосуда. закон Торричелли. 

Решение выделенных типов физических задач иллюстрируется на 

основе использования соответствующих предписаний-планов, выражаю-

щих общий метод решения задач определённого типа [1]. Деятельность 

учителя и учащихся на уроке может быть следующей: 

1) выбрать тип задач с физическим содержанием: нахождение ра-

боты, совершаемой при выкачивании жидкости из резервуара, на преодо-

ление силы тяжести;  

2) проиллюстрировать решение конкретной физической задачи на 

основе использования предписания (см. табл. 2) для решения задач дан-

ного типа (например, задача № 1);  

3) организовать, в соответствии с приемом саморегуляции, решение 

другой задачи данного типа (например, задача № 2); 

4) обобщить полученные результаты. 

Таблица 2 

Предписание-план решения задачи о вычислении работы 

1) выполнить рисунок: изобразить поверхность (форма емкости); 

выбрав 0 в плоскости основания емкости, ввести ось координат 𝑂𝑧, 

направив ее вверх; 

2) представить жидкость, заполняющую емкость, в виде 𝑛 слоев, 

разделенных плоскостями, параллельными плоскости основания емко-

сти: 0 = 𝑧1 < 𝑧2 < ⋯ < 𝑧𝑛 < 𝑧𝑛+1 = ℎ; 

3) рассмотреть k-й слой толщины Δ𝑧𝑘 = 𝑧𝑘+1 − 𝑧𝑘 и найти его объем 

𝑉𝑘 и массу 𝑚𝑘; 

4) определить приближенно работу 𝐴𝑘, затраченную при подъеме k-

го слоя жидкости на поверхность, как функцию 𝑧𝑘: 𝐴𝑘(𝑧𝑘) = 𝑓(𝑧𝑘)Δ𝑧𝑘; 
5) найти приближенно работу, совершаемую при выкачивании всего 

объема жидкости, как сумму работ 𝐴𝑘: 𝐴 ≈ 𝐴1 + 𝐴2 + ⋯ + 𝐴𝑛; 

6) устремить Δ𝑧 = max
1≤𝑘≤𝑛

Δ𝑧𝑘  к нулю (неограниченно увеличивая 𝑛) и 

записать выражение для точного значение работы, перейдя к пределу 

𝐴 = lim
Δ𝑧→0

∑ 𝑓

𝑛

𝑘=1

(𝑧𝑘)Δ𝑧𝑘 ; 

7) воспользоваться определением определенного интеграла и вы-

числить работу, совершаемую при выкачивании всего объема жидкости 

𝐴 = ∫ 𝑓(𝑧)𝑑𝑧

ℎ

0

; 

8) выполнить проверку полученного решения. 
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Решение задач (№ 1, № 2) организуется в соответствии с теорией 

П.Я. Гальперина, где в качестве ориентировочной основы действия 

(ООД) выступает предписание-план. ООД предъявляется учащимся в го-

товом виде и обсуждается с использованием фронтальной формы обуче-

ния [10]. Решение первой задачи иллюстрируется с помощью образца, 

предложенного учителем: действие (решение задач определённого типа) 

выполняется в форме громкой речи [3].  

Задача №1. Вычислить работу, совершаемую при выкачивании воды 

из бассейна, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, пло-

щадь основания которого равна 𝑆, а высота ℎ. Плотность воды равна 𝜌 [9]. 

Приведём решение этой задачи в соответствии с предписанием. 

1. Выполнить рисунок к задаче и ввести обозначения: 

 
Рис. 1. Рисунок к задаче №1 

 

ℎ  ̶- высота параллелепипеда, 

𝑆 − площадь основания; 

𝑧𝑘 - высота расположения k-го слоя, 

Δ𝑧𝑘  - толщина k-го слоя (см. рис.1). 

 

2. Объем k-го слоя равен объему прямоугольного параллелепипеда, 

высота которого равна толщине слоя Δ𝑧𝑘 , а площадь основания равна 

площади основания бассейна: 𝑉𝑘 = 𝑆Δ𝑧𝑘 . Тогда масса k-го слоя будет 

равна: 𝑚𝑘 = 𝜌𝑉𝑘 = 𝜌 𝑆Δ𝑧𝑘 . 

3. Так как k-й слой нужно поднять с высоты 𝑧𝑘 на высоту ℎ, то при 

этом будет совершена работа силы тяжести, приближенно равная: 

𝐴𝑘 ≈ 𝑚𝑘𝑔(ℎ − 𝑧𝑘) ≈ 𝜌𝑔 𝑆(ℎ − 𝑧𝑘)Δ𝑧𝑘 . 

4. Тогда работа, совершенная при выкачивании всего объема жидко-

сти, приближенно равна: 

𝐴 ≈ ∑ 𝜌𝑔 𝑆(ℎ − 𝑧𝑘)Δ𝑧𝑘 .

𝑛

𝑘=1

 

5. Точное значение работы находится переходом к пределу (при 𝑛 ⟶

∞), когда наибольшая толщина слоя стремится к нулю: 

𝐴 = lim
max

1≤𝑘≤𝑛
Δ𝑧𝑘 →0

∑ 𝜌𝑔 𝑆(ℎ − 𝑧𝑘)Δ𝑧𝑘 .

𝑛

𝑘=1
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6. В правой части последнего равенства записан предел интегральной 

суммы, поэтому получен определенный интеграл 

𝐴 = ∫ 𝜌𝑔𝑆(ℎ − 𝑧)𝑑𝑧

ℎ

0

. 

7. Результат вычисления интеграла – работа, которую нужно совер-

шить, чтобы выкачать весь объем жидкости из бассейна: 

𝐴 = 𝜌𝑔𝑆 ∫(ℎ − 𝑧)𝑑𝑧 = −𝜌𝑔𝑆
(ℎ − 𝑧)2

2
 |

𝑧=0

ℎ

=  
1

2
𝜌𝑔𝑆ℎ2

ℎ

0

. 

Ответ: 
1

2
𝜌𝑔𝑆ℎ2. 

Самостоятельность учащихся увеличивается при решении второй за-

дачи: продолжается формирование действия в форме внутренней речи 

«про себя», которая тесно связана с мышлением [3]. Ученики регулируют 

собственную деятельность в соответствии с предписанием (см. табл. 3), 

что способствует развитию рефлексии, формированию регулятивных 

универсальных учебных действий при решении прикладных задач [1; 2].  

 

Таблица 3 

Иллюстрация процесса решения задачи учащимися  

Запись решения на доске Устная речь учащегося 

 

 
Рис.2. Рисунок к задаче №2 

Задача № 2. Вычислить работу, кото-

рую необходимо совершить для выка-

чивания жидкости из резервуара, име-

ющего форму прямого кругового ци-

линдра радиуса 𝑅 и высоты ℎ. Плот-

ность жидкости равна 𝜌 [9]. 

 

 

 

Решаю задачу в соответствии с пред-

писанием. 

1. Выполняю рисунок к задаче и запи-

сываю обозначения. 

Обозначения: 

𝑅  ̶ радиус основания цилиндра, 

ℎ  ̶ высота цилиндра; 

𝑧𝑘   ̶ высота расположения k-го слоя, 

2. Весь объем жидкости разделяю на 𝑛 

слоев плоскостями, параллельными 

плоскости основания цилиндра. 
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Δ𝑧𝑘   ̶толщина k-го слоя. 

𝑉𝑘 = 𝜋𝑅2Δ𝑧𝑘 ,  
𝑚𝑘 = 𝜌𝑉𝑘 = 𝜌𝜋𝑅2Δ𝑧𝑘 ; 

3. k-й слой жидкости - прямой круго-

вой цилиндр (радиус – 𝑅, высота - 

Δ𝑧𝑘  ), нахожу его объем, массу: произ-

ведение плотности и объема. 

𝐴𝑘 ≈ 𝑚𝑘𝑔(ℎ − 𝑧𝑘) ≈ 

≈ 𝜌𝑔𝜋𝑅2 (ℎ − 𝑧𝑘)Δ𝑧𝑘 . 
 

4. Вычисляю приближенно работу, ко-

торую надо совершить для того, чтобы 

поднять k-й слой жидкости с высоты 

𝑧𝑘 на высоту ℎ: применяю формулу 

для вычисления работы силы тяжести. 

𝐴 ≈ ∑ 𝜌𝑔𝜋𝑅2 (ℎ − 𝑧𝑘)Δ𝑧𝑘 .

𝑛

𝑘=1

 
5. Нахожу приближенно работу, со-

вершаемую при выкачивании всего 

объема жидкости, как сумму работ 𝐴𝑘. 

𝐴 = lim
Δ𝑧 →0

∑ 𝜌𝑔𝜋𝑅2 (ℎ − 𝑧𝑘)Δ𝑧𝑘 ,

𝑛

𝑘=1

 

где Δ𝑧 = max
1≤𝑘≤𝑛

Δ𝑧𝑘 . 

6. Для нахождения точного значения 

работы перехожу к пределу, неограни-

ченно увеличивая число слоев (при 

𝑛 ⟶ ∞), устремив наибольшую тол-

щину слоя к нулю. Анализирую выра-

жение в правой части равенства: пре-

дел интегральной суммы. 

𝐴 = ∫ 𝜌𝑔𝜋𝑅2(ℎ − 𝑧)𝑑𝑧

ℎ

0

. 

7. Воспользовавшись определением 

определенного интеграла, получаю 

формулу для вычисления искомой ра-

боты. 

𝐴 = 𝜌𝑔𝜋𝑅2 ∫(ℎ − 𝑧)𝑑𝑧

ℎ

0

= 

= −𝜌𝑔𝜋𝑅2 ∫(ℎ − 𝑧)𝑑(ℎ − 𝑧)

ℎ

0

= 

= −𝜌𝑔𝜋𝑅2
(ℎ − 𝑧)2

2
 |

𝑧=0

ℎ

=
1

2
𝜌𝑔𝜋𝑅2ℎ2. 

 

8. Вычисляю определенный инте-

грал, применяя  

1) свойство линейности интеграла; 

2) метод замены переменной; 

3) формулу Ньютона-Лейбница. 

Исходные физические величины: 

[𝜌] =
кг

м3
, [𝑔] =

м

с2
, [𝑅] = м, [ℎ] = м. 

Искомая физическая величина: 
[𝐴] = Дж. 

Проверка: [𝐴] =
кг

м3
∙

м

с2
∙ м2 ∙ м2 = 

= (кг ∙
м

с2
) ∙ м = Н ∙ м =  Дж. 

Выполняю проверку: нахожу размер-

ность искомой физической величины. 

Ответ: 
1

2
𝜌𝑔𝜋𝑅2ℎ2. Записываю ответ. 

Процесс решения задач № 2, № 3 учащимися организуется с исполь-

зованием общих форм обучения: индивидуальная или парная, или 
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звеньевая [10]. В зависимости от уровня подготовки школьников, пред-

лагаются средства помощи - разноуровневые подсказки, составленные 

учителем на основе анализа процесса решения конкретной задачи (см. 

табл. 4).  

Задача № 3. Вычислить работу, которую надо было совершить при 

постройке пирамиды Хеопса с квадратным основанием, если высота пи-

рамиды равна ℎ, а сторона основания 𝑎. Плотность материала равна 𝜌 [9]. 

Таблица 4 

Разноуровневые подсказки к решению задачи №3 

Уровень 

подсказки 

Последовательность «раскрытия» 3-го пункта предписания 

в зависимости от уровня подсказки 

1-й 

уровень 

Руководствоваться предписанием: 

3) за приближенное значение объема k-го слоя 𝑉𝑘 принять объем 

параллелепипеда, высота которого равна толщине k-го слоя Δ𝑧𝑘 , а 

нижнее основание расположено на высоте 𝑧𝑘. 

 2-й 

уровень 

Руководствоваться предписанием: 

3) за приближенное значение объема k-го слоя 𝑉𝑘 принять объем 

параллелепипеда, высота которого равна толщине k-го слоя Δ𝑧𝑘 , а 

нижнее основание расположено на высоте 𝑧𝑘: 𝑉𝑘 ≈ 𝑆𝑘Δ𝑧𝑘 , где 𝑆𝑘   ̶  
площадь нижнего основания параллелепипеда, для нахождения ко-

торой применить теорему о площадях подобных фигур. 

3-й 

уровень 

(краткое 

решение) 

Руководствоваться предписанием: 

3) за приближенное значение объема k-го слоя 𝑉𝑘 принять объем 

параллелепипеда, высота которого равна толщине k-го слоя Δ𝑧𝑘 , а 

нижнее основание расположено на высоте 𝑧𝑘: 𝑉𝑘 ≈ 𝑆𝑘Δ𝑧𝑘 , где 𝑆𝑘   ̶  
площадь нижнего основания параллелепипеда.  

 
Рис.3. Рисунок к задаче №3 

 Для нахождения значения площади 𝑆𝑘  рассмот-

реть подобные треугольники, найти коэффициент 

подобия и применить теорему о площадях подоб-

ных фигур: 

𝑘 =
ℎ −  𝑧𝑘

ℎ
 (коэфф. подобия ); 

𝑆𝑘

𝑆
= 𝑘2 

 (теорема о площадях подобных фигур); 
𝑆 = 𝑎2 (формула площади квадрата); 

𝑆𝑘 = 𝑆 (
ℎ −  𝑧𝑘

ℎ
)

2

= 𝑎2 (
ℎ −  𝑧𝑘

ℎ
)

2

. 

Для домашней работы ученикам предлагаются задачи №4, №5. 

Задача №4. Вычислить работу, которую необходимо совершить для 

выкачивания жидкости из резервуара, имеющего форму усеченного ко-

нуса высоты ℎ, с радиусом нижнего основания 𝑅1 и верхнего - 𝑅2 

(𝑅1 < 𝑅2). Плотность жидкости равна 𝜌 [9]. 
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Задача №5. Вычислить работу, которую необходимо совершить для 

того, чтобы насыпать кучу песка в форме усеченного конуса высоты ℎ, с 

радиусом нижнего основания 𝑅1 и верхнего - 𝑅2 (𝑅1 > 𝑅2). Плотность 

песка равна 𝜌 [9]. 

Описанная организация учебно-познавательной деятельности спо-

собствует достижению предметных результатов, метапредметных (разви-

тие регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД), иллюстри-

рует процесс моделирования и межпредметные связи [7]. 
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Аннотация: формирование математической грамотности – цель, по-

ставленная новой редакцией ФГОС ООО перед системой общего образо-
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Abstract: the formation of mathematical literacy is the goal set by the new 

edition of FSES for the general education system. Achieving this goal requires 

solving a number of scientific and methodological problems, one of which is 

the inclusion of contextual tasks in the system of teaching mathematics. This 

article presents one of the approaches to solving this problem. The authors in-

troduce the concept of a cross–cutting contextual task - a task that allows you 

to return to the same typical life situation again and again to master the ways 

of practical application of existing mathematical knowledge. They represent 

ways of developing tasks of this type. 

Keywords: mathematical literacy; contextual task; methods of teaching 

mathematics at the stage of basic general education. 

 

Введение. Формирование математической грамотности обучаю-

щихся является одной из приоритетных задач реализации программ по 

математике на ступени основного общего образования [10]. Это опреде-

лено требованиями новой редакции ФГОС, утвержденной в мае 2021 
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года. Достижение нового качества математического образования в неко-

торой степени подготовлено включением контекстных практико-ориен-

тированных задач в систему средств государственной итоговой аттеста-

ции по математике выпускников 9 класса общеобразовательных школ, 

созданием открытых электронных банков контекстных задач [8] и печат-

ных сборников задач [7], которые могут быть использованы в образова-

тельной практике. 

Однако открытыми остаются вопросы о критериях отбора таких за-

дач, способах их включения в систему средств обучения математике. 

В качестве теоретической основы поиска ответов на наши вопросы 

была избрана технология Л.М. Перминовой [9]. Она предлагает начать с 

выделения минимального поля функциональной грамотности, т.е. мини-

мального круга жизненных ситуаций, к грамотному поведению в кото-

рых, с опорой на полученные в школе знания, должны быть готовы вы-

пускники основной общеобразовательной школы для активного и эффек-

тивного гражданства в современном обществе.  

Специфика построения учебных программ по математике [13] в ко-

торых содержание математического образования представлено содержа-

тельно-методическими линиями, требует постепенного освоение спосо-

бов применения математики в контексте одних и тех же ситуаций. На ре-

шение этой образовательной задачи, как доказано М.В. Егуповой [5], 

должна быть направлена линия практических приложений математики. 

Именно в её содержание мы предлагаем выстраивать на основе мини-

мального поля математической грамотности, насытив её особым видом 

контекстных задач, которые мы назвали сквозными контекстными зада-

чами.  

Сквозные контекстные задачи на формирование математиче-

ской грамотности 

В настоящее время в научном сообществе не существует общепри-

нятого определения понятия контекстной задачи на формирование мате-

матической грамотности. Вклад в раскрытие содержания и объема поня-

тия контекстной задачи внесли многие педагоги и методисты в области 

различных наук. В работах В.В. Серикова отмечается важность контекста 

в задаче, которая призвана продемонстрировать важность решения за-

дачи для каждого конкретного человека. Под контекстной задачей он по-

нимает вопрос или проблему, которая должна учитывать личностную за-

интересованность обучающихся, а также способствовать развитию лич-

ностного потенциала обучающихся [12]. Опираясь на мнение В.В. 
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Серикова, В.И. Данильчук [6] сужает данное понятие, выделяя суще-

ственные моменты, важные для преподавания физики. Особенности кон-

текстной задачи с точки зрения математики подробно описаны в работах 

В.А. Далингера [4].  

Анализ предложенных авторами характеристик контекстной задачи 

позволяет раскрыть специфику её структуры. Она включает контекст – 

мотивирующий текст, описывающий жизненную ситуацию возникнове-

ния задачи и, возможно, содержащий некоторые входные данные. Дан-

ный текст должен облегчить принятие задачи на себя, а также заинтере-

совать обучающегося и показать важность решения данной проблемы. 

Условие задачи, которое должно включать неструктурированную, избы-

точную или недостаточную входную информацию, представленную в 

различной форме: текст, таблица, карта, схема, рисунок, инфографика, 

компьютерный инструмент и т.п. Набор вопросов, ответ на которые с 

опорой на представленные данные требует привлечения математических 

знаний в комплексе со знаниями других предметов. Он допускает нали-

чие более одного правильного ответа. Требуемая форма ответом может 

быть различной. 

Сквозные контекстные задачи помимо всего вышеперечисленного 

обладают набором вопросов, исчерпывающим все потребности примене-

ния математики в описанной типовой жизненной ситуации. При описа-

нии условия задачи важно, чтобы оно было согласованно с зоной ближай-

шего развития [3] обучающихся. То есть способствовать формированию 

тех результатов обучения, которые пригодятся обучающемуся в буду-

щем, вплоть до формирования способности учеников к грамотному пове-

дению в этой типовой жизненной ситуации на основе всего комплекса 

полученных в школе знаний. Организация задачи таким образом требует 

неоднократного возвращения к ней в процессе обучения за счет варьиро-

вания одного и того же вопроса (в зависимости от уровня математической 

подготовки учащихся).  

В качестве теоретической основы выделения функционально пол-

ного спектра заданий или вопросов в рамках одной жизненной ситуации 

мы опираемся на концепцию А.Б. Воронцова [2]. Раскрывая специфику 

задач, ориентированных на применение целого ряда способов действия в 

ситуациях, по форме и содержанию приближенных к реальным (автор 

называет их проектными), он отмечает, что такая задача объединяет си-

стему заданий, которые могут решаться в разной последовательности и в 
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разное время, а их совокупный результат обеспечивает решение проект-

ной задачи в целом.  

Для конструирования функционально полного спектра заданий или 

вопросов, требующих проявления математической грамотности, мы 

предлагаем разложить типовую жизненную ситуацию в спектр заданий 

(вопросов), на которые необходимо получить ответ, а затем вычеркнуть 

те из них, которые не требуют применения математики, а оставшиеся во-

просы использовать для постановки сквозных контекстных задач. 

Варьируя входные данные, способы их предъявления, мы получаем 

вариации одного и того же задания (вопроса), которые могут быть постав-

лены перед той или иной категорией учащихся и требуют от них приме-

нения осваиваемых в рамках текущей учебной программы знаний. 

Пример конструирования сквозной задачи на формирование ма-

тематической грамотности. 

Приведем пример конструирования сквозной контекстной задачи на 

формирование математической грамотности «Заготовка ягод и грибов» 

для учащихся 5-9 классов. Контекст задачи описывает ситуацию сбора 

ягод и грибов дикоросов с целью получения семьями дополнительного 

заработка. Описанный в задаче контекст входит в минимальное поле ма-

тематической грамотности учащихся тех населенных пунктов, где такая 

практика используется. К ним относятся, например, небольшие города и 

сельские поселения северных регионов нашей страны. Жители специ-

ально берут отпуска в это время, чтобы бросить все силы на заготовку 

ягод и грибов. Конечно, они заготавливают их и для себя, своей семьи, 

чтобы сделать всевозможные запасы на зиму: компоты, варенья, соленья, 

заморозки, но многие собирают ягоды и грибы для последующей про-

дажи или сдачи на заготовительные пункты. 

Шаг 1. Выделяем спектр вопросов, связанных с этой жизненной си-

туацией.  

1. Какие ягоды /грибы можно собирать в данной местности? 

2. В какое время лучше их собирать? 

3. Где наиболее урожайные места? 

4. Как правильно собирать, чтобы не нарушить экологию местности 

и обеспечить лучшую сохранность урожая? 

5. Сколько нужно собрать ягод и грибов для обеспечения внутренних 

потребностей семьи? 

6. Как получить наибольший доход от сбора ягод и грибов за сезон? 

7. Какова должна быть экипировка сборщика ягод и грибов? 
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8. С какими материальными и временными затратами связана заго-

товка ягод и грибов и их обработкой? 

Шаг 2. Отбираем те вопросы, которые требуют применения знаний 

математики: 4, 5, 6 и 8. 

Шаг 3. Поиск источников реальных данных и средств, используемых 

семьями для поиска ответов на отобранные вопросы [1; 11; 14].  

Шаг 4. Разработка нескольких вариаций одного и того же вопроса, 

которые могут быть поставлены таким образом, чтобы требовать приме-

нения различных математических знаний. 

Представим примеры вариации вопроса 5 на построение модели для 

расчёта объема ягод (количества коробов), которое необходимо собрать 

для достижения цели: 

5 класс, тема: «Арифметические действия с натуральными числами»:  

Миша мечтает о новой игре для приставки стоимостью 3000 рублей. 

Для того, чтобы заработать на покупку Миша решил сдавать ягоды на 

заготовительные пункты. Цены, по которым принимают дикоросы на за-

готовительных пунктах, указаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Цены приема дикоросов на заготовительных пунктах [1; 11; 14] 

Наименование Стоимость гр. ягод в 1 л. 

Морошка 350 руб./кг. 600 гр. 

Черника 75 руб./кг. 800 гр. 

Клюква 80 руб./кг. 650 гр. 

Брусника 60 руб./кг. 550 гр. 

Шляпки мухоморов (свежие) 100 руб./кг. 300 гр. 

Белый гриб 200 руб./кг. 400 гр. 

Лисички 250 руб./кг. 600 гр. 

 

Рассчитайте, сколько килограммов ягод ему необходимо сдать, если он 

решил собирать бруснику.  

Для расчета общего веса ягод, который необходимо собрать для дости-

жения цели, определим по таблице стоимость одного килограмма ягод брус-

ники (60 рублей), затем разделим необходимую сумму на стоимость одного 

килограмма ягод: 3000: 60 = 50 кг. //Ответ: 50 килограммов. 

5 класс, тема «Решение текстовых задач, содержащих дроби»: 



520 

 

Миша мечтает о новой игре для приставки стоимостью 3000 рублей. 

Для того, чтобы заработать на покупку Миша решил сдавать ягоды на 

заготовительные пункты. Для похода за ягодами Миша выбрал неболь-

шой короб вместимостью 11 литров. Сколько коробов брусники нужно 

сдать Мише, чтобы накопить на мечту, если масса ягод на 1 литр опреде-

ляется согласно таблице 1? 

Для определения количества коробов, которое необходимо собрать 

для достижения цели, определим по таблице стоимость одного кило-

грамма ягод брусники (60 рублей), затем разделим необходимую сумму 

на стоимость одного килограмма ягод: 3000: 60 = 50 кг. тем самым по-

лучим общий вес ягод, который необходимо сдать Мише. Поскольку, со-

гласно таблице выше, на 1 литр приходится 550 граммов (или 0,55 кг.) 

брусники, то умножив объем короба на массу брусники на 1 литр (со-

гласно таблице), получим вес ягод, который вмещается в выбранный ко-

роб: 11 ∙ 0,55 = 6,05 кг. Разделим необходимый вес ягод на вес ягод, вме-

щаемый в короб, получим количество коробов, которое необходимо со-

брать: 50: 6,05 ≈ 8,3 короба. Округлив результат с избытком, получим 

необходимый результат. // Ответ: 9 коробов. 

6 класс, тема «Пропорции»:  

Миша мечтает о новой игре для приставки стоимостью 3000 рублей. 

того, чтобы заработать на покупку он решил сдавать ягоды на заготови-

тельные пункты. Цены, по которым принимают дикоросы на заготови-

тельных пунктах, указаны в таблице 1. Миша рассчитал, что если он бу-

дет собирать бруснику, то ему останется съездить в лес 5 раз, чтобы зара-

ботать еще 1560 рублей. Рассчитайте, сколько Мише останется съездить 

в лес, если цена на бруснику повысится до 85 рублей за 1 кг, если в день 

он будет собирать тоже количество ягод. 

Разделив необходимую сумму на стоимость 1 кг. ягод: 1560: 60 =

26, получим вес ягод, который осталось собрать Мише. Аналогичным об-

разом найдем вес ягод, который останется собрать, если стоимость повы-

сится, приблизительно 18,4 кг. Составив пропорцию, найдем сколько раз 

останется съездить Мише в лес: 18,4 ∙ 5: 26 = 3,5 раз. Округлив результат 

с избытком, найдем, что в лес Мише осталось сходить 4 раза. 

9 класс, «Элементы стереометрии. Объемы тел».  

Миша мечтает о новой игре для приставки стоимостью 3000 рублей. 

Для того, чтобы заработать на дорогостоящую покупку Миша решил сда-

вать ягоды на заготовительные пункты. Цены, по которым принимают 

дикоросы на заготовительных пунктах, указаны в таблице 1. Для похода 
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Миша нашел дома короб для ягод размерами 40 × 20 × 50 см (рис.1) и 

решил рассчитать сколько коробов брусники нужно сдать, чтобы нако-

пить на мечту, если вес ягод на 1 литр определяется согласно таблице, а 

1 см3 = 0,001 л. Ответ округлите до целых. 

 

 

Рис. 1. Размеры короба для ягод 

Для расчета количества коробов, которое необходимо сдать для до-

стижения цели, определим по таблице стоимость одного килограмма ягод 

брусники (60 рублей), затем разделим необходимую сумму на стоимость 

одного килограмма ягод: 3000: 60 = 50 кг. Используя данные о парамет-

рах короба, найдем объем короба, как половину от объема цилиндра: 𝑉 =
(3,14 ∙ 202 ∙ 50): 2 = 31 400 см3. Так как 1 см3 = 0,001 л., то объем ко-

роба составляет 31,4 л.. Воспользовавшись данными о нормах массы брус-

ники на один литр, найдем, сколько килограммов брусники вместится в 

короб: 31,4: 0,55 = 17,27 кг. Разделив необходимый объем ягод на объем, 

который Миша может принести за один раз: 50: 17,27 = 2,895 раз. Округ-

лив полученное число с избытком, получим, что с данным коробом для 

достижения цели Мише надо сходить три раза. //Ответ: 3 раза. 

Выводы. Конструирование сквозных контекстных задач с ориента-

цией на минимальное поле математической грамотности и их включение 

в систему средств обучения математики позволит осуществлять форми-

рование математической грамотности на личностно значимом для уча-

щихся материале, не отклоняясь от учебной программы по математике. 
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На становление методики преподавания математики в России огром-

ное влияние оказал педагог Л.Ф. Магницкий (1689–1739).  

Просветительская деятельность Л.Ф. Магницкого пришлась на пе-

риод петровских преобразований. Для учрежденной Петром I школы 
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математических и навигацких наук Л.Ф. Магницким был написан учеб-

ник «Арифметика», по которому занимались тогда в школе более 200 уча-

щихся [4, с. 293].  

Учебник оказался довольно удачным, в учебных заведениях России 

он использовался более 50 лет. Эта Книга была пригодна и для самостоя-

тельного обучения, так как учебный материал был изложен доступно и 

впервые четко структурирован. 

«Арифметика» Л.Ф. Магницкого была признана первым официаль-

ным учебником по математике [5, с. 269]. Хотя надо сказать, что первые 

попытки создания учебной книги по арифметике были предприняты еще 

по время Великого посольства Петра Великого в период 1697-1698 гг. Из-

дательская программа позволила Илье Копиевскому и Яну Тессингу под-

готовить очерки по истории, арифметике, военному делу, географии и т.д. 

В период 1699-1700 гг. вышли в свет: «Введение краткое во всякую 

историю по чину историчному от создания мира ясно и совершенно спи-

санное», «Уготование и толкование ясное и зело изрядное краснообраз-

ного поверстания кругов небесных», «Краткое собрание Льва Миро-

творца, августейшего греческого кесаря, показующее воинских дел обу-

чение…», «Притчи Эссоповы». Среди этих книг было издано «Краткое 

и полезное руковедение в арифметику». Однако оно содержало лишь об-

щие сведения об арифметической науке. 

Л.Ф. Магницкий провел свое детство и юность в Осташковской сло-

боде на Селигере в семье Теляшиных. К сожалению, факты о его юности 

практически неизвестны. Согласно отдельным данным его отец Филипп 

был выходцем из простой семьи и получил образование «не должным об-

разом» [6, с. 239]. Гуманитарное образование Леонтий получил в Сла-

вяно-греко-латинской академии [5, с. 269]. Там он освоил иностранные 

языки, риторику, философию. Однако математику здесь практически не 

изучали. 

Первые методико-математические изыскания Леонтия Магницкого 

относятся, видимо к началу 1700-х гг., когда он начал преподавать в ма-

тематико-навигацкой школе [2, с. 70].  

Поворотным событием в жизни ученого стал 1700 год, когда 

Л.Ф. Магницкий встретился с Петром Великим и представил ему по со-

действию А.А. Курбатова, набросок своей будущей «Арифме-

тики» [2, с. 83].  

Согласно сохранившимся до сегодняшнего времени письмам 

А.А. Курбатова, адресованным императору Петру I: «…просил милости 
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у тебя, великого государя, некоторый иноземец, чтоб ему печатать книги 

Арифметики, …которую ево книгу брал я к себе и казал искусным во 

арефметике и геометрии Леонтью Магнитскому с товарыщи…, сказали, 

что та ево иноземцова книга преведена на славенский диалект зело неис-

правно, и разуметь невозможно, и дивных вещей в ней нет. И по моему, 

государь, убогому старанию он, Леонтей, сочиняет у меня в доме с латин-

ских и немецких книг многих от своего учения Арефметику, в которой 

сказал, что будет изъявление по части о геометрии и навигации. 

И набело, государь, той книги написано уже в десть мелким писмом доб-

рым 13 тетратей. Видится, государь, зело искусно и много тое книгу ино-

земцеву во всем превосходит. Благоволи, государь, тех тетратей посмот-

реть и повелеть по совершении печатать…» [2, с. 104]. Из текста письма 

следует, что А.А. Курбатов ратовал за издание математических трудов 

Л.Ф. Магницкого и его продвижение по служебной карьере. 

Согласно утверждению С.М. Соловьева, право издания учебного по-

собия было отдано Л.Ф. Магницкому из-за его «ответственного подхода 

к делу и мастерству написания» [9, с. 304]. Подготовка этой книги требо-

вала от Л.Ф. Магницкого большой концентрации внимания и сил, труда 

и усидчивости. 

Начиная с 1701 г. Магницкий активно работал совместно с В.О. Ки-

приановым (1673–1723), который был, по мнению А.А. Курбатова, «ис-

кусным в арифметике и геометрии». Он трудился над оформлением 

книги, таблиц, формул и т.д. Поскольку на русском языке литературы по 

математике тогда еще не было, то учебник создавался преимущественно 

на основе иностранных изданий, которые, были переведены Л.Ф. Маг-

ницким лично [2, с. 72–78].  

К 1703 году «Арифметика» была издана тиражом более чем 2400 эк-

земпляров. Книга состояла из двух частей. Первая часть включала сведе-

ния о числах, счете, мерах и весах. Вторая часть содержала сведения о 

квадратных уравнениях и геометрических величинах. Учебник был 

наполнен множеством наглядных материалов и таблиц. 

«Арифметика» не только была учебником, но и имела довольно вы-

сокий гуманитарный потенциал, а также использовалась в практической 

деятельности.  

С 1704 г. Л.Ф. Магницкий был занят составлением чертежей к обо-

ронительным крепостям, в чем показал свои знания геометрии и чертеж-

ного дела. В 1707 году Л.Ф. Магницкий по распоряжению Петра I руко-

водил работами по укреплению вала и сооружению бастионов Тверского 
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кремля. В этой деятельности он, несомненно, использовал свою собствен-

ную книгу, поскольку в ней были приведены практические сведения по 

строительному делу и механике, основные геометрические правила. 

Перу Л.Ф. Магницкого принадлежат также и другие труды, справоч-

ного характера: «Таблицы логарифмов и синусов, тангенсов, секансов к 

научению мудролюбивых тщателей» (изданы в 1703 г.) и «Таблицы гори-

зонтальные сев. и южн. широты» (изданы в 1722 г.). 

С 1714 года Л.Ф. Магницкий трудился в наборе квалифицированных 

кадров для организованных низших школ в разные губернии. В 1732 году 

он был назначен руководителем навигацкой школы, в которой работал 

там до самой смерти. В 1739 году он умер. 

Л.Ф. Магницкий оставил яркий след в отечественной математиче-

ской науке как автор многих математических понятий и терминов. 
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Не будет большим преувеличением утверждение о том, что имя про-

фессора В.А. Гусева известно каждому преподавателю, участвующему в 

подготовке будущего учителя математики и занимающемуся научной ра-

ботой в области теории и методики обучения математике. 

Валерий Александрович проработал на кафедре методики препода-

вания математики, сегодня носящей название кафедры теории и мето-

дики обучения математике и информатике, более 30 лет, из них около 25 

лет был заведующим этой кафедрой. 

В этот период на кафедре обучалось большое число аспирантов и 

докторантов, которые потом проходили процедуру защиты в диссертаци-

онных советах, работавших на базе математического факультета МПГУ. 

Многие замечательные ученые и преподаватели и сегодня работающие в 

вузах и школах России и за рубежом тепло вспоминают аспирантские 

годы и, конечно, Валерия Александровича.  

Сама как аспирант и, в последствии, докторант кафедры могу свиде-

тельствовать, что В.А. Гусев внимательно следил за исследованиями, ве-

дущимися на кафедре, не отказывал в обсуждении возникающих вопро-

сов, даже если это был не его ученик. У него самого всегда было много 

аспирантов и докторантов и, если они работали неактивно или бросали 

занятия наукой всегда сожалел, когда о человеке и обстоятельствах, по-

мешавших завершить исследования, а когда и о теме, которую он сфор-

мулировал и исследования по ней теперь остановлены. А выделял он про-

блему для исследования и формулировал тему всегда чрезвычайно точно 

и актуально для текущего момента. Валерий Александрович подготовил 

более 20 докторов и более 70 кандидатов наук, имел обширные междуна-

родные связи.  

Он тесно сотрудничал с польскими учеными, был инициатором по-

ездок на научные конференции зарубеж, собирая вокруг себя коллег. Ча-

сто приезжал и на конференции, проходившие в городах России, где ра-

ботали его ученики как в Вологде или Тольятти, или имелись сильные 

методические школы как в Санкт-Петербурге.  

Поездки с ним всегда были крайне полезны и в плане новых профес-

сиональных знакомств в методическом сообществе, без которых развитие 

науки трудно представить. Казалось, что он знал всех присутствующих, 

умел дать краткую и точную характеристику работам каждого, всегда не-

стандартную, но всегда положительную.  

Еще один небольшой штрих к этим поездкам. Если Валерий Алек-

сандрович назначал встречу, например, в холле гостиницы, то лучше 

было прийти за минут 20-30 до назначенного времени. Профессор 

В.А. Гусев всегда приходил намного раньше и выказывал недовольство 

опаздывающим, попутно ругая самого себя за нетерпеливость. 
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Валерий Александрович всегда ярко и нестандартно выступал перед 

аудиторией, как студенческой, так и научной. В последние годы он читал 

лекции по дисциплине, для развития которой он сделал очень много. И 

теперь она включена в ядро педагогического образования. Это «Психо-

лого-педагогические основы обучения математике». Курс был создан в 

начале 70-х годов прошлого века Абрамом Ароновичем Столяром, кото-

рый, переехав из Минска в Москву, небольшой отрезок времени прора-

ботал на кафедре методики преподавания математики нашего вуза. Такое 

продолжительное существование дисциплины свидетельствует не только 

о ее важности и востребованности, но и об интересе к проблеме выстраи-

вания связей между методикой обучения математике и соответствую-

щими психологическими и педагогическими теориями.  

В 1994 году В.А. Гусев издал свою первую книгу, связанную с изу-

чением психолого-педагогических основ обучения математике. Ее назва-

ние сразу привлекает внимание, «Как помочь ученику полюбить матема-

тику?» [1] Название в стиле публицистики, хотя это строго научное про-

изведение. Валерий Александрович так пишет об этом: «Мне нравится ее 

название, т.к. изучать математику «из-под палки» бессмысленно, этот 

процесс должен быть приятен и полезен». Интересна трактовка и слова 

«полюбить», которую он связывает не с успехами на уроках математики, 

а с отношением к предмету, к математической деятельности, с понима-

нием своих возможностей, с желанием что-то сделать, двигаться вперед. 

Сам профессор В.А. Гусев в этом смысле любил геометрию. Он – 

автор учебников геометрии для основного и среднего общего образова-

ния с 5 по 11 классы. И сегодня его учебники для 7-9 и для 10-11 классов 

включены в федеральный перечень учебников для школы. Эти учебники 

явились результатом большой экспериментальной работы в школах Рос-

сии, начатой в 1994 году.  

Основной концептуальный подход опирается на идеи фузионизма, 

т.е. совместного изучения планиметрии и стереометрии. Во время своих 

выступлений в качестве обоснования выбора этой идеи Валерий Алексан-

дрович всегда восклицал «... вокруг нас нет ни одного плоского объекта. 

Все в нашем мире трехмерно, все предметы в школе изучают простран-

ственные объекты и процессы» [2, с. 230]. Подробно о созданной им си-

стеме обучения геометрии профессор В.А. Гусев написал в одной из глав 

учебного пособия для студентов «Методика обучения геометрии». 

Его речь как устная, так и письменная была лишена штампов и об-

щих фраз, в выступлениях всегда присутствовали яркие примеры как ма-

тематические, так и взятые из его обширного педагогического опыта. Ва-

лерий Александрович был учеником и соавтором Андрея Николаевича 

Колмогорова, работал в СУНЦ МГУ. 
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К счастью, сохранились видеозаписи его лекций, с которыми он вы-

ступал в издательстве Бином, освещая концепцию своих учебников гео-

метрии. И мы имеем возможность снова услышать и увидеть Валерия 

Александровича. 

В.А. Гусевым создана и продолжает существовать научная школа 

«Методика преподавания математики в школе и в вузе в условиях диф-

ференцированного обучения». По-прежнему интересны и актуальны его 

публикации, которые содержат множество идей, ожидающих своей реа-

лизации. 

18 ноября 2022 В.А. Гусеву исполнилось бы 80 лет. В этот день ме-

тодико-математическое сообщество вспоминает этого видного ученого 

на Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы обучения математике в школе и вузе: от науки к практике», на 

которой снова собираются его ученики и последователи, а также все, 

кому интересны и близки проблемы методики обучения математике. 
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Дата рождения Елены Степановны Петровой – 17 декабря 1937 

года. Место рождения – небольшой уютный город областного значения 

Калинин (ныне – город Тверь). Детство и юность Елены Степановны про-

шли в суровые послевоенные годы: 1945-1955 гг. – обучение в средней 

женской школе № 12 г. Калинина (серебряная медаль), 1955-1960 гг. – 

учеба на физико-математическом факультете Калининского государ-

ственного педагогического института имени М.И. Калинина (диплом с 

отличием, специальность «Математика и черчение»); 1960-1963 гг. – обу-

чение в аспирантуре под руководством В.М. Брадиса. В автобиографии 

Елена Степановна писала: «Мне повезло. За годы учёбы в аспирантуре я 

посещала лучшие научные и научно-методические семинары в Москве: се-

минар по геометрии в НИИ СИМО при АПН СССР под руководством Н.Ф. 

Четверухина; семинар по истории математики под руководством А.П. 
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Юшкевича, К.А. Рыбникова, С.А. Яновской; методический семинар в 

МОПИ под руководством И.К. Андронова» [1, с. 6]. 

Следующие десять лет (1963-1973 гг.) Елена Степановна работала 

одновременно старшим преподавателем кафедры математики в Архан-

гельском государственном педагогическом институте имени М.В. Ломо-

носова и учителем математики в специализированном математическом 

классе школы № 18 города Архангельска. Впоследствии, в своей автобио-

графии, Елена Степановна напишет, что была свидетелем двух примеча-

тельных событий: становления телевидения и введения в школах углуб-

ленного изучения математики. Елена Степановна не отставала от общих 

тенденций: на местном телевидении обучала занимательной математике; 

одной из первых в стране стала вести школьный факультатив по матема-

тике; читала лекции о «Колмогоровской реформе обучения математике» 

от Архангельской областной организации общества «Знание». Кандидат-

ская диссертация Елены Степановны (1971 г., Калининский государ-

ственный педагогический институт) была посвящена обучению школьни-

ков элементам векторной алгебры и аналитической геометрии на факуль-

тативных занятиях. С 1974 года Елена Степановна – доцент кафедры ма-

тематики Архангельского государственного педагогического института 

имени М.В. Ломоносова. 

В 1979 году Е.С. Петрова переезжает в Саратов, и на кафедре ал-

гебры и геометрии Саратовского государственного педагогического ин-

ститута имени К.А. Федина появляется высококвалифицированный спе-

циалист по методике преподавания математики. По ее инициативе укреп-

ляется связь кафедры с областным институтом усовершенствования учи-

телей, создается кафедральный научно-методический семинар по опти-

мизации учебного процесса, по материалам работы которого в 1989 году 

выходит межвузовский сборник научных трудов «Факультативный курс 

по математике в средней школе» [2]. К этому времени Елену Степановну 

все больше начинает интересовать методическая подготовка студентов к 

дифференцированному обучению математике школьников. Этой про-

блеме посвящен ряд монографий: [3; 4], множество статей, в том числе, в 

центральной печати [5]. 

Докторскую диссертацию на тему: «Система методической подго-

товки будущих учителей по углубленному изучению математики» Елена 

Степановна подготовила и защитила в 1999 году в Московском педагоги-

ческом государственном университете под руководством профессора 

Л.Г. Вяткина. С 2002 года Елена Степановна – профессор Саратовского 
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госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского. Преподаваемые ею дисци-

плины: «Методика обучения математике», «История математики», 

«Углубленное изучение школьного курса математики». Елена Степа-

новна руководила педагогической практикой студентов, написанием кур-

совых и дипломных работ. 

Примерно в это же время на кафедре открылась аспирантура по спе-

циальности 13.00.02 – методика обучения и воспитания (математика), ру-

ководителем которой стала Елена Степановна. За 2002-2009 годы Елена 

Степановна подготовила восемь кандидатов педагогических наук. Елена 

Степановна всегда поддерживала инициативы кафедры, и когда в 2003 

году на кафедре математики и методики её преподавания возникла идея 

издания ежегодного межвузовского сборника научных трудов «Учитель 

– ученик: проблемы, поиски, находки», одним из составителей сборника, 

конечно же, стала Елена Степановна.  

В общей сложности Е.С. Петровой было опубликовано более 200 

научных работ, в их числе – 150 статей, 2 монографии и 30 учебных по-

собий.  

Елена Степановна являлась неизменным и постоянным участником 

многочисленных научно-методических конференций и семинаров («Гер-

ценовские чтения», Всероссийский, а затем международный, семинар 

преподавателей математики университетов и педвузов, «Колмогоровские 

чтения» и др.). Аксакалом, шутя, называли ее участники семинара под 

руководством профессора А.Г. Мордковича. Была членом двух диссерта-

ционных советов: Д 212.243.12 и ДМ 212.027.04, давала многочисленные 

отзывы на диссертации и авторефераты, рецензировала монографии, 

учебные и учебно-методические пособия. 

Одному из авторов этой статьи посчастливилось 15 лет (с 1994 г. по 

2009 г.) работать с Еленой Степановной, замечательным педагогом, уче-

ным, Человеком с большой буквы. С большой благодарностью и любо-

вью я вспоминаю совместное написание учебно-методических пособий, 

поездки на конференции и семинары, дружеские посиделки за чашкой 

чая, ее искрометные стихи за подписью ПЕС, великолепные фотографии. 
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Знаменитая «Арифметика» Л.Ф. Магницкого, которую М.В. Ломо-

носов назвал «вратами учености», по праву вошла в золотой фонд отече-

ственной учебной литературы по математике. Точнее книга называлась 

Арифме́тика илѝ си́рѣчь наука числи́тельная». Она действительно стала 

«вратами учености» для многих российских юношей.  

 Естественно, возникает вопрос: а как обстояло дело с учебными ру-

ководствами до знаменитой «Арифметики»? 

Книга Магницкого создавалась в качественно значимый момент для 

российской культуры: переход от рукописей к печатным изданиям. Соб-

ственно, сам учебник Л.Ф. Магницкого был первой печатной работой по 

математике, изданной в России. До него в России существовали только 

рукописные издания по математике. Однако в 1699 году в Амстердаме 

была напечатано «Краткое и полезное руковедение в аритметику» 

И.Ф.Копиевского. Это книга была напечатана, видимо, значительным ти-

ражом около трех тысяч экземпляров. Но широкого распространения в 

России не получила.  

Деятельность Ильи (Элиаса) Федорова (Федоровича) Копиевского 

(ок. 1651, Ляховичи — 12 (23) сентября 1714 года, Москва) достаточно 

подробно изучено исследователями. Издатель, переводчик, писатель 

Илья Копиевский активно участвовал в реализации грандиозных замыс-

лов Петра I . Биография Ильи Федоровича читается как приключенческий 

роман: родился в Польше на территории современной Белоруссии либо 

России (версии расходятся). Девятилетним ребенком во время русско-

польской войны захвачен в плен. Жил сначала в Новгороде у захватив-

шего его боярина, затем сбежал от него в Москву и попал под покрови-

тельство Алексея Михайловича. Учился в Москве, затем вернулся в 

Польшу. Продолжил учиться в Слуцкой кальвинистской гимназии, 

В 1674 году он назначен лектором (учителем младших классов) этой гим-

назии. Попал в Амстердам. Его пребывание здесь совпало со временем 

прибытия посольства Петра I (1697 год). И Копиевский удачно вписыва-

ется в проекты русского царя. Он занимается издательской деятельно-

стью и дает уроки молодым русским, прибывающим по поручению Петра 

в Амстердам для обучения. И.Ф.Копиевский даже пытался стать книго-

торговым агентом Петра I, но неуспешно. Карьера его закончилась пере-

водчиком Посольского приказа в Москве.  

Богатая фактами, а еще больше отсутствием информации биография 

Копиевского позволяет вскрыть причины особенностей изданного им 

«Краткого и полезного руковедение в аритметику», первый печатный 

учебник на русском языке. Учебник был издан в 1699 году в Амстердаме 

в типографии Яна Тессинга, голландского купца. Я. Тессинг не знал рус-

ского и над печатанием русских книг работал Копиевский. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1654%E2%80%941667
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1654%E2%80%941667
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1674_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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И.Ф. Копиевский был знаком с практикой преподавания как в России 

времен Алексей Михайловича, так и с обучением в зарубежной школе 

(преимущественно протестантской, но, конечно, и католической). Кроме 

того, он был и практикующим педагогом. Поэтому Копиевский скорее 

всего мог синтезировать различные подходы к преподаванию. Однако 

рассмотрение книги И.Ф. Копиевского вызывает много вопросов.  

 Хотя по названию учебник посвящен арифметике, в действительно-

сти отводит арифметике только 16 страниц (из 48). «Краткое и полезное 

руководство в аритметику или в обучении и познании всякого счета, в 

сочетании всяких вещей» И.Ф. Копиевского содержало значительное 

число всевозможного рода притч и поучений. 

Собственно математическая часть книги состояла из разъяснения 

пяти частей: числа, придача, убавка, умножение и разделение. Этот поря-

док был нетипечен для отечественных рукописей. Как отмечает Б.Г. Гне-

денко В русских рукописях шло сложение и умножение, затем вычитание 

и деление, что подчеркивало связи между сложением и умножением и 

вычитанием и делением [1, с. 37]. И.Ф. Копиевский рассматривает араб-

ские числа, системы записи чисел с помощью кириллицы и римские 

числа (книжные числа всей Европы). Автор отмечает, числа всякие счи-

тая есть хитрость числа изображать. «Счет совершенно нарицается, вся-

кое число в сих десяти образуется». Ноль у Копиевского называется «ни-

чево». Остальные цифры: 9(девять), 8(осмь), 7(семь),6(шесть), 

5(пять),4(четыре),3(три), 2(два), 1(един). 

И.Ф. Копиевский подробно приводит названия цифр 11(един на де-

сят), 13(тринадесят), 15(пять на десят), 17(седмна десят), 21(двадесят 

един). Десятки названы привычными для нас терминами: десять, два-

дцать, тридцать, сорок и т.д. 

Иностранные термины соседствуют у Копиевского с терминами рус-

скими аддиция-придача, мультипликация – умножение, дивизия – разде-

ление. Дает определения действий следующим образом. Например, «Ад-

диция есть многие числа воедино совокупление», «Убавление есть 

убавка». Слагаемые называет приданые, суммы- сводными. Приводит 

примеры сложения и вычитания в столбик. Разбираемых примеров 

крайне мало. Так, примеры на сложение он приводит только следующие 

5324+3063=8386; 326+357=683 и 376+203+179=758. Заданий для само-

стоятельной работы нет.  

Приведена таблица умножения (лествица умножения перстов по де-

вяти перстов в длину и ширину) в стандартной для того времени форме 

Интересно, что при своем малом математическом объеме книга не 

избежала опечаток. Так на странице 12 Копиевский, рассматривая при-

меры на вычитание, приводит следующую запись: 
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543 347 4592 92652 

421 136 1410 51431 

122 211 3182 41221 

543 547 4592 92652 

 

Очевидно, что вместо 547 должно стоять 347. Возникает вопрос, за-

чем четвертая строка. Это очевидно строка для проверки произведенных 

действия. Такой подход был широко распространен при обучении за ру-

бежом. Например, в переводной с итальянского языка рукописной книге 

[5] мы встречаем тот же прием. Забегая вперед, необходимо сказать, что 

во многих отечественных рукописях он отсутствует. То есть Илья Федо-

рович, скорее всего, заимствовал его из зарубежных источников.  

Огромный раздел в книге занимают нравоучительные сентенции. Ба-

зируясь на латинских нравоучниях, И.Ф. Копиевский дает их вольный пе-

ревод значительно расширяя контекст. Что связано, видимо, со стремле-

нием автора получить рифмованные строки. Например, 

Deo Supplica , Parentes Ama. (Молись Богу, люби родителей). [4,с. 17] 

Копиевский переводит:  

Богу прилежно молися, 

Родителей чтить учися. 

Vino te tempera, Pugno pro Patria. [4, с.18] (Вином не упивайся, сра-

жайся за Отчизну) 

Копиевский перевел: 

 Вином ты не упивайся без меры,  

за Отчизну бейся смело для Веры. 

Отдельно идут притчи. Надо сказать, что И.Ф. Копиевский является 

создателем книги «Притчи Эссоповы на латинском и русском языке, 

здесь же Гомера брань жаб и мышей», которая будет издана в 1700 году. 

В арифметике нашли отпечаток работы И.Ф. Копиевского над «Притчами 

Эссоповыми...», изданными годом позже. Почему И.Ф. Копиевский уде-

лял такое значение притчам? Пекарский указывает [4, с.28], что широкое 

использование притч в ходе обучения было традицией голландских школ. 

В Арифметике 17 притч. Широко известные «О волке и овне» (Волк и 

ягненок), «О вороне и лисице», «О козленке и волке» (волк, коза и козле-

нок). Некоторые из них малоизвестны, например, о раковине, о старике и 

смерти. После каждой притчи автор приводит прилагание, то есть крат-

кий вывод. Например, первая притча следующая: 

Кура, на помойке копаясь, обрела диамант, и рёк такую сияющую 

диковинку обретая. Если бы сие случилось торговому человеку, жемчуж-

нику, неизреченной радостью возрадовался бы он, ибо известна цена ее, 
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а мне она не надобна, а не почитая ее не во что, паче всех драгоценных 

камней лучше желаю обрести себе зерно пшеницы или ячменя. 

И.Ф. Копиевский приводит такое трактование данной притчи. Диамант 

есть премудрость и обучение. Кура малодушна и сластолюбива, малоумные 

свободных наук премудрости не любят, употреблению их не разумеют. 

Естественно, возникает вопрос: почему И.Ф. Копиевский внес такую 

значительную гуманитарную составляющую в учебник математики? Для 

русской математической литературы этого времени это было совершенно 

нетипично. Русская математическая учебная литература того времени яв-

лялась рукописной и авторы с большой заботой о читателе тщательно ме-

тодически отбирали материал, тогда как И.Ф. Копиевский видимо больше 

ориентировался на более массовую школу, а может быть просто арифме-

тика была ему неинтересна? Этот последний вариант кажется более прав-

доподобным, т.к. в математической части книги отсутствуют пояснения, 

есть ошибки и опечатки. Очевидно, что данный учебник не мог никаким 

образом конкурировать с учебником Л.Ф. Магницкого, хотя и был издан 

огромным по тем временам числом экземпляров (около 3 тысяч). 

Вместе с тем значение книги Копиевского трудно переоценить. Это 

была первая попытка издания учебника по математика на русском языке. 

И хотя содержательная часть книги была очевидно мало проработана, 

вместе с тем, определенный опыт был получен.  

Книга И.Ф. Копиевского ознаменовывает качественно новый этап в 

развитии русской учебно-математической литературы. Печатное дело 

расширило возможности применения учебных книг для обучения. Руко-

писные издания, даже расходившиеся в списках, не могли конкурировать 

с печатными. 
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Как писал В.А. Гусев [5, 88-89], знакомство с книгой Л.В. Тарасова 

«Четыре грани мира» (1992) побудило его включиться в проект «Экология 

и диалектика» и написать экспериментальные учебники по геометрии с 
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включением приложений реальной математики. Сотрудничал В.А. Гусев 

также с голландскими учеными в рамках проекта «Реальная математика». 

Выделим несколько направлений включения В.А. Гусевым реальной 

математики в учебные тексты по геометрии. 

Направление 1. Использование примеров из окружающего мира (расти-

тельный и животный мир, сооружения и др.) на всех этапах изучения гео-

метрического материала. 

Направление 2. Описание различных измерительных приборов (про-

порциональный циркуль, поперечный масштаб, мензула, пантограф, лимб 

угловых инструментов, эклиметр, рейсмус и др.) и использование понятий, 

которые применяются на практике (курс судна, пеленг предмета, азимут 

предмета и др.). 

Направление 3. Проведение опытной работы.  

Так, со ссылкой на аспирантку М.В. Егупову, в пособии [там же] пред-

ставлены опыты, связанные с углом зрения. Интересным представляется до-

казательство того, что медианы треугольника пересекаются в одной точке и 

делятся ею в отношении 2:1, считая от вершины треугольника, с использо-

ванием понятия центр тяжести [там же, с. 27-28]. 

Направление 4. Использование заданий прикладной направленности. 

К этому направлению относятся не только известные задания на изме-

рение, например, расстояния до недоступной точки, но и задания с эконо-

мической составляющей [2, с.122], задания для проектной деятельности уча-

щихся. Так, на рисунке [3, c.65] показаны три способа измерения ширины 

реки; требуется: обосновать, какие построения выполнены, чем пользо-

ваться для определения ширины реки; выполнить необходимые измерения 

и определить ширину реки, учитывая заданный масштаб рисунков. 

Представим некоторые методические идеи учебников В.А. Гусева, зна-

чимые, на наш взгляд, для сегодняшнего математического образования. 

Во-первых, это стратегия всего курса, которую В.А. Гусев назвал «Я в 

пространстве» [6], что выражается во взаимосвязанном изучении свойств 

плоских и пространственных фигур. На наш взгляд, ряд заданий В.А. Гусева 

можно использовать и при традиционном изучении геометрии для развития 

пространственных представлений. Например, использование ломанных на 

кубе. 

Во-вторых, использование анализа и синтеза как основных приемов 

мыслительной деятельности. Термины «анализ», «синтез» используются в 

учебных текстах, как при доказательстве теорем, так и при решении задач. 

Кроме того, анализ широко используется на этапе поиска способа доказа-

тельства теорем, когда выстраиваются рассуждения от требования теоремы. 

Интересно [2, с. 120] описание метода координат с использованием анализа 

(пользуясь координатами, истолковывать алгебраические и аналитические 

соотношения и факты геометрически) и синтеза (для геометрических фигур, 

задавая их уравнениями и неравенствами, выражая в координатах 
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различные геометрические соотношения, применять алгебру к решению 

геометрических задач, к доказательству геометрических теорем). 

В-третьих, использование разнообразной маркировки заданий: И (ис-

следовательское задание); Т (задание творческого характера); У (учебное за-

дание); С (задание на уровне стандарта);  (задание на получение следствий 

из условия);  (задание на выяснение причин наличия того или иного свой-

ства). 

В-четвертых, использование материала познавательного характера. 

В пособии [5, с.8], со ссылкой на работу Г. Рея «Звезды», описаны со-

звездия Геркулес, Пегас, Кит в традиционном и измененном виде, которые 

В.А. Гусев рекомендует использовать в теме «Ломаная». На наш взгляд, воз-

можно интересное проектное задание, связанное с этим материалом. 

В качестве иллюстраций в сопровождении с познавательной информа-

цией используются культурно значимые объекты, например, Храм Зевса в 

Олимпии [2, с. 72], картина Гонзаго [1, с.78]. 

Интересно представлен и материал из истории математики: перевод об-

ложки книги Декарта и некоторые выдержки из нее, отражающие, на наш 

взгляд, основы метапредметной деятельности [там же, с.95-97]; двустишие 

на гравюре с изображением Лейбница [3, с. 132]; памятник Гауссу с заве-

щанным желанием использовать в памятнике правильный семнадцати-

угольник [4, с. 21] и др. 

Интересны и эпиграфы к математическим темам. 

В-пятых, использование учебных текстов с промежуточными итогами. 

Например, такой текст: «К данному моменту мы поняли происхожде-

ние понятия вектор, взаимосвязи векторов и векторных величин, а также 

ввели определение равенства векторов. Мы знаем, что вектор изображает 

векторные величины, например скорость. Как же на практике изображают 

тот или иной вектор? Этот процесс часто называют откладыванием вектора 

от точки» [1, с.28].  

В-шестых, привнесение новых идей в известную методику работы с за-

даниями определенного вида. 

Так, при работе с задачами на построение сечений многогранников ре-

комендуется сначала предположить, что сечение построено и понять, как 

эта плоскость взаимодействует с ребрами и плоскостями граней, чтобы за-

тем наметить путь построения [2, с.19], после построения сечения анализи-

ровать шаги с позиций иных вариантов расположения точек, задающих 

плоскость сечения [там же, с. 20]. 

Отметим, что в статье представлены некоторые методические идеи 

В.А. Гусева. Обращение к его учебным текстам может помочь любому ис-

следователю (бакалавру, магистранту, аспиранту, кандидату или доктору 

наук) найти важные для методики обучения математике новые идеи. 
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Мария Васильевна Красноженова 

принадлежит к числу научных деятелей – 

самоучек, не прошедших специальной 

школы… Деятели такого типа не раз вно-

сили крупные вклады в научную литера-

туру, и к собранным ими материалам ещё 

не раз будут обращаться позднейшие ис-

следователи [1, с. 6]. 

М.К. Азадовский 
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Мария Васильева Красноженова (1871–1942, Красноярск) – талант-

ливый педагог, член Императорского русского географического обще-

ства, этнограф-фольклорист, краевед, инициатор и организатор многих 

отделов Красноярского краеведческого музея, автор ценнейших мемуа-

ров о В.И. Сурикове, более пятидесяти лет она отдала делу развития куль-

турной жизни г. Красноярска, основатель передвижного педагогического 

музея в нашем городе, содержащего арифметическую коллекцию.  

Красноженова М.В. в 1881 году поступила в Красноярскую женскую 

гимназию и окончила ее в 1890 году (курс VIII класса) со свидетельством 

домашней учительницы [2, с. 68]. И после его окончания стала препода-

вать в этой гимназии. Посещение Минусинского музея Н. Мартьянова 

вдохновило Марию Васильевну к организации музейного кружка, кото-

рый стал основой для создания педагогического подвижного музея в 1898 

году.  

Сохранились каталоги «Подвижного музея наглядных пособий при 

Обществе попечения о начальном образовании в г. Красноярске» 1903 

года и 1909, содержащие 10 коллекций:  

I. Русская история. 

II. Всеобщая история. 

III. География, этнография и астрономия. 

IV. Минералогия. 

V. Ботаника. 

VI. Зоология и анатомия. 

VII. Физика. 

VIII. Арифметика. 

IX. Что из чего делается. 

X. Смесь [3, 6]. 

Более подробно остановимся на коллекции «Арифметика» [3, с. 14]:  

1. Счеты шведские (инвентарный номер № 143) разборные с полным 

набором для обучения нумерации целым и дробным числам.  

В прямоугольную раму вставлялись до десяти горизонтальных ме-

таллических спиц, на каждой 10 шариков, которые можно было переме-

щать из одной половины в другую. Так же в раму можно было вставить и 

вертикальные спицы, содержащие десять шариков, которые не переме-

щались. На вертикальные спицы иногда помещали цветные шарики од-

ного цвета, но цвета на разных спицах отличались. 
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2. Арифметический ящик (инвентарный номер № 144). Счетный ма-

териал в нем представлен из 100 кубиков (размер xxx  ), 30 палочек (

xxx 10 ) и 6 пластин ( xxx 1010  ).  

3. Коллекция мер длины (инвентарный номер № 145) ), состоящая из 

складной сажени, метра и фута, деревянные, оклеенные бумагой 

4. Весы с разновесами (инвентарный номер № 146) 

5. Циферблат (инвентарный номер № 147) с подвижными стрелками 

6. Торговые счеты (инвентарный номер № 163). Классические рус-

ские счеты для работы в классе – большая прямоугольная рама, установ-

ленная вертикально на ножках, с горизонтальными спицами, на которых 

перемещались шарик [4, с. 71]. 

Создание педагогического музея и сбор коллекций для него было вы-

звано недостатком наглядных пособий в учебных заведениях того вре-

мени. Пособиями которого могли бы пользоваться все желающие. Для 

достаточно было подать заявку на необходимые наглядные пособия Глав-

ная цель подвижного музея – дать всем школам города возможность 

пользоваться наглядными пособиями. Первоначально экспонаты выдава-

лись только в городские школы бесплатно, после 1904 года ими могли 

воспользоваться учителя сельских школ, взяв экспонаты коллекции под 

залог на 14 дней. Ученики сами могли посетить музей и ознакомиться с 

экспонатами 

Деятельность М.В. Красноженовой уже и в те годы получила призна-

ние. Ряд записанных ею сказок Русское географическое общество опуб-

ликовало в сборнике, посвященном 100-летнему юбилею братьев Гримм 

и присудило ей золотую медаль.  

Педагогический передвижной музей наглядных пособий существо-

вал еще много лет. В 1920 году музей был закрыт, а М.В. Красноженова 

перешла на работу в краеведческий музей. Согласимся с С.З. Комаровой, 

что «Есть люди, которые как бы выразились в 19 веке, понуждают себя к 

движению, постижению, изучению [5, с. 3].  

4 марта 1943 года в газете «Красноярский рабочий» опубликована 

заметка об увековечивании памяти М.В. Красноженовой, в которой отме-

чалось, что исполком горсовета г. Красноярска решил присвоить ее имя 

средней школе № 19 в нашем городе: «…именовать школу № 19 «Школой 

№ 19 имени М.В. Красноженовой» [7] 

На здании бывшей женской гимназии (в настоящее время факультет 

начальных классов Педагогического университета имени В.П. Астафь-

ева), в которой Мария Васильевна проработала до ее расформирования, в 
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2000 году установлена мемориальная доска, посвященная ее памяти: 

«Здесь в 1881-1889 гг. училась и в 1890-1920 гг. преподавала в гимназии 

этнограф, фольклорист Мария Васильевна Красноженова». 

15 июня 2021 года исполнилось 150 лет со дня рождения М. В. Крас-

ноженовой. Юбилейная дата, которая на фоне заболевая пандемии 

COVID-19, не была освещена общественностью Красноярского края. 
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Валерий Александрович Гусев имел большой круг общения, и опуб-

ликовано немало воспоминаний и биографических текстов о нем (напри-

мер, [3], [4], [12]). Я постараюсь изложить лишь то, что наблюдал сам.  

Фамилия В. А. Гусева была на слуху еще в конце 70-х – начале 80-х 

годов: он был инспектором Минпроса РСФСР, членом редколлегии по-

пулярного и влиятельного в те времена журнала «Математика в школе». 

В конце перестройки, на рубеже 80-х – 90-х он, как и многие ведущие 

методисты его поколения, защитил докторскую и возглавил кафедру в 

МГПИ имени Ленина. Но я тогда еще занимался общей алгеброй и со 

специалистами и сообществами по методике обучения математике не вза-

имодействовал до 1993 года, когда начал регулярно участвовать в 
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mailto:SafuanovIS@mgpu.ru


549 

 

конференциях по математическому образованию за рубежом и в России. 

Была вероятность познакомиться с Валерием Александровичем еще в 

1996 году. За год до этого, летом 1995 года, довелось выступить на бер-

линской, 47-й конференции CIAEM – Международной комиссии по ис-

следованию и совершенствованию математического образования, осно-

ванной в 1950 году, в которой работали в свое время крупнейшие деятели 

в области математики (Дьедонне, Сервэ, Папи и др.), математического 

образования (Гаттеньо, Люсьен Феликс, Фройденталь, Кастельнуово, 

Крыговска), психологии (Пиаже и др.). Со мной познакомились польские 

специалисты в области математического образования, которые благодаря 

деятельности Зофьи Крыговской пользовались влиянием в этой органи-

зации (в частности, Стефан Турнау был членом правления). В 1996 я 

вновь встретился с поляками на 9-м Международном конгрессе по мате-

матическому образованию в Севилье. Это были, кроме Стефана Турнау, 

Антони Пардала, Ежи Конколь и Мачей Клякля. Конколь и Клякля ска-

зали, что работают над докторскими под руководством В. А. Гусева, и 

Мачей попросил передать Валерию Александровичу свою монографию. 

На обратном пути я зашел в здание на Краснопрудной, но, к сожалению, 

Валерия Александровича не застал и оставил книгу в деканате.  

Использовав свои связи, польские коллеги организовали участие В. 

А. Гусева в конференциях CIEAEM в Сетубале (Португалия) в 1997 году 

и в Невшателе (Швейцария) в 1998. Именно в Невшателе, на юбилейной, 

50-й конференции этой организации, Мачей Клякля и познакомил меня с 

Валерием Александровичем. В. А. Гусев очень благожелательно меня 

принял, а в один из дней спросил, почему я не пишу докторскую. 

Я воспринял его слова как руководство к действию и осенью того же 

1998 года принялся за дело. Уже к новому году подготовил учебное по-

собие, а к марту написал монографию. Время было трудное: лишь осенью 

того года, в условиях больших задержек зарплат бюджетникам, удалось 

за большие деньги установить домашний телефон, и я мог с тех пор зво-

нить Валерию Александровичу в Москву. Обе рукописи я смог опубли-

ковать только к концу 1999 года. 

В. А. Гусев никогда не читал моих текстов (из-за плохого зрения мог 

читать только с лупой), предпочитая слушать то, что я скажу. Никогда не 

хвалил, делал полезные замечания. В частности, он посоветовал высту-

пить на какой-нибудь представительной отечественной конференции. Та-

ким форумом оказалась конференция «Математика и общество. Матема-

тическое образование на рубеже веков», запланированная на следующий 
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год – сентябрь 2000 года в Дубне. Решили ориентироваться и на защиту 

в 2000 году. 

Еще до конференции в Дубне мы с Валерием Александровичем, по-

лучив грант Российского гуманитарного научного фонда (тогда такие 

фонды еще давали гранты на поездки), поехали сразу на два крупных 

научных форума в Японию: на 24-ю Международную конференцию по 

психологии математического образования в Хиросиму [5] и на 10-й Меж-

дународный конгресс по математическому образованию в Токио. В обоих 

форумах участвовал авторитетный японский ученый в области математи-

ческого образования Минору Охтани, который ранее стажировался в 

МПГУ у Валерия Александровича. В Хиросиме он познакомил нас с ос-

нователями «открытого подхода (предусматривающего использование в 

обучении математике задач открытого типа) Нобухико Нохдой и его кол-

легами из университета Цукубы. Они показали нам школьный урок с ис-

пользованием упомянутого подхода, а вечером пригласили на ужин, где 

угостили традиционной едой Южной Японии (не суши). В Хиросиме нас 

удивляло то, что никто в городе не хотел разговаривать по-английски, а в 

центре улица охлаждалась мощными кондиционерами. 

Если в Хиросиме мы были единственными представителями России, 

то на конгрессе в Токио делегация была более представительной и состо-

яла из 8 человек, среди которых были такие известные математики и ме-

тодисты, как Николай Долбилин, Игорь Шарыгин, Александр Карп. Все 

равно нас было гораздо меньше, чем делегатов из даже таких небольших 

стран, как Швеция (36 представителей) или Дания (31 делегат).  

Интерес вызвал и наш доклад [8], посвященный современному со-

стоянию подготовки учителей математики в России, и особенно присут-

ствие самого Валерия Александровича на конгрессе: ему задавали много 

вопросов. Содержание этого доклада мы представили также на осенней 

конференции в Дубне [1]. Расширенный вариант доклада был позднее 

опубликован в трудах 2-й Международной конференции по обучению ма-

тематике в вузах в Греции [14]. 

На следующий, 2001 год мы уже получили грант от оргкомитета на 

участие в очередной конференции по психологии математического обра-

зования в Утрехте (Голландия). Наш доклад, основанный на излюбленной 

В. А. Гусевым теории аналитико-синтетической деятельности как основе 

мышления (восходящей к С. Л. Рубинштейну), был опубликован в трудах 

этого форума [11]. На конференции мы познакомились с профессором 
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Муратом Чошановым, который к тому времени переехал из Казани в 

США. 

В 2002 году нам опять удалось получить грант РГНФ на поездку уже 

на Международный конгресс математиков в Пекине, где мы выступали в 

секции математического образования. На пути в Пекин встретились зна-

чительные трудности. Из-за замены самолета на меньший не хватило 

мест в воздушном судне, и вылет задержался на сутки. Нас поселили в 

гостинице «Holiday Inn» в Виноградово неподалеку от шереметьевского 

аэропорта. На завтраке почти вся наша группа чем-то сильно отравилась 

(только мне, кажется, посчастливилось избежать этого), и по прилету в 

Пекин коллеги серьезно приболели. В результате Валерий Александро-

вич не смог принять участие в приеме в здании Всекитайского собрания 

народных представителей с участием председателя КНР Цзян Цзэминя, а 

также в последующем банкете. 

В Пекине нас встречал и помогал нам бывший ученик Валерия Алек-

сандровича – школьный учитель. Он показывал нам город, летний дворец 

китайских императоров Ихэюань, свозил на Великую Китайскую стену, 

угощал традиционным обедом с пекинской уткой. 

Вместе с Игорем Шарыгиным мы участвовали во встрече россий-

ских и китайских математиков. 

К сожалению, после пекинского конгресса Валерий Александрович 

перенес тяжелую утрату – скончалась его жена Валентина Михайловна. 

Вероятно, поэтому он не смог поехать следующим летом на очередную 

Международную конференцию по психологии математического образо-

вания в Гонолулу (Гавайи, США), где у нас было целых два совместных 

доклада: об образном мышлении в математике [10] и о структуре матема-

тических способностей [9]. В том же 2003 году очередная 55-я конферен-

ция CIAEM была запланирована в польском городке Плоцке. Председа-

телем оргкомитета был Мачей Клякля, и на эту конференцию Валерий 

Александрович поехал. Я, вернувшись из Гонолулу в Москву, тоже сразу 

направился в Польшу. Меня вместе с Сергеем Климчуком из новозеланд-

ского Окленда, который тоже ехал из Гонолулу и другими путями ока-

зался на варшавском вокзале одновременно со мной, довезли до Плоцка 

в автомобиле, и там уже мы встретились с Валерием Александровичем и 

польскими коллегами. Из старых знакомых там был также Александр 

Карп. В кампусе негосударственного университете имени П. Влодковица, 

где проходила конференция, было довольно жарко: после комфортных 

условий в Гонолулу сказывалось отсутствие кондиционеров. Но польские 
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коллеги были чрезвычайно гостеприимны. Чего стоила организованная 

ими для участников экскурсия в лес с роскошным ужином вокруг кост-

ров… 

М. Клякля к тому времени наконец дописал свою докторскую, и Ва-

лерий Александрович предложил мне быть одним из оппонентов (вместе 

с профессорами В. И. Михеевым из РУДН и М. И. Шабуниным из 

МФТИ). Защита осенью прошла успешно, и Мачей обещал еще раз при-

гласить меня в Польшу. 

К сожалению, несколько следующих лет были беспокойными в моей 

трудовой биографии, и наши совместные поездки с В. А. Гусевым пре-

рвались. Например, мы больше не ездили на конференции по психологии 

математического образования. Однако то ли участие в этих конферен-

циях дополнительно стимулировало Валерия Александровича зани-

маться психологическими основами математического образования, то ли, 

напротив, его увлечение этой тематикой позволяло ему плодотворно 

участвовать в этих форумах – так или иначе, именно после выступлений 

на конференциях по психологии математического образования, начиная 

с 2003 года, он опубликовал несколько книг по психолого-педагогиче-

ским основам обучения математике (например, [2]). 

После моего переезда в Москву мы совершили еще несколько науч-

ных поездок. В феврале 2008 участвовали в 5-й Международной конфе-

ренции по креативности в математике и обучению одаренных учащихся 

(CMEG-5) в Хайфе (Израиль).  

Осенью того же года в Плоцке (Польша) состоялась конференция 

«Образование, наука и экономика в университетах», в организации кото-

рой участвовал и Научно-методический совет по математике при Мини-

стерстве образования и науки РФ. М. Клякля пригласил нас с Валерием 

Александровичем. Польские коллеги, как и пять лет назад, были очень 

гостеприимны. После конференции была интересная поездка в Краков че-

рез Ченстохову. 

На польской конференции присутствовали представители Ярослав-

ского педвуза профессора В. В. Афанасьев, М. И. Рожков и Е. И. Смир-

нов. Именно Е. И. Смирнов, имевший контакты с руководством проекта 

«Математическое образование – в 21 век» («Mathematics education into the 

21th century»), проинформировал нас об очередной конференции в рам-

ках этого проекта, запланированной на сентябрь 2009 года в Дрездене. 

Мы получили грант от организаторов при поддержке председателя орг-

комитета дрезденского профессора Людвига Падица, с которым я был 
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знаком благодаря встречам на конференциях Немецкого общества дидак-

тики математики. 

В столице Саксонии мы с Валерием Александровичем выступили с 

докладом о творческой математической деятельности учащихся в модели 

дифференцированного обучения в РФ [13], общались с зарубежными и 

российскими коллегами (кроме Е. И. Смирнова, там еще был профессор 

В. А. Тестов из Вологды). 

По итогам конференции в Хайфе мы с Валерием Александровичем 

были вовлечены в деятельность международной группы по креативности 

в математике, и в 2010 году нас пригласили на 6-ю Международную кон-

ференцию по креативности в математике и обучению одаренных уча-

щихся (CMEG-6) в Ригу, освободили от оргвзноса. Там мы выступили с 

докладом о развитии творческих способностей учащихся в модели диф-

ференцированного обучения в РФ [7]. 

Последний наш совместный доклад, также о развитии творческих 

способностей учащихся, состоялся в 2012 году в Сеуле (Южная Корея), 

на 12 Международном конгрессе по математическому образованию [6]. К 

сожалению, Валерий Александрович не смог туда поехать, хотя у него и 

в Корее был бывший аспирант: доклад делал я один. 

В. А. Гусев был деятельным, общительным, открытым человеком, хо-

рошо знал людей, умел найти подход к ним, и это помогало ему руково-

дить научными и образовательными коллективами – он заведовал кафед-

рой, возглавлял институт повышения квалификации, был одним из руко-

водителей диссертационного совета, многим помог найти путь в науку. 

Благодаря целеустремленности и усидчивости он опубликовал множе-

ство статей, учебных пособий, монографий, оставил богатое методическое 

наследие, которое, вероятно, еще ждет систематизации и осмысления. 
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Валерий Александрович Гусев – выдающийся ученый, прекрасный 

преподаватель, яркий оратор и учитель с большой буквы. Не раз я писал 

о В.А. Гусеве, отмечая его неутомимую творческую деятельность в обра-

зовании и науке. Излагаемую мной информацию о В.А. Гусеве можно 

найти, например, в [7]. В книге [6] также отмечена творческая деятель-

ность В.А. Гусева.  

В данной заметке затрону лишь малую толику многогранной дея-

тельности Валерия Александровича – его творческий контакт с великим 

русским математиком Андреем Николаевичем Колмогоровым, выдаю-

щимися методистами математики Абрамовым Александром Михайлови-

чем и Вавиловым Валерием Васильевичем. С В.В. Вавиловым и А.М. Аб-

рамовым В.А. Гусев участвовал в многочисленных научных конферен-

циях, обсуждал проблемы преподавания школьной математики в свете 

идей академика А.Н. Колмогорова.  

После окончания Ленинградского государственного университета 

В.А. Гусев начал работать в школе – интернате г. Москвы, которую воз-

главил великий ученый – академик АН СССР А.Н. Колмогоров. Андрей 

Николаевич разглядел в нем творческую личность, способную решать 

сложные и многоуровневые задачи. А.Н. Колмогоров обладал даром 

находить талантливых учеников и плодотворно с ними работал. Оценив 

mailto:sekovanovvs@yandex.ru
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556 

 

творческие способности В.А. Гусева, А.Н. Колмогоров включил его в ав-

торский коллектив, о чем свидетельствует в работе [2] Валерий Василье-

вич Вавилов, проработавший в школе А.Н. Колмогорова десятки лет: 

«Реформирование школьного образования, да еще в многонациональной, 

огромной стране, дело далеко не простое: разработка программ и методи-

ческих приемов, создание учебников и задачников требует усилий мно-

гих людей, значительного времени и глубоких экспериментов. Для этого 

требовались высококвалифицированные преподаватели средней школы, 

разделяющие основные положения проводимой реформы, новаторы, 

люди с творческими чертами характера. Именно в самый разгар этой ра-

боты, в авторские коллективы новых учебников по курсам геометрии, ал-

гебры и началам анализа А.Н. Колмогоровым были включены сотруд-

ники нашей школы, бывшие ее ученики и воспитанники Московского 

университета Б.М. Ивлев, А.М. Абрамов, А.Н. Земляков, А.Б. Сосин-

ский, В.А. Гусев, А.А. Шершевский». 

Смолоду В.А. Гусев был отзывчивым человеком, готовым оказать 

помощь. Приведем пример. Журналист Н. Горбачев прибыл в семидеся-

тых годах двадцатого века на математическую олимпиаду школьников, 

где планировал познакомиться с великим математиком и педагогом Ан-

дреем Николаевичем Колмогоровым. Журналиста волновала тема беседы 

с академиком: «Воспитание научной смены, ее рост, ее будущее». Н. Гор-

бачев вспоминает, что для знакомства с Колмогоровым ему посоветовал 

член жюри обратиться к В. Гусеву [8]. Выслушав Н. Горбачева, осознав 

важность темы беседы, В. Гусев, без промедления согласился. Н. Горба-

чев вспоминает: «Вот он (Колмогоров – прим. автора) идет сейчас по ко-

ридору – походка быстрая, и решительная, резко останавливается, начи-

нает разговор с педагогами. В этой порывистости – заряд большой энер-

гии. Рядом Валерий Гусев – один из молодых учеников. Когда до окна, у 

которого я расположился, остается несколько метров, Гусев обращается 

к академику, говоря о просьбе журналиста. Академик кивает головой и 

снова останавливается, переключая свое внимание на самого корреспон-

дента». 

В.А. Гусев активно работал в физматшколе. Он проводил занятия, 

участвовал в агитации учеников для поступления в школу, разделяя по-

зицию коллег, считал, что поступить в школу может каждый школьник, 

любящий математику и готовый трудиться при изучении «царицы наук», 

не покладая рук. Например, листая страницы журнала «Квант», мы нахо-

дим условия приема и список задач на письменном экзамене по 
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математике и физике в различные образовательные учреждения. Приве-

дем фрагменты из статьи [5]: «В интернаты довольно большой конкурс, 

но уровень требований не так высок, чтобы каждому любящему матема-

тику и физику не стоило попробовать в нее попасть. … В самих же ин-

тернатах, кроме квалифицированного преподавания, вы найдете товари-

щескую среду способных и увлеченных наукой юных математиков и фи-

зиков – среду, в которой особенно приятно и весело работать». 

Совместно с коллегами В.А. Гусев вел агитационную работу, стре-

мясь заинтересовать школьников и привлечь их внимание к поступлению 

в школу-интернат. Авторы выше упомянутой статьи отмечают: «… Мы 

радуемся, если кто-либо из наших учеников проявляет признаки осо-

бенно яркой одаренности, но не стремимся выловить лишь исключитель-

ные таланты. От всех поступающих требуется только увлечение наукой и 

готовность трудиться значительно больше, чем подчас это принято у 

старшеклассников, которым ученье дается сравнительно легко, а более 

интересны футбол и танцы. Впрочем, футболом и туризмом занимаются 

как наши ученики, так и молодые преподаватели. Между девятым и де-

сятым классом ребята по своему желанию едут работать в совхозы Кав-

каза и Крыма и после трудовых недель путешествуют…». 

Работая рядом с А.Н. Колмогоровым В.А. Гусев, развил свой твор-

ческий потенциал, получил огромный заряд энергии, что позитивно спо-

собствовало его становлению ученого в области методики математики. В 

работе [2] В.В. Вавилов отмечает, что в значительной мере на базе школы 

при МГУ были подготовлена и успешно защищена докторская диссерта-

ция В.А. Гусева. 

Особый интерес проявлял В.А. Гусев к геометрии, посвятив иссле-

дованиям в области методики обучения геометрии, несколько десятиле-

тий. 

Сделаем здесь отступление. Как известно, школьная реформа мате-

матического образования под руководством А.Н. Колмогорова потерпела 

неудачу. Особенно много критиков выступали против реформы геомет-

рии. Единственным дипломированным учеником Андрея Николаевича 

Колмогорова в области методики математики был Абрамов Александр 

Михайлович, поддерживающий своего учителя в проведении школьной 

реформы. 

А.М. Абрамов был выдающейся личностью. Благотворно сказались 

его действия на становление Григория Перельмана. Вот как вспоминает 

эти события (см. [9]) Сергей Евгеньевич Рукшин: «Хочу напомнить, что 
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без Саши (Абрамова) не было бы и феномена Григория Перельмана. 

Гришу бы просто не взяли на матмех (Ленинградского университета), 

если бы Абрамов не стал руководителем сборной страны на Междуна-

родную Математическую Олимпиаду. Без его немыслимых усилий в 

Москве по обработке Министерства и людей на Старой площади (и моих 

с Куксой в Ленинграде, когда Кукса пообещал положить на стол партби-

лет, а я – членский билет Совета молодых ученых и специалистов Обкома 

ВЛКСМ, если Перельману не дадут выездную характеристику) Грише бы 

не дали загранпаспорт и не включили в состав сборной страны на ММО. 

Как это удалось Абрамову, чем он, «выездной» (в начале 80-ых годов!) 

тогда рисковал и кого он привлек – отдельная и долгая история… Он 

(А.М. Абрамов) сумел пробить стену лбом в 1982 году, еще при Бреж-

неве. Гришу, вопреки желанию декана, приняли на матмех как члена 

сборной страны».  

Благодаря этим событиям Гриша получил золото Международной 

олимпиады, а мир сейчас знает Григория Перельмана, выдающегося ма-

тематика, лауреата Филдсовской премии, доказавшего гипотезу Пуан-

каре. 

Впечатляет поведение А.М. Абрамова 5 декабря 1978 года во время 

критики школьной реформы математического образования под руковод-

ством академика А.Н. Колмогорова на заседании отделения математики 

АН СССР. Абрамов был рядом со своим учителем и вел конспект выступ-

лений. Надо было иметь мужество и смелость 32-летнему ученику 

А.Н. Колмогорова явиться на общее собрание Отделения математики АН 

СССР, состоявшееся, как уже отмечалось, 5-го декабря 1978 года. Алек-

сандр Михайлович пишет: «Поскольку записи, сделанные по ходу вы-

ступлений, наиболее достоверны (часто это цитаты)… я ограничивался 

минимальными вставками в конспект» (подробнее см. [6]).  

Не остался в стороне при отстаивании идей А.Н. Колмогорова и 

В.А. Гусев. В соавторстве с А.М. Абрамовым, Г.Г. Масловой, Семено-

вич А.Ф. и Черкасовым Р.С. была издано пособие для учителей, в кото-

ром излагались, подвергнувшиеся критике вопросы, связанные с поня-

тием, конгруэнтные фигуры (см. [1]). Как известно, понятие «Конгруэнт-

ность» А.Н. Колмогоров отстаивал при построении курса геометрии. 

Был соавтором В.А. Гусев А.Н. Колмогорова, Семенович А.Ф. и 

Черкасова Р.С. (см. [3]). 

К В.А. Гусеву обращались за помощью или советом, он не мог ска-

зать, что занят или спешит, чтобы избавиться от собеседника. В любом 
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случае Валерий Александрович находил время для разговора, после ко-

торого на душе становилось спокойнее и теплее.  

В заключение отмечу, что удел В.А. Гусева – не стоять на месте, ис-

кать пути к истине, помогать людям, реализовывать грандиозные идеи, 

развивать научные исследования и служить Отечеству.  
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Ростислав Семёнович Черкасов, 110-ю годовщину со дня рождения 

которого, мы отмечаем в этом году, родился в славном городе Смоленске 

30 июля 1912 года в семье учительницы начальных классов и юриста.  

После окончания средней школы в 1932 году он уезжает из родного 

города и поступает в Московский областной педагогический институт на 

физико-математический факультет, который успешно заканчивает в 1936 

году. После института Ростислав Семёнович работал школьным учите-

лем, затем начальником отдела Министерства просвещения РСФСР, а с 

1970 года – профессором, потом заведующим кафедрой методики препо-

давания математики МГПИ им. В. И. Ленина (ныне наш родной МПГУ).  

mailto:i-m-smirnova@yandex.ru
mailto:i-m-smirnova@yandex.ru
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При этом Ростислав Семёнович долгие годы (с 1958 года по 1992 год) 

был главным редактором главного методического математического жур-

нала «Математика в школе». Эту должность он занял после Александра 

Николаевича Барсукова, который был первым редактором журнала с 1934 

года. 

Ростислав Семёнович - автор и соавтор многочисленных трудов по 

общей методике преподавания математики, истории математики, исто-

рии математического образования, методики геометрии, предназначен-

ных для средней и высшей педагогической школ.  

Он - соавтор школьных учебников по геометрии, как бы сейчас ска-

зали Федерального перечня учебной литературы, которые создавались 

под руководством незабвенного Андрея Николаевича Колмогорова. 

Ростислав Семёнович имел много наград за свой труд, среди кото-

рых, например, особенно дорогие ему Медали имени Н. К. Крупской и К. 

Д. Ушинского. 

Хочу обратить Ваше внимание на то, что в сборнике [1], изданном в 

2012 году, в году 100-летия Р. С. Черкасова, есть статья самого Рости-

слава Семёновича «Воспоминания о пройденном жизненном пути». Он 

написал её к своему 90-летию в 2002 году, до которого не дожил ровно 

две недели. В этой статье Ростислав Семёнович описал свою очень не-

простую жизнь, которая пришлась на тяжёлые годы истории нашей Ро-

дины. 

Мне, конечно, очень повезло в жизни, я встретила Ростислава Семё-

новича, который сначала выпустил меня из института, потом стал моим 

научным руководителем, пригласил работать на свою замечательную ка-

федру методики преподавания математики.  

Он был, помимо всего прочего, выдающимся педагогом. В нём соче-

тались мягкость, интеллигентность, и в то же время непоколебимая твёр-

дость. У него был редко встречающийся дар, во всяком случае, я испы-

тала его на себе, он умел ненавязчиво, без лишних слов увлечь, заинтере-

совать своих учеников. «Повести за идеей».  

Позвольте привести один эпизод, характеризующий его стиль обще-

ния с аспирантами. Ростислав Семёнович считал, что, прежде всего, мы 

должны стать широко образованными в своей области специалистами. Я, 

например, практически, каждую неделю должна была докладывать, ка-

кую книгу прочла, и дать её краткий, но глубокий анализ. 

Так он открыл для меня задачник по геометрии, который назывался 

«Собрание геометрических теорем и задач» Е.М. Пржевальского 



562 

 

(младшего брата известного путешественника Н.М. Пржевальского). Это 

удивительная книга, первое издание которой приходится на 1869 год. Она 

была издана к учебнику А. Ю. Давидова. Кстати, в ней представлена став-

шая самой популярной классификация геометрических задач на: доказа-

тельство; построение; вычисление. Именно в таком порядке. Автор при-

давал наибольшее значение первым двум видам, задачам на доказатель-

ство и построение, он считал их, по-настоящему, геометрическими. За-

дачи на вычисление, с его точки зрения, носят вспомогательный характер, 

пусть ребята больше вычисляют на уроках арифметики и алгебры. Такого 

же мнения придерживался и Ростислав Семёнович. 

Ростислав Семёнович внёс неоценимый вклад в преподавание 

школьной геометрии. Учебник для основной школы (авторы: А. Н. Кол-

могоров, А. Ф. Семенович и Р. С. Черкасов) построен на красивой идее 

геометрических преобразований, которая не была оценена современни-

ками должным образом.  

Давайте представим себе такую задачу: «В прямоугольнике вырезана 

прямоугольная дыра. Как разрезать данную фигуру на две равновеликие 

части?».  

Когда я только пришла работать в школу, в самый разгар реформы 

математического образования, которая носит теперь имя А. Н. Колмого-

рова, эта задача была для моих учеников устной, потому что они хорошо 

знали, что, если фигура имеет центр симметрии, то любая прямая, прохо-

дящая через него, делит фигуру на две равные, а значит, и равновеликие 

части. Таким образом, прямая, проходящая через точки пересечения диа-

гоналей данного прямоугольника и прямоугольника – «дыры», и является 

искомой. Если эти точки совпадают, то мы получаем не одно, а беско-

нечно много решений. 

Для современных школьников эта задача, конечно, нестандартная. 

Думаю, наступят времена и эти учебники (Колмогорова, Семено-

вича, Черкасова) найдут своего читателя, они будут востребованы.  

Ростислав Семёнович был необыкновенно трудолюбивым челове-

ком, человеком долга перед своим университетом. Например, он не про-

пускал ни одной защиты диссертационного совета, заместителем предсе-

дателя которого, а потом членом являлся многие годы (до 2000 года). Он 

активно работал, внимал оппонентам, выступал в дискуссиях. 

Ростислав Семёнович обладал потрясающей библиотекой. Книги в 

ней уникальны тем, что многие имеют дарственные надписи, это тёплые, 

дружеские, благодарные слова в адрес Ростислава Семёновича очень 
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известных, выдающихся авторов, которые составляют славу, гордость 

отечественной математики и методики её преподавания.  

Ростислав Семёнович считался одним из умнейших людей своего, 

очень непростого, времени. Я помню, когда на факультете возникла труд-

ная проблема, сам Левон Сергеевич Атанасян сказал, что нужно идти и 

посоветоваться с Черкасовым. 

Дом Ростислава Семёновича всегда был очень гостеприимным. Это 

повелось от его супруги Анастасии Григорьевны, которой не стало ещё в 

1985 году. Но я до сих пор хорошо помню, что, когда приезжаешь к Ро-

стиславу Семёновичу, сначала попадаешь в руки Анастасии Григорь-

евны, которая очень вкусно накормит. Только потом поступаешь в святи-

лище – в кабинет к самому Черкасову. Эти хлебосольные традиции про-

должает достойная дочь своих родителей – Е. Р. Черкасова. Замечу, что 

Елена Ростиславна (такое отчество при рождении записал сам Ростислав 

Семёнович), кандидат педагогических наук, доцент, тоже трудится в 

нашем университете на кафедре педагогики и психологии профессио-

нального образования. 

 «Людей неинтересных в мире нет, 

Их судьбы – как история планет: 

У каждой есть особое, своё, 

И нет планет, похожих на неё». 

 (Евгений Евтушенко) 

Ростислав Семёнович был такой большой планетой. 

И наша задача – помнить этих великих предшественников, сохранить 

их богатое научное наследие и передать его последующим поколениям. 

Многочисленные ученики, коллеги многоуважаемого Ростислава 

Семёновича Черкасова бесконечно благодарны своему Учителю за при-

общение к великой науке – математике и методике её преподавания. Ис-

креннее спасибо Вам, дорогой Ростислав Семёнович! 
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В 2022 году исполняется 215 лет со дня рождения Петра Семено-

вича Гурьева (1807–1884 гг.), имя которого занимает одно из первых мест 

среди известных педагогов-математиков XIX века. Его по праву назы-

вают «творцом методики арифметики в России» [7]. Основные свои ме-

тодические взгляды автор представил в работах: «Арифметические 

листки» (1832 г.), «Руководство к преподаванию арифметики» (1839 г., 

1842 г.), «Практическая арифметика» (1861 г.). Петр Семенович составил 

и издал сборник задач «Практические упражнения в геометрии» (1844 г.), 

который считается первым в русской школе. 

Петр Семенович родился в Петербурге. Его отец – известный рус-

ский педагог и математик Семен Емельянович Гурьев (1764–1813 гг.). О 

mailto:iv.subbotina@mpgu.su
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детстве и юности Петра Семеновича сведений практически нет, известно, 

что его наставником с юных лет был П.Н. Фусс, правнук Л. Эйлера.  

В 1828 г. Петр Семенович начал свой педагогический путь с работы 

учителем в Гатчинском сиротском институте; с 1848 г. в течение десяти 

лет работал инспектором классов данного института. С этим периодом 

связаны особые страницы его биографии: он издает свои учебно-методи-

ческие работы; издает первый в России «Педагогический журнал» (1833–

1834 гг.); в 1832 г. (вместе с учителем Е.О. Гугелем) на собственные сред-

ства открывает школу для детей-сирот, которая стала первым в России 

учебным заведением для малолетних «детей неимущих родителей».  

С выходом в 1858 г. в отставку П.С. Гурьев продолжил вести актив-

ную общественно-педагогическую деятельность: являлся редактором 

журнала «Русский педагогический вестник» (с 1857 по 1860 гг.); с 1874 г. 

работал попечителем земских школ в Тесово (в Новгородской губернии) 

и организовал сеть этих школ. (Следует отметить, что преподавание в 

этих школах было достаточно хорошо поставлено). Однако, не смотря на 

такой мощный импульс, в 1884 г. все Тесовские школы были закрыты и 

только после смерти Петра Семеновича снова была возобновлена их ра-

бота. 

Эти краткие биографические сведения следует дополнить тем, что 

Петр Семенович был разносторонне образованным человеком, имел от-

личную математическую подготовку; изучал отечественные и зарубеж-

ные труды по математике и педагогике. 

Остановимся более подробно на работах П.С. Гурьева. 

Первая его работа «Арифметические листки» вышла в 1832 г. В пре-

дисловии автором отмечена основная цель данного пособия «дать учи-

телю средство возбудить и поддержать в учениках своих, сколько воз-

можно, самодеятельность» [2]. Автор особо обращает внимание на доста-

точно внушительное число задач, включенных в пособие, и их разнообра-

зие: «книга содержит 2523 задачи», задачи имеют весьма разнообразный ха-

рактер «сообразуясь с силами и способностями каждого» [2].  

Дальнейшее знакомство с книгой также позволяет выделить следу-

ющие ее особенности. «Арифметические листки» включают две части. 

Первая часть – теоретическая. В ней по каждой теме идет объяснение пра-

вил, даются выводы, рассматриваются примеры и т.п. Вторая – практиче-

ская часть с задачами, предназначенными для самостоятельного реше-

ния. Задачи каждой темы расположены по степени нарастания трудности 

и оформлены в виде отдельных карточек, названных «Листок I», «Листок 
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II» и т.д., которые по замыслу автора могут раздаваться ученикам. Так, 

«Арифметические листки» представляли собой достаточно богатые для 

своего времени дидактические материалы. В конце книги в разделе «Раз-

ные задачи на все предыдущие роды исчисления» представлены задачи 

на повторение изученных тем, а также вопросы с целью закрепления и 

проверки усвоения материала. Все эти особенности выделяли данную ра-

боту среди существовавших пособий по арифметике и являлись новатор-

скими для своего времени. 

В 1847 г. вышло второе, исправленное издание. Оба издания, как 

отмечено автором, разошлись в 4000 экземпляров.  

Следует отметить, что «Арифметические листки» были одобри-

тельно встречены учителями. На страницах «Педагогического журнала» 

была напечатана рецензия на книгу, которая содержала и некоторые за-

мечания, однако в целом, отмечала ее положительный характер: «Боль-

шая часть сих задач весьма поучительна…Форма и дух вопросов – застав-

лять ученика размышлять... В связи с чем «Арифметические листки» при-

надлежат к полезнейшим пособиям сего рода» [1]. 

Был также издан «Ключ к арифметическим листкам», позволяющий 

учителю быстро осуществлять проверку ответов учащихся. 

Принципы самодеятельности и сознательности в обучении легли в ос-

нову и следующей работы П.С. Гурьева - методического пособия, состоя-

щего из двух частей: «Руководство к преподаванию арифметики малолет-

ним детям» (1839 г.) и «Руководство к преподаванию арифметики» (1842 г.). 

Так, в предисловии к пособию автор писал: «Когда я составлял своё «Ру-

ководство», то преимущественно имел в виду самодеятельность учени-

ков, ибо убеждён, что большая часть неуспехов происходит не столько от 

способностей, сколько от недостатка самодеятельности. Нередко видим, 

что учитель в классе принимает на себя роль оратора, вместо того, чтобы 

быть руководителем и только наводить учеников на сознание. От этого 

ученики ведутся как на помочах и не смеют сделать шагу без своего 

наставника; когда же потом, будучи предоставлены себе, встречают ка-

кие-либо затруднения, то спотыкаются и уже не двигаются с места» [4]. 

В данных книгах было заложено основание методики арифметики. 

Так, автор обозначает сущность преподавания арифметики как изучение 

четырех действий; обосновывает необходимость концентрического рас-

положения учебного материала (сначала изучить числа от 1 до 10, далее 

от 1 до 100, и затем уже числа любых разрядов и сразу же изучать дей-

ствия над ними); выделяет принцип построения задач «от простого к 



567 

 

сложному». Все это было реализовано автором в содержании указанных 

руководств.  

Перечисленные книги легли в основу последней работы П.С. Гурь-

ева «Практическая арифметика» (1861 г.). В содержание книги включены 

следующие отделы:  

• Действия над числами от 1 до 10. 

• Действия над числами от 1 до 100. 

• Действия над целыми числами вообще. 

• Действия над дробями. 

• Задачи, относящиеся к простому тройному правилу. 

Каждый параграф пособия имеет четкую структуру: сначала идет 

объяснение материала, разбираются конкретные примеры, при необходи-

мости формулируются правила, затем представлены задачи для самосто-

ятельного решения и в завершение сформулированы вопросы. Например, 

параграф «Умножение» завершают следующие вопросы: 

✓ Что такое умножение и когда оно употребляется? 

✓ Что называется множимым, множителем и произведением? 

✓ С каким из предыдущих основных действий можно сравнить 

умножение? 

✓ Как поступают в том случае, когда множитель имеет одну знача-

щую цифру, а прочие цифры его нули? 

✓ Как поступают в том случае, когда множимое и множитель имеют 

на конце нули? 

Таким образом, усвоение материала учащимися идет не только че-

рез решение задач, но и ответы на вопросы. 

Следует отметить, что все эти работы выступали ценными и полез-

ными руководствами для учителей.  

Не менее ценна и еще одна важная работа Петра Семеновича – задач-

ник по геометрии: «Практические упражнения в геометрии» (1844г). Он по-

служил дополнением к учебнику отца – С.Е. Гурьева «Основания геомет-

рии» (1825 г.). Данный задачник Петр Семенович подготовил совместно с 

учителем математики Александром Дмитриевичем Дмитриевым, быв-

шим его учеником в Гатчинском сиротском институте.  

Среди целей и задач своей работы авторами обозначены следую-

щие: «возбуждение самодеятельности учеников», «в преодолении затруд-

нений собственным усиленным напряжением ума, находить истинное 

удовольствие» [5]. Этот задачник является одним из первых русских за-

дачников по геометрии.  
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Данный задачник ценен тем, что содержит систему планиметриче-

ских задач. Причем задачи расположены по степени увеличения их труд-

ности. Большинство из них - задачи на построение; есть также задачи на 

вычисление и на доказательство.  

Следует отметить, что в задачнике представлено достаточно боль-

шое число задач – более пятисот.  

Приведем некоторые задачи из сборника (нумерация задач дана по 

сборнику): 

Задача 30. Если на каждой из четырех сторон квадрата АВСD взяты 

точки E, F, G, H, равно отстоящие с одинаковой стороны от вершин углов 

его, и эти точки соединить между собою прямыми, то фигура, ими обо-

значенная, будет также квадрат. 

Задача 31. Доказать, что если каждую сторону ромба АВСD разде-

лить пополам и точки деления соединить между собою, то получится па-

раллелограмм. 

Задача 50. Построить прямоугольный треугольник по данной сумме 

S, катета с гипотенузою, и по данному острому углу ɑ. 

Задача 59. В данном треугольнике АВС отыскать точку М так, чтобы 

три прямые, проходящие через нее отсекали три наименьших треуголь-

ника. 

Задача 33. Измерить расстояние между двумя неприступными пред-

метами. 

Задача 35. Измерить высоту какого-либо строения, например, 

башни, предполагая, что к основанию его подойти можно. Как измерить 

высоту в том случае, когда основание здания неприступно? 

Легко заметить, что многие из этого небольшого числа приведен-

ных задач содержатся на страницах современных учебников по геомет-

рии. 

(Отметим, что задачи 30, 31 и 50 взяты из первого раздела сборника 

«Задачи, относящиеся до прямых линий, углов, треугольников, парал-

лельных линий, параллелограммов, трапеций и четырехугольников во-

обще»; задача 59 – из четвертого раздела «Задачи о наибольших и 

наименьших величинах»; задачи 33 и 35 – из пятого раздела «Задачи, от-

носящиеся к практической геометрии»).  

В следующей части задачника приведены ответы и решения.  

Многие задачи данного сборника «переформулированные в обще-

принятой сегодня терминологии, могут занять достойное место и на со-

временном уроке геометрии» [6]. 
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Учебно-методические работы П.С. Гурьева составляют важные 

страницы истории методики обучения математике. 
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Имя Валерия Александровича Гусева по праву вошло в историю ме-

тодической науки, оно известно многим российским и зарубежным учё-

ным, тем, кто имеет непосредственное отношение к математическому об-

разованию и к методике обучения математике.  

Мое первое знакомство с этим уникальным и талантливым челове-

ком состоялось в далеком 1976 году. Тогда В.А. Гусев, работал в Мини-

стерстве просвещения СССР и по этой линии приехал в Уральский педа-

гогический институт им. А. С. Пушкина. Для студента первокурсника 

было большим удивлением видеть и слышать выступление автора только 

что изданной книги «Векторы в школьном курсе математики» [1], которая 

впоследствии оказала мне как начинающему учителю большую помощь. 

Вторая встреча состоялась уже в Москве, на защите моей кандидат-

ской диссертации в 1987 году в МГПИ им. В.И. Ленина, на которую он 

был приглашен моим научным руководителем Вячеславом Иосифовичем 

Крупичем. Меня поразил тот факт, что Валерий Александрович, до этого, 

ни разу не видевший мою диссертацию, в дискуссии дал не только поло-

жительную оценку выполненной работы, разложив в своем выступлении 

«все по полочкам». Он также обозначил ряд проблем, связанных с диф-

ференцированным обучением математике, которые, как показало время, 

стали актуальными для теории и методики обучения математике вначале 

90-х и последующих годах.  

К моменту моего поступления в очную докторантуру в МПГУ в 

1993 году, В.А. Гусев уже был заведующим кафедрой, доктором педаго-

гических наук по специальности (1991 г.), профессором (1992 г.). Именно 

в этот период он оказал на меня большое влияние как ученый-методист, 
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автор школьных учебников геометрии, человек, увлеченный методикой 

математики, открытий ко всему новому. 

В моей памяти Валерий Александрович останется отзывчивым и 

добрым человеком, который, несмотря на свою занятость и положение, 

всегда откликался на просьбы [6]. 

Валерий Александрович был одним из первых ученых, поддержав-

ших идею организации научной конференции в Тольяттинском государ-

ственном университете в 2003 году. С тех пор почти до последнего вре-

мени, он приезжал к нам на конференции и выступал с содержательными 

пленарными докладами, проводил мастер-классы для учителей, аспиран-

тов и студентов.  

В знак благодарности В.А. Гусеву за многолетнее сотрудничество в 

научной и образовательной деятельности и при его активной поддержке 

к 70-летнему юбилею ученого в ТГУ была проведена международная 

научная конференция «Геометрия и геометрическое образование», в 

сборнике трудов которой представлена статья с биографическими дан-

ными и основными этапами его научно-педагогической деятельности [5]. 

В.А. Гусеву и его научной школе также посвящается статья [4].  

Так случилось, что В.А. Гусев не дожил до своего 80-летнего юби-

лея. Однако, нынешняя конференция, посвященная этой знаменательной 

дате, организованная в МПГУ представителями его научной школы, гео-

графия участников конференции является не только данью памяти и ува-

жения, но и свидетельством признания научных заслуг ученого-методи-

ста В.А. Гусева.  

Для оценки вклада В. А. Гусева в развитие современной теории и 

методики обучения математике, проанализируем его основные идеи, кон-

цепции и методические рекомендации, все то, что составляет методиче-

ское наследие ученого. 

Прежде всего, обратим внимание на понимание самого названия 

научной специальности «Теория и методика обучения и воспитания ма-

тематике». В.А. Гусев пишет об этом так: «…слово «теория» – стимули-

рующее, поскольку если нет теории, то как говорить о науке, научных 

направлениях, результатах, эксперименте и т.д.?» [2, c. 3]. Далее он пере-

числяет не более десяти книг, которые «можно было бы отнести к теории 

обучения математике».  

Попытки ученого осмыслить место и роль теории обучения матема-

тике, внести вклад в создание своей теории, привели его к значимым 
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результатам, которые могут послужить хорошей теоретической основой 

дальнейших исследований. 

Одной из идей ученого стала идея целостного формирования лич-

ности школьника, доведенная до авторской концепции целостного фор-

мирования личности школьника в процессе обучения математике. 

Основные положения концепции составляют: 

–классификация целей обучения на три составляющих блока: 

1) базовая составляющая развивающей личности каждого школьника 

(овладение основами математических знаний, умений и навыков);  

2) формирование стержневых качеств личности, составляющие ум-

ственное воспитание, её творческий характер, нравственное воспитание, 

эстетическое воспитание, трудовое воспитание; 

3) специфичные цели, формируемые только при изучении матема-

тики (интуиция, математическое воображение, порядок, математический 

язык); 

– методика формирования такой личности рассматривается «как не-

прерывный процесс, который предусматривал бы учет индивидуальных 

способностей и возможностей ученика» [2, с.14–15]. 

Другой немаловажной фундаментальной проблемой современной 

теории обучения математике, по мнению известных ученых-методистов 

З.И. Слепкань, А.А. Столяра, Л.М. Фридмана и др., является проблема 

психологии математического образования. 

В.А. Гусев отмечает, что современная теория обучения математике 

должна быть построена по аналогии с аксиоматической теорией вероят-

ностей А.Н. Колмогорова, а в её основе должна быть «математическая 

психология» [3]. 

Анализируя работы В.А. Гусева, в частности [2; 3], выделим основ-

ные понятия теории обучения математике: 

– математическое мышление;  

– приемы мыслительной деятельности; 

– математическая деятельность школьника и ее основные виды; 

– дифференциация и индивидуализация обучения; 

– мотивация обучения математике.  

Каждое из выделенных теоретических понятий требует его реали-

зации на практике, что влечет за собой необходимость разработки мето-

дических концепций, методик и технологий.  

Идеи В.А. Гусева о методике обучения математике, его научные 

статьи, книги, учебники, диссертации, выполненные под его 
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руководством, – все это ценно для тех, кто связан с математическим об-

разованием в нашей стране.  
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Социальные сети на современном этапе цифровизации  

образования 
 

Аннотация: в статье анализируется проблема социальных сетей в 

педагогическом контексте на современном этапе цифровизации 

образования. Рассматриваются взгляды современных исследователей на 

роль и место социальных сетей в учебном процессе. Выделяются 

основные преимущества различных классов социальных сетей с 

дидактической точки зрения. В качестве основных двух классов 

рассматриваются, с одной стороны, научные и профессиональные 

социальные сети и, с другой стороны, социальные сети, не имеющие 

специальных дидактических функций. Делается вывод о наличии в 

социальных сетях значительного дидактического потенциала и высоком 

уровне востребованности этого потенциала на современном этапе 

цифровизации образования. Отмечается отсутствие консенсуса в 

современных педагогических исследованиях по вопросу о 

предпочтительных с дидактической точки зрения цифровых социальных 

платформах. 

Ключевые слова: социальные сети, дистанционное образование, 

цифровизация образования, групповое обучение. 
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Social networks at the present stage of digitalization of education 

 

Abstract: the problem of social networks in the pedagogical context at the 

present stage of digitalization of education is analyzed in the article. The views 

of modern researchers on the role and place of social networks in the 

educational process are considered. The main advantages of various classes of 

social networks from a didactic point of view are highlighted in the article. The 
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main two classes of social networks are considered, on the one hand, scientific 

and professional social networks and, on the other hand, social networks that 

do not have special didactic functions. It is concluded that there is a significant 

didactic potential in social networks and a high level of demand for this 

potential at the present stage of digitalization of education. There is a lack of 

consensus in modern pedagogical research on the issue of preferred digital 

social platforms from a didactic point of view. 

Keywords: social networks, distance learning, digitalization of education, 

group learning. 

 

Процессы цифровизации всех сторон общественно жизни 

естественным образом включают в себя и сферу образования. Эти 

процессы в настоящее время характеризуются высокой динамикой 

происходящих изменений и существенным их масштабом. Мощным 

катализатором происходящих изменений выступила пандемия и 

связанные с ней социальные ограничения. Произошел динамичный и 

драматичный переход систем образования к новому формату 

функционирования, который в первую очередь характеризуется 

преобладанием дистанционного обучения на основе различных 

цифровых образовательных платформ по отношению к остальным 

формам организации учебного процесса. 

Осмысление различных аспектов процессов цифровизации 

применительно к сфере образования привлекает внимание многих 

авторов к проблеме использования такого инструмента цифровизации, 

как социальные сети, в учебном процессе. М. П. Целых определяет 

социальные сети в качестве системы «интернет-приложений… которые 

позволяют создавать пользовательский контент и делиться им» [13]. 

Реализация информационных взаимодействий в среде социальных сетей 

существенным образом влияет на доступ к учебной информации и меняет 

характер взаимодействия обучающихся с преподавателями и другими 

обучающимися [10; 12]. При этом в условиях цифровизации возникают 

новые возможности как в плане управления качеством учебного 

процесса, так и в плане придания ему инклюзивных черт [4; 5]. 

Цифровизация также создаёт предпосылки для индивидуализации 

учебного процесса, включающей в себя построение индивидуальных 

образовательных траекторий [2]. В ситуации цифровой трансформации 

педагогической практики все инструменты этой трансформации 

привлекают повышенное внимание исследователей. Проблеме анализа 
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места и роли социальных сетей в контексте обучения посвящены 

многочисленные научные работы. 

Л. А. Алькова и И. С. Леушина рассматривают опыт использования 

социальных сетей в контексте формирования электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза [1]. В рамках 

такого подхода социальные сети служат ключевым инструментом 

организации «учебного диалогового взаимодействия» преподавателей с 

обучающимися. Л. А. Алькова и И. С. Леушина указывают на основной 

недостаток социальных сетей, не имеющих дидактической 

специализации (таких, как ВКонтакте, Одноклассники) – 

перегруженность информационной среды развлекательным и 

«квазипознавательным» контентом. Соответственно они отдают 

предпочтение академическим и профессиональным социальным сетям, 

лишенным отмеченного недостатка. К таким сетям относятся, в 

частности, academia.edu, researchgate.net, linkedin.com, 

scholar.google.com, epistemio.com, mendeley.com. По мнению 

Л. А. Альковой и И. С. Леушиной, эти сети формируют 

«образовательный ресурс нового поколения» [1], который в современных 

условиях определяет формат профессионального и научного 

взаимодействия в педагогической сфере. 

Е. В. Иванушкина, Н. В. Иванушкина и О. В. Щипова в своём 

исследовании приводят данные о наиболее предпочтительных, по 

мнению учащихся учреждений среднего профессионального 

образования, формах использования социальных сетей в учебном 

процессе [7]. В качестве первых трёх по популярности выступили 

следующие [7]: 

− «использование чата для [организации и осуществления] 

групповой работы»; 

− использование технологий Wiki для выполнения курсовых работ и 

написания рефератов и последующая публикация выполненных работ в 

виде постов в социальных сетях; 

− изучение учебного контента в форме просмотра презентаций и 

видеоматериалов, размещённых преподавателем в социальной сети. 

А. А. Темербекова трактует социальные сети в современных 

условиях как «мощный ресурс образовательного процесса» [11]. Она 

видит социальные сети в качестве элемента информационно-

коммуникационной образовательной среды. В качестве основных 
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преимуществ социальных сетей в образовательном контексте 

А. А. Темербекова выделяет следующие [11]: 

− «привычность» для субъектов образовательного процесса 

(преподавателей и обучающихся); 

− возможность создания групп участников в рамках социальной 

сети, как инструмент поддержки групповых форм обучения; 

− наличие удобных инструментов организации коммуникации 

между участниками (таких, как чаты и форумы); 

− открытость интерфейсов взаимодействия между участниками и 

системой, которая способствует формированию открытого пространства 

педагогического взаимодействия. 

А. А. Темербекова занимает позицию, аналогичную взглядам Л. А. 

Альковой и И. С. Леушиной относительно предпочтительности 

использования академических и профессиональных социальных сетей в 

педагогическом процессе. Она также предлагает оригинальную идею 

рассматривать порталы образовательных учреждений в качестве 

«моделей образовательных социальных сетей» [11]. 

В качестве основного функционала социальной сети А.А. 

Темербекова выделяет следующие направления [11]: 

− организация коллективной учебной деятельности распределённой 

учебной группы; 

− обеспечение обмена учебной и научной информацией между 

субъектами образовательного процесса; 

− реализация дистанционного и непрерывного образования; 

− координация учебной и профессиональной деятельности 

субъектов учебного процесса; 

− «интеграция» учебной и профессиональной деятельности 

субъектов учебного процесса, разделенных территориально. 

Н. В. Кергилова и О. К. Сазонова указывают следующие 

преимущества, которые обеспечивает использование специально 

созданных инструментов (таких, например, как группы и сообщества) в 

рамках социальных сетей, не имеющих дидактической направленности [8]: 

− наличие виртуальной среды для неформального взаимодействия 

обучающихся и преподавателей во внеучебное время, что позволяет 

придать учебному процессу непрерывный характер [3]; 



579 

 

− возможность создавать специальные группы, обеспечивающие 

построение и визуализацию индивидуальной траектории обучения 

каждым учащимся; 

− возможность обеспечить обучающимся условия для совместного 

создания учебного контента. 

А. Г. Соломатина рассматривает потенциал социальных сетей в 

образовании применительно к неформальному и информальному 

обучению [10]. Она отмечает, что интеграция социальных сетей в учебный 

процесс существенно упрощает обмен информацией между субъектами 

этого процесса и служит повышению мотивации обучающихся. А.Г. 

Соломатина рассматривает социальные сети, не имеющие дидактической 

специализации (ВКонтакте, Одноклассники) и в качестве присущих им 

положительных качеств выделяет следующие [10]: 

− «гибкость», относящаяся к возможности выбора как 

образовательного контента, так и форм его освоения; 

− «коммуникативность», под которой понимается формирование 

единой образовательной среды, объединяющей обучающихся и 

преподавателей; 

− «удобство и доступность», характеризующие широкие 

возможности размещения, редактирования и обеспечения доступа к 

учебным материалам, размещенным в социальных сетях; 

− «эффективность», обусловленная преодолением «ограничений 

пространства и времени» при организации учебного процесса с 

использованием социальных сетей. 

А. А. Форопонова и Е. Л. Черникова подчёркивают возможности 

социальных сетей применительно к организации дистанционного 

обучения [12]. Согласно их взглядам, социальные сети «расширяют 

образовательные границы», при этом происходит изменение роли 

преподавателя, который в новых условиях приобретает черты 

фасилитатора. В качестве преимуществ социальных сетей А.А. 

Форопонова и Е.Л. Черникова выделяют следующие [12]: 

− высокая интерактивность взаимодействия участников сети 

(субъектов образовательного процесса), способствующая повышению 

интереса к учебному процессу; 

− возможность создания групп; 

− возможность обмена текстовыми и голосовыми сообщениями; 
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− поддержка быстрого поиска необходимого контента (за счёт 

использования хештэгов); 

− возможность размещения иллюстративных материалов, как 

статических (изображения), так и динамических (видеоролики); 

− возможность обеспечения доступа с любых мобильных устройств; 

− возможность проведения прямых эфиров и видеоконференций. 

В исследовании Ч. Н. Жумабаевой и У. Н. Бримкулова приводятся 

следующая характеристика степени распространения социальных сетей 

как дидактического инструмента: «98% респондентов зарегистрированы в 

социальных сетях; все участники опроса используют социальные сети для 

общения и самообразования; участники исследования считают 

возможным использование социальных сетей в вузах как средство 

взаимосвязи в рамках образовательного процесса» [6]. Также 93% 

опрошенных преподавателей и 85% студентов полагают, что социальные 

сети необходимо использовать в учебном процессе. 67% опрошенных 

преподавателей и 59% студентов полагают, что социальные сети обладают 

положительными с дидактической точки зрения свойствами [6]. 

И.В. Щербакова и М.В. Тимашова трактуют социальные медиа как 

«площадку» для осуществления дистанционного образования [14]. Они 

анализируют практический опыт, полученный при реализации 

дистанционного обучения на основе сообщества «Deutsche Sprache» в 

социальной сети ВКонтакте. В качестве преимуществ рассматриваемого 

подхода авторы приводят следующие факторы [14]: 

− привычность и комфортность информационной среды социальной 

сети для обучающихся; 

− наличие организационно-технических условий для организации 

коллективных форм учебной деятельности; 

− наличие удобных инструментов обмена информацией между 

субъектами учебного процесса (блоги, чаты, форумы); 

− простые и оперативные способы размещения собственного 

контента для всех субъектов учебного процесса. 

Как показано в исследовании Э.П. Печерской и Е.А. Карасевой, 

преподаватели в настоящее время склонны отдавать предпочтение 

социальным сетям, как средствам организации дистанционного 

обучения, по сравнению со специализированной LMS Moodle [9]. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о наличии в 

социальных сетях значительного дидактического потенциала и высоком 
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уровне востребованности этого потенциала на современном этапе 

цифровизации образования. При этом во взглядах исследователей в 

настоящее время отсутствует консенсус по вопросу о предпочтительных 

цифровых платформах. Некоторые педагоги от дают предпочтение 

профессиональным и научным социальным сетям, в то время как другие 

постулируют преимущества, присущие социальным медиа, не имеющим 

дидактический направленности. 
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Современное качественное профессиональное образование воз-

можно только при использовании системного подхода, комплексного 

формирования компетенций будущих специалистов. Важнейшую роль в 

системном подходе к образовательному процессу играет формирование у 

обучающихся интегральных, междисциплинарных знаний и навыков. 

Это возможно при раскрытии для обучающихся межпредметных связей 

– умения связать структурные элементы разных дисциплин, выраженных 

в понятиях, научных фактах, законах, теориях. Межпредметные связи яв-

ляются одним из важных факторов, позволяющих педагогам сформиро-

вать у учащихся целостное, системное представление знаний, заложить 

основу системного анализа и навыков синтеза новых решений. 

Проблематике межпредметных связей посвящено множество иссле-

дований различных авторов. В исследованиях К.Д. Ушинского, В.Н. Фе-

дорова, Д.М. Кирюшина, В.Н. Максимовой и других авторов уделяется 

большое внимание проблематике межпредметных связей. Так К.Д. 

Ушинский отмечал, что системность в обучении, в целом, невозможна 

без установления взаимосвязи между ранее приобретенными и новыми 

знаниями, без установления связи между различными дисциплинами. В 

работах В.Н. Федорова, Д.М. Кирюшина, В.Н. Максимовой раскрыта 

тема влияния межпредметных связей на формирование мотивов и умений 

обучающихся. Авторы, исследующие проблематику межпредметных 
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связей, в целом отмечают важность установления связи между различ-

ными предметами, между уже приобретёнными и новыми знаниями. 

Выделим перечень и направления применения информационных 

технологий при обеспечении межпредметных связей в профессиональной 

подготовке бакалавров математических направлений (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Направления применения информационных технологий при 

обеспечении межпредметных связей 

 

Конструирование учебных межпредметных задач. Бакалавры мате-

матики и прикладной математики на первом курсе в соответствии с 

ФГОС изучают, в том числе четыре базовые дисциплины: «Алгебра», 

«Математический анализ», «Дискретная математика», «Основы програм-

мирования». Связать знания этих дисциплин возможно в рамках практи-

ческих задач по программированию. Например, вычисление с помощью 

программы ряда Тейлора требует знаний математического анализа, вы-

числение минора матрицы – алгебраических навыков, определение крат-

чайшего пути в графе – знаний по дискретной математике. Автоматизи-

ровать процесс конструирования подобных задач можно с использова-

нием фасетной технологии [1]. 

Формирование индивидуальной траектории обучения. Индивиду-

альный подход к формированию наборов учебных задач, адаптация учеб-

ного материала к потребностям студентов является неотъемлемой частью 

процесса обучения. Одним из механизмов конструирования индивиду-

альной траектории обучения является нейронная сеть, успешно справля-

ющаяся с решением задачи классификации [2]. Сеть на каждом этапе обу-

чения может формировать наборы учебных заданий, адаптированных под 

текущий уровень восприятия нового учащимся. Нейронная сеть за счет 

умения строить прогноз по известным данным, позволяет предсказать 

ожидаемые результаты обучения, а, следовательно, траектория обучения 
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может быть скорректирована для получения более качественных резуль-

татов. Кроме того, нейронные сети формируют образовательную траек-

торию учащихся с учетом их индивидуальных особенностей восприятия, 

мышления, мотивации. 

Назначение учебных межпредметных задач обучаемому. Специали-

зированные цифровые ресурсы выполняют функцию назначения меж-

предметных учебных заданий обучаемому. Ранее этот процесс выпол-

нялся с помощью электронных задачников, однако расширить свойство 

адаптивности определения тех или иных заданий для конкретного учаще-

гося помогут технологии рекомендательных систем. Такая система на ос-

нове метода коллаборативной фильтрации или с помощью нейронной 

сети позволяет формировать наборы рекомендуемых к выполнению учеб-

ных заданий, основываясь на предыдущих результатах обучения. Кон-

струирование цифровых ресурсов в образовании, основанных на алгорит-

мах рекомендательных систем обладает рядом преимуществ. Алгоритмы 

рекомендательных систем используют машинное обучение и позволяют 

формировать адаптивные стратегии обучения, отвечающие принципам 

индивидуализации обучения, учитывающие личностные характеристики 

учащихся. Подобные алгоритмы с увеличением объема поступающей ин-

формации о поведении учащегося настраиваются и формируют все более 

точные рекомендации. Рекомендательные системы позволяют сконстру-

ировать особую траекторию обучения, которая может не отвечать стан-

дартному порядку изложения учебных тем, решению задач от простых к 

сложным, что является актуальным для обучения одаренных детей, стра-

тегия обучения которых выходит за рамки норм. 

Автоматизированное тестирование. В цифровой образовательный 

ресурс, использующий нейронную сеть для построения образовательной 

траектории и рекомендательную систему для индивидуального подбора 

межпредметных задач можно встроить систему автоматизированного те-

стирования учащихся. Модули автоматизированного тестирования поз-

воляют осуществлять динамический контроль уровня получения меж-

предметных интегральных знаний и умений, служить основой для извле-

чения объективных данных для рекомендательной системы, с целью 

дальнейшей корректировки индивидуальной образовательной траекто-

рии учащихся. В систему автоматизированного тестирования могут быть 

включены следующие дидактические формы, использующие цифровые 

технологии, которые уже хорошо зарекомендовали себя на практике: 

электронное тестирование, тестирование в виде блиц – опроса (с 
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ограничением по времени), творческое тестирование с применением циф-

ровых технологий.  

Преимуществом использования перечисленных цифровых образова-

тельных технологий, является их гибкость, возможность использования 

на разных образовательных устройствах, независимость от местоположе-

ния обучающихся – данные технологии можно применить, в том числе 

при дистанционном образовании [3]. 

В заключении отметим, что эффективное обеспечение межпредмет-

ных связей у студентов бакалавриата математических и других направле-

ний подготовки можно осуществить при помощи использования ряда 

цифровых образовательных технологий, таких как нейросетевые техно-

логии, рекомендательные системы, системы автоматизированного тести-

рования. Данные технологии могут быть интегрированы в единый циф-

ровой образовательный ресурс, который позволит сочетать в себе все их 

преимущества. Используя эти технологии, можно интенсифицировать 

процесс подготовки бакалавров, усилить качество образовательного про-

цесса, сформировать целостное представление о дисциплинах, за счет 

приобретения обучающимися интегральных профессиональных навыков 

и умений.  

 

Литература 

1.  Грушевский С.П., Добровольская Н.Ю., Харченко А.В. Фасетные техно-

логии в процессе формирования профессионально-педагогической ком-

петентности учителей информатики // Математика и междисциплинар-

ные исследования: материалы Всероссийской научно-практической кон-

ференции молодых ученых с международным участием, Пермский госу-

дарственный национальный исследовательский университет, 15-18 мая 

2019 г., / гл. ред. А.П. Шкарапута. Пермь, 2019. С. 104-107. 

2. Добровольская, Н. Ю. Компьютерные нейросетевые технологии как 

средство индивидуализированного обучения студентов физико-мате-

матических специальностей: дис. ... канд. пед. наук. Краснодар, 2009. 

3.  Харченко, А.В., Добровольская Н.Ю. Применение информационных 

технологий в обучении // Актуальные проблемы информационно-пра-

вового пространства: сборник статей по материалам ежегодных Все-

российских научно-практических конференций / Отв. ред. Бегларян, 

Н.В. Землякова. Краснодар, 2019. С. 28-31.  



588 

 

Далингер В. А., 

Омский государственный  

педагогический университет,  

dalinger@omgpu.ru 

 

Цифровые технологии на службе педагога XXI века15 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности перехода 

школьного российского образования от «традиционного обучения» к раз-

вивающему обучению. Особо выделяется специфика перехода, связанная 

с особенностями обучения математике. Акцент делается на новых дидак-

тических принципах развивающего обучения. Показываются роль и ме-

сто деятельностного метода в организации развивающего обучения мате-

матике. Отмечается, что деятельность осуществляется посредством ша-

гов, называемых действиями. В статье приводятся виды деятельности, ко-

торые выполняют учащиеся при решении математических задач, при ра-

боте с понятиями, при работе с теоремами. 

В статье указываются задания по построению программ, которые 

позволяют строить точки Ферма-Торичелли и точки Ферма. Учащиеся, 

набрав эти программы, могут наблюдать процесс построения данных то-

чек. Эти программы предлагается написать на языке Visual Basic. 

Статья окажет методическую помощь учителю в организации сме-

шанного обучения программному учебному материалу по математике, а 

также в организации учебно-исследовательских работ учащихся по мате-

матике. Пытливый ум читателя подскажет ему основные направления и 

особенности смешанного обучения математике. Особый упор в статье 

сделан на особенностях, которые математика накладывает на организа-

цию смешанного обучения. 

Ключевые слова: развивающее обучение математике; деятельност-

ный метод в обучении математике; цифровые образовательные ресурсы 

в обучении математике; цифровые образовательные ресурсы в обучении 

геометрии; цифровые образовательные ресурсы в обучении теории веро-

ятностей и математической статистике; цифровые образовательные 

 

15 Статья подготовлена в рамках реализации ГЗ на выполнение прикладной НИР по теме «Ме-

тодика преподавания математики в общеобразовательной организации с учетом реализации мо-

делей смешанного обучения» (Дополнительное соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ» №073-03-2022-035/2 от 11.04.2022) 
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ресурсы в организации учебно-исследовательской работы по математике; 

точки Ферма-Торичелли; точки Ферма. 

 

V. A. Dalinger, 

Omsk State Pedagogical University,  

dalinger@omgpu.ru 

 

Digital technologies at the service of teacher XXI century 

 

Abstract: the article examines the features of the transition of Russian 

school education from «traditional learning» to developing learning. The spe-

cifics of the transition associated with the peculiarities of teaching mathematics 

are especially emphasized. The emphasis is on new didactic principles of de-

velopmental learning. The role and place of the activity method in the organi-

zation of developmental mathematics training are shown. It is noted that the 

activity is carried out through steps called actions. The article contains the types 

of activities that students perform when solving mathematical problems, when 

working with concepts, when working with theorems. 

This article specifies software tasks that allow you to build Fermat-

Toricelli points and Fermat points. Students, by typing these programs, can 

observe the process of building point data. These programs are proposed to be 

written in Visual Basic. 

 The article will provide methodological assistance to the teacher in or-

ganizing mixed training in program educational material in mathematics, as 

well as in organizing educational research work of students in mathematics. 

The inquisitive mind of the reader will tell him the main directions and features 

of mixed mathematics learning. Special emphasis in the article is placed on the 

features that mathematics imposes on the organization of mixed learning. 

Keywords: developing mathematics training; activity method in teaching 

mathematics; digital educational resources in teaching mathematics; digital ed-

ucational resources in geometry learning; digital educational resources in the 

training of probability theory and mathematical statisticians; digital educa-

tional resources in organizing educational and research work in mathematics; 

Fermat-Toricelli points; points Truss. 

 

Надо отметить, что несколько последних столетий способы препода-

вания, технологии обучения не менялись. Все привыкли к устоявшемуся 

варианту: учитель (педагог) передает свои знания ученику на уроке. 
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Ученик (обучающийся) — по большей части неактивный слушатель. Но 

мир меняется, появляются новые возможности. 

В статье приводится материал, который отражает использование 

компьютера при изучении программного материала по математике и ма-

териала, который можно использовать при организации учебно-исследо-

вательских заданий по математике. 

Укажем принципы смешанного обучения [9]: 

1. Принцип последовательности.  

2. Принцип наглядности.  

3. Принцип практического применения.  

4. Принцип непрерывности.  

5. Принцип поддержки.  

Дистанционное обучение как компонент смешанного обучения тре-

бует от учителя новых знаний, новых умений и навыков. Поэтому учи-

теля, в том числе и учителя математики, находятся в поиске новых мето-

дик и новых инструментов для работы с классом. Существует большой 

выбор инструментов и образовательных контентов, которые помогают 

учителю в вопросе организации дистанционного обучения. 

Одним из таких инструментов является инструмент для проверки 

письменных домашних заданий онлайн CloudText (cloudtext.ru). Описа-

ние инструмента CloudText для проверки письменных домашних заданий 

онлайн читатель найдет в работе [7]. 

В педагогической литературе [8] сложилась точка зрения, согласно 

которой обучение будет считаться смешанным, если доля электронного 

формата составляет от 30 % до 80 %. Если доля электронного обучения 

составляет менее 30 %, то такое обучение называют традиционным с ком-

пьютерной поддержкой, если больше 80 %, то это полностью электрон-

ное обучение. 

На вебсайте Юрайт выставлен новый онлайн-курс «Мотивация и 

воспитание в смешанной модели образования» (автор курса — Академи-

ческий директор Образовательной платформы «Юрайт» Сафонов Алек-

сандр Андреевич). 

В этом курсе участники научатся: 

- разработке системного подхода к мотивации и воспитательной дея-

тельности; 

- использованию инструментов геймификации в учебном процессе; 

- современным методикам и технологиям тьюторства; 

- диагностике и профилактике профессионального выгорания. 
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Любой учитель, преподаватель может пройти курсы повышения ква-

лификации по указанному курсу. 

Организуя смешанное обучение геометрии, надо, прежде всего, ис-

ходить из целесообразности использования компьютера в зависимости от 

целей методической системы, а не просто в зависимости от его функцио-

нальных возможностей. 

Ведущей функцией компьютера при его использовании в геометрии 

выступают его графические и вычислительные возможности. 

В наших работах [4; 5] показано эффективное использование циф-

ровых ресурсов при изучении программного материала по геометрии. 

Покажем применение цифровых образовательных ресурсов при ор-

ганизации учебно-исследовательской работы по геометрии. 

Учитывая, что дидактическими единицами в школьном курсе мате-

матики, в том числе и в геометрии, являются: научные понятия, теоремы 

и их доказательства, задачи и методы их решения, то учебно-исследова-

тельская работа учащихся должна строиться вокруг указываемых дидак-

тических единиц. 

При выполнении учебно-исследовательских заданий учащиеся от-

крывают субъективно новые факты, они отрабатывают различные виды 

деятельности, присущие ученому математику: формулирование дефини-

ций различных понятий, формулируют теоремы, обеспечивая их нагляд-

ностью, строят различные схемы ориентации в геометрических объектах, 

строят схемы ориентации в объекте, показывая тем самым какие понятия 

лежат в основе определяемого понятия. 

Компьютерные технологии позволяют визуализировать различные 

математические объекты, а поэтому ученики проявляющие интерес к 

компьютеру могут писать программы, демонстрирующие тот или иной 

факт или объект. Опыт показывает, что многие учащиеся справляются с 

такой работой и затем выступают с докладами на научных конференциях 

НОУ. Такая работа проводится как на уровне школы, так и на уровне ре-

гиона. Некоторые учащиеся имеют публикации, в которых отражаются 

выявленные ими факты.  

Многие учащиеся умеют пользоваться такими программами, как 

«Живая геометрия», «GeoGebra», позволяющие использовать набор ин-

струментов для построения чертежей и их исследования. Эти программы 

дают возможность «открывать» и проверять геометрические факты. 

Задание 1. Площадь трапеции. 

Основные понятия: Площадь треугольника. 
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Ход учебно-поисковой работы:  

Действие 1: Постройте фигуру так, как показано на рисунке. Зная, 

что площадь фигуры можно представить, как сумму площадей фигур, 

входящих в нее, найдите площадь фигуры, находящейся в центре. 

Действие 2: Постройте на клетчатой бумаге равнобедренную трапе-

цию. Вырежьте получившуюся фигуру. Постройте высоту в данной тра-

пеции и отрежьте получившийся прямоугольный треугольник. Под-

ставьте вырезанный треугольник к трапеции так, чтобы получился пря-

моугольник. Найдите его площадь. 

Действие 3: Постройте произвольную (не прямоугольную) трапе-

цию. Разрежьте ее на 2 треугольника и прямоугольник. Найдите общую 

площадь этих фигур. 

Действие 4: Постройте трапецию. Проведите диагональ. Разрежьте 

трапецию на 2 треугольника. Найдите площадь каждого из этих треуголь-

ников и площадь трапеции. Сделайте вывод, как можно найти площадь 

трапеции? По какой формуле? 

Основная направленность – исследовательский подход при изучении 

темы «Площадь трапеции». В процессе выполнения поиска учащиеся ис-

следуют возможность более простого способа нахождения площади тра-

пеции, а также напрямую работают с аддитивным свойством площадей. 

Учащиеся самостоятельно выводят формулу площади трапеции, просле-

живая прямую связь площади данной фигуры с площадью треугольников, 

прямоугольников. 

Задание 2. В школе ученики изучают евклидову геометрию, которая 

описывает такие привычные пространственные тела, как многогранники 

(призма, пирамида), тела вращения (конус, цилиндр, шар, сфера). Но дей-

ствительный мир намного многообразнее. Эффективным средством для 

описания таких объектов, как «туча», «волна воды в океане» и т. д., кото-

рые описать средствами евклидовой геометрии не удается, могут служить 

фракталы. Работа [1] позволяет читателю познакомиться с полезным ма-

териалом о фракталах. 

При изучении фракталов полезным будет графический редактор 

Paint, входящий в состав операционной системы Windows. 

Практика удаленного обучения 2020 г. привела к мысли: не будет ли бо-

лее эффективной для некоторых детей дистанционная система? Не индиви-

дуальное обучение, когда ребенка учат родители или репетиторы, а система, 

при которой ребенок учится сам, – самообучение. При этом учитель предо-

ставляет учащемуся план (дорожную карту) каждого конкретного занятия. 
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В этом случае проявляется наибольшая эффективность деятельност-

ного метода. 

Уже существует достаточное количество образовательных ресурсов, 

призванных помочь обучающемуся в освоении школьной программы по 

любому предмету: «Российская электронная школа», «ЯКласс», «Мос-

ковская электронная школа» и др. [2; 3; 6; 8]. 

Как упоминалось ранее в работе, большинство профессий требуют 

графических знаний и навыков, которые будущие специалисты приобре-

тают в школе. Поэтому идеи школьной реформы в полной мере относятся 

к графическому образованию как к неотъемлемой части общего, политех-

нического и профессионального образования школьников.  

Необходимость формирования и обучения графическим навыкам в 

средней школе, улучшения графического образования в целом продикто-

вана не только современными условиями образования, но и очень важной 

ролью графической грамотности в развитии наблюдения, внимания, и 

пространственного мышления учащихся. Психолого-педагогические ис-

следования показывают, что графическое образование в школах способ-

ствует всестороннему развитию личности.  

Важной дидактической особенностью формирования графической 

грамотности в обучении является то, что на сегодняшний день оно стало 

неотъемлемой частью общего образования, трудовой, политехнической и 

профессиональной подготовки учащихся, а также в настоящее время про-

водится в течение всего периода среднего образования.  

Этот процесс состоит из следующих шагов: 

- предоставление предварительной информации о графической гра-

мотности; 

- учебные материалы по графической грамотности; 

- укрепление, углубление и развитие графических знаний и обучение 

графическим навыка (уроки математики). 

Преподавание элементов графической грамотности на уроках гео-

метрии обусловлено необходимостью практического применения этих 

элементов в профессиональной деятельности учащихся. В.Е. Алексеев, 

А.К. Бешенков, В.А. Гервер, А.Г. Дубов, В.И. Кочнев, Л.П. Щербакова и 

многие другие исследователи посвятили свои работы формированию у 

учащихся графической грамотности.  

С помощью компьютера целесообразно организовать учебно-иссле-

довательскую деятельность учащихся. Такая деятельность способствует 
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приобретению навыков творческой работы и будет способствовать 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

В нашей школьной практике мы практиковали разнообразные задания 

по алгебре, геометрии, теории вероятностей и математической статистике. 

Практика показала, что особо эффективно учебно-исследовательская дея-

тельность обучающихся осуществляется на геометрическом материале. 

Приведем лишь некоторые примеры. 

Учащимся могут быть предложены задания по разработке компью-

терных программ, которые позволят строить с помощью компьютера 

точки Ферма и точки Торичелли для треугольников. 

Точкой Ферма для треугольника называется точка, для которой 

сумма расстояний до вершин треугольника является минимальной. 

Точкой Торричелли для треугольника называется точка, из которой 

все стороны треугольника видны под равными углами. 

Если углы треугольника меньше 120 градусов, то точка Ферма и 

точка Торичелли совпадают для данного треугольника. 

Указанные точки Ферма и Торичелли для треугольника можно нахо-

дить как чисто по формулам, так и построениями. Построение этих точек 

с помощью чертежных инструментов способствует формированию графи-

ческой грамотности, которая столь необходима учащимся как для усвое-

ния программного материала, так и для профессиональной деятельности. 

Для учебно-исследовательской работы учащимся может быть пред-

ложено задание по изучению арбелоса Архимеда и написание программы 

по его изображению на компьютере. 

Арбелос Архимеда определяется как криволинейный треугольник, 

ограниченный тремя полуокружностями. Программа построения окруж-

ностей, вписанных в арбелос, целесообразно реализовать на языке Basic. 

Учебно-исследовательскую работу учащихся можно посвятить изу-

чению вопросов, связанных с построением паркетов, которые непосред-

ственно связаны с такими понятиями, как многоугольник, правильный 

многоугольник, параллельный перенос, поворот, осевая и центральная 

симметрии. Среди правильных многоугольников одного и того же пери-

метра, используемых для построения паркета, наибольшей площадью об-

ладает шестиугольник.  

Для учебной деятельности и для успешного выполнения учебно-ис-

следовательских заданий учащимися в нашей практике мы использовали 

такие программные средства как: 

1. «Открытая математика. Планиметрия 1.0». 
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2. «Свободная плоскость. СвоП 2.0». 

3. Программа «ПланиМир» . 

4. Программа «Живая геометрия». 

5. Программа «Functor 2.9». 

6. Программа «s3D SecBuilder». 

Указанные программные средства позволяют строить чертежи к изу-

чаемым теоремам, к решаемым задачам и видоизменять наглядные об-

разы чертежа; проводить компьютерные эксперименты, которые позво-

ляют открыть субъективно новые математические факты; сопоставлять 

различные способы и методы решения математических задач и доказа-

тельство теорем, выбирая из них наиболее рациональные. Указанные 

факты отражаются как на плоскости, так и в пространстве. Многие уча-

щиеся указанные программные средства используют для подготовки 

наглядности к материалам доклада, с которым они выступают на конфе-

ренциях НОУ учащихся. 

Так, например, обучающимся предлагается открыть в 3D Studio 

МАХ файл «Грани призм» и у всех призм выделить синим цветом все 

боковые грани, а желтым – основания. 

Учащимся предлагается файл с семью моделями многогранников, 

по-разному расположенных в пространстве: 1) куб, 2) выпуклая четырех-

угольная пирамида, 3) невыпуклая восьмиугольная призма,  

4) наклонная треугольная призма, 5) правильная шестиугольная призма, 

6) усеченная треугольная пирамида, 7) «клин» или призматоид. 

Возможности 3D Studio MAX позволяют вращать и перемещать эти 

модели в виртуальном пространстве так, как удобно каждому учащемуся. 

В ходе движения данных моделей учащиеся интерпретируют информа-

цию о них, сравнивают модели друг с другом, с конструктивным опреде-

лением призмы и делают вывод, какие из них являются моделями призм. 

Мы живем в эпоху четвертой информационной революции, которая 

совершенствуется, благодаря информационно-коммуникационным тех-

нологиям. Задача педагога не закрывать обучающимся выход в информа-

ционное пространство, а научить в нем ориентироваться, научить исполь-

зовать его для решения своих познавательных и жизненных проблем. 

Если раньше педагогическая общественность осваивала техниче-

скую сторону общения на расстоянии, то в настоящее время ей прихо-

дится выстраивать новые способы общения педагогической коммуника-

ции, создавать новые правила и приемы общения; сегодня на очереди 

стоит задача создания новых методик и технологий обучения, которые 
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соединят традиционные основы дидактики и соединят их с возможно-

стями цифровых технологий. 

Требования и рекомендации по разработке МООК публикуются на 

Национальной платформе открытого образования. 
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Курс на цифровизацию профессионального образования призван 

привлечь к организации процесса не только технологии визуализации 

учебного материала и автоматизации контроля знаний, но и технологии 

искусственного интеллекта, позволяющие максимально адаптировать 

процесс обучения к возможностям и потребностям учащегося [5]. 

Одним из видов технологий искусственного интеллекта является ма-

шинное обучение и, в частности, технологии нейронных сетей [4]. При-

чем для применения нейронных сетей на текущем уровне развития 
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технологии нет необходимости в математической разработки структуры 

сети и ее непосредственном программировании. Существует достаточное 

число различных библиотек и пакетов, которые позволяют эффективно 

использовать готовые нейронные сети. 

Выделим общие направления применения технологий нейронных 

сетей при организации обучения на примере профессиональной подго-

товки бакалавров прикладной математики. 

Классификация обучаемых. Одной из задач нейронных сетей явля-

ется задача классификации. В этом случае технологию можно применить 

для разбиения профилей обучаемых на группы различных характеристик 

схожих по значениям. На кафедре информационных технологий Кубан-

ского государственного университета с помощью разработанного мо-

бильного приложения сформированы профили мотивационных характе-

ристик бакалавров первого курса по направлению подготовки приклад-

ная математика и информатика. Далее с помощью кластерного анализа 

выполнено разбиение на пять групп, близких по мотивационным харак-

теристикам. Нейронная сеть выполняет классификацию текущего моти-

вационного профиля и определяет его принадлежность к той или иной 

группе. Построение и обучение нейронной сети выполнялось с помощью 

пакета Statistica Neural Networks. 

Классификация учебных задач. При организации обучения возни-

кает потребность в дифференциации учебных задач по уровню сложно-

сти, разделам, уровню формализации и т.д. Эту проблему можно решить 

с помощью нейронной сети. Обученная на примерах нейронная сеть поз-

воляет классифицировать задачу сразу по нескольким признакам. 

Формирование индивидуальной траектории обучения . Адаптация 

учебных воздействий к уровню восприятия нового, имеющимся навыкам 

определяет степень эффективности обучения [1]. Бакалавры прикладной 

математики попадают на первый курс с неоднородными знаниями и за-

дача педагогов в кратчайший срок ликвидировать пробелы в знаниях. В 

этом случае нейронная сеть поможет в выборе объема и состава учебных 

заданий для самостоятельной работы. На вход нейронной сети поступает 

вектор результатов по пройденной теме, на выходе – набор заданий для 

самостоятельной подготовки. Такую нейронную сеть необходимо пред-

варительно обучить на готовых примерах. Использование нейронной 

сети позволяет назначать наборы учебных заданий, отвечающих теку-

щему уровню подготовки. 

Прогнозирование результатов обучения. Нейронные сети эффек-

тивно решают задачу прогнозирования [2, 3]. На кафедре 
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информационных технологий Кубанского государственного универси-

тета был проведен эксперимент по прогнозированию результатов обуче-

ния бакалавров первого курса. В качестве исходных данных рассматри-

вались результаты ЕГЭ и оценки по четырем основным предметам в 

первую сессию. Реализация нейронной сети выполнена на языке про-

граммирования Python, использован предопределенный класс последо-

вательной модели Sequential (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Последовательная модель Sequential 

 

Вначале эксперимента входной слой состоял из одного нейрона, 

скрытые слои включали 128, 64 и 32 нейрона, выходной слой содержал 

4 нейрона – оценки по четырем предметам. Для каждого слоя 

указывается функция активации нейрона ReLu, которая является 

релаксирующей функцией и позволяет удалить все отрицательные 

значения на выходе. Для нейронов выходного слоя выбрана 

сигмоидальная функция. В ходе эксперимента количество слоев и число 

нейронов на них изменялось, пока не была получена приемлемая 

точность прогнозирования. Наиболее точные результаты показали 

модели: 1-32-128-16-4 и 1-16-32-16-4. Получено процентное соотношение 

точности прогноза до второго знака: 6.45%. Потери по функции средней 

абсолютной ошибки: 0.0802. Результаты прогноза одной из моделей 

нейронной сети приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Результаты прогнозирования 

 

Результаты прогноза можно использовать для корректировки обуча-

ющих воздействий, уточнения образовательных траекторий, как для 

группы студентов, так и индивидуально. 

Перечисленные направления применения нейронных сетей можно 

расширить, используя возможности этих технологий: классификацию, 

кластеризацию, прогнозирование и распознавание. Технологии машин-

ного обучения дифференцируют наборы учебных задач, определяют тра-

екторию обучения, адаптируют контрольно-измерительные материалы, 

прогнозируют результаты обучения. Весь спектр применения нейросете-

вых технологий говорит о необходимости их внедрения в организацию 

учебного процесса. 

 

Литература 

1. Горюшкин Е.И. Искусственная нейронная сеть для совершенствова-

ния контрольно-измерительных материалов по информатике // Вест-

ник РУДН. Серия: Информатизация образования. 2009. № 3. С.  65–

69. 

2. Кристалинский В.Р. О прогнозировании результатов обучения на ос-

нове нечеткого моделирования // Современные информационные 

технологии и ИТ-образование. 2021. № 2. С. 453–463. 

3. Кувалдина Т.А., Краморов С.В. Анализ тестовых заданий по инфор-

матике и прогнозирование успеваемости учащихся на основе искус-

ственных нейронных сетей и тезаурусного метода // Открытое обра-

зование. 2006. № 3. С. 28–40. 



601 

 

4. Малыгина Ю.П. Нейронные сети: особенности, тенденции, перспек-

тивы развития // Молодой исследователь Дона. 2018. № 5 (14). С. 79–

82. 

5. Роберт И.В. Цифровая трансформация образования: ценностные 

ориентиры, перспективы развития // Россия: тенденции и перспек-

тивы развития. 2021. № 16 (1). С. 868–876. 

 

 

Кристалинский В.Р., 

кафедра прикладной математики и информатики, 

Смоленский государственный университет 

kristvr@rambler.ru 

 

О преподавании дисциплины «Компьютерная физика» с при-

менением систем компьютерной математики 

 

Аннотация: в статье рассматривается подход к преподаванию дис-

циплины «Компьютерная физика» с использованием системы компью-

терной математики Wolfram Mathematica. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, системы компью-

терной математики 

 

V. Kristalinskii, 

Department of Applied Mathematics and Informatics 

Smolensk State University 

 

About teaching the discipline «Computer physics» with the 

use of computer mathematics systems 

 

Abstract: the article considers an approach to teaching the discipline 

«Computer physics» using the Wolfram Mathematica computer mathematics 

system. 

Keywords: computer modeling, computer mathematics systems 

 

В учебном плане студентов, обучающихся по специальности «учи-

тель физики» важное место занимает дисциплина «Компьютерная фи-

зика» (в учебных планах предыдущего поколения была дисциплина 

«Компьютерное моделирование физических процессов»). Целью 
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изучения студентами этой дисциплины является знакомство с основными 

принципами математического и компьютерного моделирования, выра-

ботка навыков построения и исследования математических и информаци-

онных моделей физических процессов. При разработке методики препо-

давания дисциплины важен выбор информационных технологий, кото-

рые будут использоваться в преподавании. 

При решении этого вопроса нужно иметь в виду, что с программиро-

ванием на языках программирования высокого уровня студенты, обуча-

ющихся по данной специальности (особенно если это профиль «Физика 

и математика», а не «Физика и информатика»), знакомы достаточно 

слабо, как показывает наш многолетний опыт работы. Следовательно, 

нужно выбирать такие цифровые технологии, использование которых не 

требует этих знаний. И здесь, на наш взгляд, существенную помощь мо-

жет оказать применение систем компьютерной математики, в частности 

Wolfram Mathematica, применению которой для решения различных за-

дач посвящены наши работы [1–3]. 

Использование этой системы обладает целым рядом преимуществ. 

Во-первых, поскольку система содержит встроенные средства решения 

различных задач, то студенты могут строить компьютерную реализацию 

математических моделей различных процессов, не отвлекаясь на про-

граммирование. Во-вторых, возможности системы весьма широки 

(например, они существенно шире, чем у системы MathCad, также при-

надлежащей к данному классу программ). В-третьих, система обладает 

достаточно простым и интуитивно понятным интерфейсом. Кроме того, 

существует онлайн-версия системы (Wolfram Alpha), что позволяет при 

решении некоторых задач обходиться без установки системы на компью-

теры, работающие в учебных лабораториях. 

Изучение курса «компьютерная физика» строится на рассмотрении 

со студентами математических моделей, возникающих при решении раз-

личных задач физического содержания и компьютерной реализации этих 

моделей. При этом может осуществляться анализ влияния изменения зна-

чений тех или иных величин, входящих в условие задачи, на результат. 

Рассмотрим решение в системе Mathematica ряда задач, рассмотренных 

нами со студентами СмолГУ. 

Задача 1. (см. [4], стр. 87). Пусть рассматривается система из двух 

тел одинаковой массы, связанных между собой и со стенками пружинами 

одинаковой жесткости (рис. 1), и нас интересует влияние малого трения, 
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действующего только на одно из этих тел, на характер свободных коле-

баний системы.  

 

 
Рис. 1. Иллюстрация к примеру 1, приведенная в [4] на стр. 87. 

 

Отсчитывая координаты тел от их положений равновесия, приходим 

к системе дифференциальных уравнений 
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Зададим значения параметров, входящих в задачу, и решим ее с по-

мощью системы Mathematica. 

 

 m=10;f=30;k=0.5; 

R=DSolve[{m*x1''[t]+f*x1'[t]+2*k*x1[t]–k*x2[t]==0, 

m*x2''[t]+2*k*x2[t]–

k*x1[t]==0,x1[0]==0,x1'[0]==0,x2[0]==0.3,x2'[0]==0},{x1[t],x2[t]},t]; 

  

Здесь строится численное решение системы, поскольку при попытке 

получить аналитическое решение в общем виде система выдает трудно-

читаемое выражение. 

Получаем решения системы в виде, удобном для вычислений и по-

строения графиков. 

 

 g1[t_]=x1[t]/.R[[1]];g2[t_]=x2[t]/.R[[1]]; 

 

Строим графики полученных решений – уравнений движения тел. 

 

Plot[g1[t],{t,0,250}] 
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Рис. 2. График уравнения движения первого тела, построенный систе-

мой Mathematica. 

 

Plot[g2[t],{t,0,250}] 

 

 
Рис. 3. График уравнения второго тела, построенный системой Mathe-

matica. 

 

Получили затухающие колебания. 

Поменяем теперь значение коэффициента трения f: f=100 и заново 

построим графики. 

 

 
Рис. 4. Второй график уравнения движения первого тела, построен-

ный системой Mathematica. 
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Рис. 5. Второй график уравнения движения второго тела, построен-

ный системой Mathematica. 

 

Таким образом, колебания в этом случае затухают медленнее. 

Задача 2. Рассмотрим приведенную в [5] на стр. 30 задачу, представля-

ющую собой идеализацию задачи о колебаниях колец Сатурна. А именно, 

сформулируем задачу следующим образом. Построим модель движения то-

чечной массы М0 в поле сил тяготения, создаваемом материальным кольцом 

с радиусом R0 и линейной плотностью 
0 . Кольцо считается бесконечно 

тонким, движение происходит вдоль оси кольца.  

 
Рис. 6. Иллюстрация к примеру 2, приведенная в [5] на стр. 30. 

 

В [5] показано, что уравнение движения точечной массы М0 вдоль оси 

r имеет вид 
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где М1 – полная масса кольца.  
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Это уравнение существенно нелинейно и аналитическое его решение 

система Mathematica не выдает. Однако, введя в систему значения полной 

массы колец Сатурна, их радиуса и гравитационной постоянной, мы легко 

получаем численное решение уравнения и его график. 

 

R0=137000 

M1=3*10^19 

γ=6.67*10^(–11) 

sol=NDSolveValue[{r''[t]== 

– γ *M1*r[t]/(R0^2+r[t]^2)^(3/2),r[0]==0,r'[0]==50},r,{t,0,10000}] 

Plot[sol[t],{t,0,10000}] 

 
Рис. 7. График решения уравнения движения массы М0, построенный 

системой Mathematica. 

 

В случае, если 
0r R  уравнение (2) становится линейным и прини-

мает вид 

 

 
2

1

2 3

0

d r M
r

dt R
= − . (3) 

Это уравнение студенты могут решить и самостоятельно, а решение 

проверить с помощью системы Mathematica 

 

DSolve[r''[t]==–γ*M1*r[t]/(R0^3),r[t],t] 

 

Система выдаст решение в следующем виде 
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Введя в систему значения параметров, можно получить численное 

решение данного уравнения 

 

sol1=NDSolveValue[{r''[t]== 

– γ *M1*r[t]/(R0^3),r[0]==0,r'[0]==50},r,{t,0,10000}] 

 

и построить его график 

 

Plot[sol1[t],{t,0,10000}] 

 

 
Рис. 8. График решения приближенного уравнения движения массы М0, 

построенный системой Mathematica. 

 

Таким образом, используя систему Wolfram Mathematica, мы можем ис-

следовать на занятиях по компьютерной физике математические модели 

различного уровня сложности. При этом нужно иметь в виду, что системы 

компьютерной математики представляют собой лишь «мощные вычисли-

тельные средства, помогающие избежать рутинных вычислений и освобож-

дающие тем самым время для более качественного подхода к изучаемому 

курсу» (см. [6]) и их использование не отменяет необходимости понимания 

сути моделируемых процессов.  
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Математическое моделирование физических задач 

 и их решение с помощью языков программирования 
 

Аннотация: В статье авторы описывают методы математического 

моделирования как доминирующего инструмента для решения нестан-

дартных задач на примере изучения физики и информатики в системе 

школьного образования. Авторы для достижения практического резуль-

тата применяют языки программирования. Авторы показывают, что 

именно через моделирование и языки программирования на уроках ин-

форматики и физики наиболее эффективно можно достигать 
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метапредметных результатов обучения и развивать у обучающихся 

практическую и творческую деятельность. 

Ключевые слова: математическое моделирование, физические за-

дачи, языки программирования, обучающиеся. 
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Mathematical modeling of physical problems and their solution 

using programming languages 

 

Abstract: in the article, the authors describe the methods of mathematical 

modeling as a dominant tool for solving non-standard problems on the example 

of studying physics and computer science in the school education system. The 

authors use programming languages to achieve practical results. The authors 

show that it is through modeling and programming languages in the lessons of 

informatics and physics that one can most effectively achieve meta-subject 

learning outcomes and develop practical and creative activities among stu-

dents. 

Keywords: mathematical modeling, physical problems, programming lan-

guages, students. 
 

Введение. Современная наука становится все более технологичной, 

т.е. на уроках физики, математики, информатики, химии, биологии осо-

бое внимание необходимо уделять освоению различных алгоритмов в ре-

шении нестандартных задач. Например, на уроках математики составле-

нию различных алгоритмов нахождения наибольшего (наименьшего) об-

щего делителя двух натуральных чисел, решению системы линейных 

уравнений и т.д. В процессе обучения физико-математическим, есте-

ственнонаучным дисциплинам особую актуальность приобретает разви-

тие у обучающихся навыков моделирования реальных и абстрактных 
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объектов [2–5]. Одно из требований современной науки в области есте-

ственнонаучных дисциплин – моделирование реальности - становится 

важной задачей современной школы. Каждая из перечисленных дисци-

плин через моделирование вносит большой вклад в формирование науч-

ного мировоззрения, восприятие целостной картины мира. А с другой 

стороны, моделирование, как инструмент, позволяет автоматизировать те 

объекты реальности, которые подлежат формализации [3], [6]. В данной 

статье рассматривается решение физических задач с помощью языков 

программирования и методов математического моделирования.  

Задание 1. Космонавт Леонов, выйдя в открытый космос, бросил 

вниз заглушку от фотоаппарата со скоростью 10 м/сек. Куда она полетит? 

[1] 

(Радиус Земли равен R=6400 км, ускорение силы тяжести на поверхности 

Земли равно g  10 м /с2).  

Решение 1. Пусть О – космический корабль, вектор e1 направлен вер-

тикально вверх, вектор e2 направлен по касательной к траектории корабля 

в направлении движения, (x,y) – координаты заглушки относительно свя-

занной с кораблём системы координат {O, e1 , e2}. 

Будем считать инерциальной систему отсчёта, связанную с Землёй.  

Пусть C – центр Земли, Z – заглушка, r = CZ , m – масса заглушки, F 

– сила притяжения заглушки к Земле. Тогда =m/F —
3r

r
k . На поверхности 

Земли F/m=g. Следовательно, k=g R2 . 

По второму закону динамики,  

3

2
.

r
gR
r..

r −= , где r=R e1+x e1+ y e2= (R +x) e1+ y e2. 

Можно проверить, что 
1221 eeee  −==


, , где   – угловая скорость 

движения корабля. Значение   можно найти на основании того, что цен-

тростремительная сила при движении корабля равна его весу: gM
R

v
M =

2

.  

Так как Rv = , получаем 
cR

g 1800/1== . Выполняя дифференцирова-

ние, находим 
21 ee )2()2)((

.
2

..
2

..


........

r xyyyxRx +−+−+−=  

Выражение для 
3

2

r
gR

r
−  можно записать в виде 

L

yxR
Rg

yxR

yxR
Rg

r
gR 2121 eeee ++

−=
++

++
−=−

)(

))(((

)( 2

322

2

3

2 r , где 2/322 ))(( yxRL ++= . 

Приравнивая найденные выражения для ..r
.

 и m/F , получим матема-

тическую модель в виде систему дифференциальных уравнений 
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 Используя обозначения для скоростей 
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, yvxv yx , систему (1) 

можно свести к системе уравнений первого порядка 
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 , (2) 

при начальные условия: t=0 : x=0, y=0, vx=–0.01 (км/с), vy=0. 

Рассматривается промежуток изменения времени t от нуля до пери-

ода T обращения корабля по его траектории: T=2/.  

Система (2) решается методом Эйлера с выводом на форму траекто-

рии движения заглушки относительно корабля. 

Далее решение наглядно достигается с помощью объектно ориенти-

рованного языка программирования Visual Basic.  

На форме поместим интерактивные элементы: Command2_Click(), 

Command1_Click(), Command3_Click(), xmax, ymax. 

Построение траектории заглушки относительно корабля произво-

дится процедурой Command1_Click() (Рис. 2). Процедура вычисляет 

наибольшие отклонения заглушки от корабля вдоль осей координат xmax, 

ymax. 

Результат вычисления: xmax=8 км, ymax=32 км. 

Траектория оказывается замкнутой кривой, напоминающей эллипс с 

полуосями 8 км, 16 км: 

0
16

)16(

8 2

2

2

2

=
−

+
yx

, с законом движения км)км) (16cos16,(sin8 +−=−= tytx 

. 

Процедура Command3_Click() сравнивает найденную траекторию за-

глушки с таким эллипсом (Рис. 3). Процедура Command2_Click() – завер-

шает работы программы. Ниже, приведен код программы решения по-

ставленной задачи на языке Visual Basic (Рис. 1) 
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Рис 1. Код программы решения задания 1 на языке ООП Visual Basic 

 

Рис. 2. Траектория падения заглушки относительно корабля  
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Рис. 3. Траектория падения заглушки и эллипса – совпадения.  

Решение 2. Как и выше, 
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При малых x, y можно отбрасывать бесконечно малые высшего по-

рядка. Это даёт возможность использовать приближённые формулы 

ит.д.1
1

1
,31)1(,

2

1
11 3 x
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Из второго закона динамики получаем 
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Упрощая и отбрасывая слагаемые второго порядка малости, получим 

систему дифференциальных уравнений второго порядка 
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 (3) 

Из второго уравнения системы (3) следует, что Cxy +−=
•

2 , где С – 

постоянная величина. Начальное условие имеет вид при t=0: x=0, 0=
•

y . 

Следовательно, xy 2−=
•  

Подставляя это значение в первое уравнение системы, получим 

xx 2
.

−=
..

 

Общее решение этого уравнения имеет вид 
tCtCx  sincos 21 +=  

Согласно начальному условию при t=0: x=0, км)(01.0−=

x  

получаем км)(sin8 tx −= . Подставляя это выражение в уравнение для •

y  и 

производя интегрирование, находим 3cos16 Cty +−=  . Так как y=0 при t=0, 

получаем )(163 кмC = . 

Таким образом, уравнения движения заглушки относительно ко-

рабля имеют вид  км)км) (16cos16(sin8 +−=−= tytx  . 

Траекторией движения заглушки является эллипс: 0
16

)16(

8 2

2

2

2

=
−

+
yx

. 

Заключение. Математическое моделирование является общенауч-

ным методом познания реальности и средством интеллектуального раз-

вития личности. Именно через моделирование происходит проникнове-

ние компьютерных технологий в различные области действительности, 

где допустима формализация информации на одном из языков кодирова-

ния. Особенно велика роль моделирования в обучении физике, биологии, 

химии и другим естественнонаучным дисциплинам. Нами предлагается 

активное использование средств ИКТ через моделирование как более 

продуктивный путь к постижению материи (материальных и нематери-

альных объектов реального мира), в сравнении с традиционными фор-

мами обучения.  
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Особенности подготовки к олимпиадам школьников по со-

ревновательной робототехнике 
 

Аннотация: в статье рассматривается роль и место олимпиадного 

движения по соревновательной робототехнике в системе общего 

образования, также приводится разбор соревновательных категорий и 

способы подготовки к ним по Всемирной робототехнической олимпиаде. 
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Features of preparation for the olympiads of school students in 

competitive robotics 

 

Abstract: the article examines the role and place of the Olympiad 

movement in competitive robotics in the system of general education, also 

provides an analysis of competitive categories and ways to prepare for them in 

the World Robotics Olympiad. 

Keywords: education; school; Olympiad; robotics; computer science; 

WRO. 

 

Трансформации современного общества формируют новый 

социальный заказ на развитие человеческого потенциала. 

Государственная политика РФ в области образования нацелена на 

воспитание людей с современным стилем мышления и поведения и новой 

мотивацией, способных жить и работать в условиях цифровизации и все 

более усложняющихся общественных отношений. [1]. 

Особое внимание тут уделяется олимпиадному движению, 

позволяющему увеличить мотивацию и создать условия для развития 

одарённых школьников. Также отмечается, что «Олимпийское 

образование как современное общественное явление приобретает все 

mailto:myratmyradov1997@gmail.com
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большую популярность в связи с актуализацией проблем здоровья, 

здорового образа жизни и воспитания молодого поколения. Сегодня 

олимпийское образование – это мощный, популярный в мире 

общественный институт» [2].  

Особую роль олимпиадное движение играет при подготовке 

школьников в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий [3]. 

Учитывая мировые тенденции в олимпиадном движении по 

робототехнике и анализируя крупнейшие международные олимпиады по 

робототехнике, можно утверждать следующее: 

▪ Существуют олимпиады различной степени сложности 

▪ Олимпиады по робототехнике отличаются по способу 

проведения 

▪ Задания на олимпиадах разделяются на различные категории 

Существует множество международных олимпиад по 

робототехнике, все они являются крупными соревнованиями и включают 

в себя различные направления и категории робототехники. Рассмотрим 

ряд таких соревнований, в частности:  

 

 

 

Таблица 1  

Крупнейшие международные олимпиады по робототехнике 

Полное наименование 

олимпиады 

Классы Уровень 

Конкурс робототехники 

Vex 

9-й, 10-й, 11-й, 12-й. От-

крыт для 4-х классов и 

старше. 

Турниры на региональ-

ном, государственном и 

национальном уровнях, с 

международным чемпио-

натом каждый апрель. 

Zero Robotics турнир 

средней школы 

9-й, 10-й, 11-й, 12-й. Су-

ществует также конкурс 

для средней школы. 

Международный, вклю-

чая США и страны - 

члены Европейского кос-

мического агентства. 

World Robot Olympiad 

(WRO) 

9-й, 10-й, 11-й, 12-й. 

Участники в возрасте от 

8 до 19 лет могут участ-

вовать, но только в 

Международный 
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пределах своей конкрет-

ной возрастной группы. 

РобоИгры Всех возрастов и проис-

хождения. 

Международный 

Conrad Challenge 9-й, 10-й, 11-й, 12-й. Международный 

Micromouse Всех возрастов и проис-

хождения. 

Международный 

BEST турнир по 

робототехнике 

9-й, 10-й, 11-й, 12-й. Су-

ществует также конкурс 

для средней школы. 

Международный 

ABU Robocon 9-й, 10-й, 11-й, 12-й. Международный 

Wonder League Robotics Обучающиеся средней 

школы. 

Международный 

Рассмотрим существующие категории заданий по робототехнике на 

базе олимпиады Всемирная олимпиада роботов (World Robot Olympiad – 

WRO). ВРО – это соревнования для школьников в возрасте от 10 до 21 

лет. Данная олимпиада делится на 4 соревновательные категории с 

различными возрастными группами: 

▪ Робомиссии 

▪ Робоспорт 

▪ Будущие новаторы 

▪ Будущие инженеры 

Более детально рассмотрим каждую категорию: 

Таблица 2  

Специфика каждой категории олимпиады ВРО 

Назва

ние 

катего

рии 

Возрас

тные 

групп

ы 

Размер 

команд

ы 

Робототехн

ический 

набор 

Среда 

программи

рования 

Максима

льный 

размер 

Характер

истики 

Робом

иссии 

Началь

ный 8-

12; 

Средн

ий 11-

15; 

Старш

ий 14-

19. 

2-3 

человек

а под 

руковод

ством 

тренера 

Лего Свободный 

выбор 

Макс. 25 

x 25 x 25 

см 

Создайте 

и 

запрограм

мируйте 

робота, 

который 

решает 

задачи на 

поле. 
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Робосп

орт 

Средне

-

старши

й 11-19 

2-3 

человек

а под 

руковод

ством 

тренера 

Лего Свободный 

выбор 

Макс. 20 

x 20 x 20 

см 

Команды 

проектиру

ют 2 

робота, 

которые 

соревнуют

ся с 

роботами 

другой 

команды. 

Будущ

ие 

новато

ры 

Началь

ный 8-

12; 

Средн

ий 11-

15; 

Старш

ий 14-

19. 

2-3 

человек

а под 

руковод

ством 

тренера 

Свободный 

выбор 

Свободный 

выбор 

Должен 

поместит

ься в 

кабинке 

размером 

2х2х2 м 

Разработа

йте проект 

робота, 

который 

помогает 

решать 

проблемы 

реального 

мира. 

Будущ

ие 

инжен

еры 

Старш

ий 14-

19. 

2-3 

человек

а под 

руковод

ством 

тренера 

Свободный 

выбор 

Свободный 

выбор 

Макс. 30 

x 30 x 30 

см 

Передовая 

робототех

ника в 

соответств

ии с 

современн

ыми 

тенденция

ми 

исследова

ний. 

Робомиссии – это соревнование, основанное на вызовах. Учащиеся 

должны спроектировать, сконструировать и запрограммировать 

автономного робота, который может решать конкретные задачи в 

полевых условиях. Поскольку поле настраивается случайным образом в 

каждом раунде, робот должен иметь возможность принимать 

собственные решения во время пробега. Все части робота, включая 

контроллер, двигатели и датчики, должны быть изготовлены из LEGO 

(MINDSTORMS NXT или EV3, SPIKE PRIME или Robot Inventor). 

Робоспорт – категория в котором представляется веселая и 

захватывающая игра, в которой две команды имеют по два автономных 

робота на поле, играющих в спортивную игру. Робот должен быть собран 
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из материалов LEGO, включая контроллер, двигатели и датчики 

(MINDSTORMS NXT или EV3, SPIKE PRIME или Robot Inventor). Кроме 

того, команды используют камеру по своему выбору. Игра меняется 

каждые 3–4 года, и в настоящее время игра ведется в двойной теннис. 

Каждый год вносятся небольшие изменения, чтобы мотивировать 

студентов продолжать развивать своих роботов. 

Будущие новаторы – это конкурс, основанный на проектах. 

Обучающиеся создают свое собственное инновационное 

интеллектуальное робототехническое решение, связанное с текущей 

темой сезона. Нет никаких ограничений на использование материалов. 

Это включает в себя свободный выбор контроллеров, двигателей, 

датчиков и т.д. Команды представят свой проект и модель робота группе 

судей в день соревнований. Судьи не только оценят решение робота, но 

и рассмотрят аспекты инноваций и предпринимательства. 

Будущие инженеры – увлекательная категория для старшего 

возраста. Привнесение текущих исследовательских задач в школы и 

научить школьников инженерному процессу, решая реальные проблемы. 

Команды могут использовать любого робота, контроллер и материалы, 

соответствующие правилам. Игра меняется каждые 3–4 года, и нынешняя 

игра полностью посвящена автономному вождению. Задача состоит в том, 

чтобы создать робота с рулевым приводом, который мог бы автономно 

передвигаться по трассе. Каждый год вносятся небольшие изменения, 

чтобы мотивировать обучающихся продолжать развивать своих роботов. 

Рассмотрим способы подготовки к каждой категории, что и какие 

знания понадобятся обучающемуся. 

▪ Робомиссии – основные способы конструирования роботов и 

работы с основными видами датчиков. Для того чтобы поучаствовать в 

данной категории обучающимся советуется внимательно прочесть 

документацию к категории для более детального понимания какое 

действие им придется выполнять на поле. В робомиссии роботам 

придется выполнять множество подзадач. Для удобства советуется 

создание подпрограмм и подготавливать детей к выполнению каждой 

категории по отдельности и только в конце собрать робота в единую 

конструкцию и программу [4]. 

▪ Робоспорт – Для подготовки к данной категории в первую очередь 

нужно понять документацию и что от обучающихся требуется. В отличии 

от других категорий тут придется собирать двух роботов, и они могут 

выполнять различные действия. Для успешного участия в данной 
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категории советуется изучить более детально работу с различными типами 

датчиков и в особенности с камерой для Лего роботов (Pixy CMUcam5). 

Если вы будете пользоваться камерой вам понадобиться писать код на 

языке программирования С++ и перепрошивать основной блок Лего. 

▪ Будущие новаторы и Будущие инженеры - схожие категории, в 

которых обучающимся для подготовки понадобится разобраться с темой 

сезона и придумать собственное решение поставленной проблемы и 

задачи. Так как это свободная категория по которому нет строгих 

ограничений по конструкторам и используемых моторов и датчиков, 

открывается простор для идей. Предлагается определиться с конкретной 

маленькой проблемой решение которой может помочь человечеству. В 

данной категории кроме самого робота будет оцениваться еще навыки 

выступления и представления проекта, как и решение поставленной 

проблемы, то есть актуальность данного проекта. 

Анализ содержания и особенностей олимпиад позволяет сделать 

следующий вывод: для того, чтобы построить грамотную систему 

обучения робототехнике в школе, нужно исследовать основные 

закономерности и критерии олимпиад. 
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Роль свободного и российского программного обеспечения в 

развитии игровых и agile-технологий в образовании16  

 

Аннотация: целью статьи является акцентирование внимания пре-

подавателей на некоторых особенностях игровых и Agile-технологий в 

образовании, а также ознакомление с некоторыми механизмами их реа-

лизации посредством свободного и российского программного обеспече-

ния. Показано, что указанные технологии могут эффективно обеспечи-

вать достаточный уровень метапредметных и личностных компетенций 

обучающихся, мотивации к учению и качества обучения как интеграль-

ной характеристики образовательного процесса. Рассмотрены основные 

принципы технологий геймификации и Agile-технологий, а также неко-

торые особенности организации инновационного образовательного про-

цесса с их применением. 

Ключевые слова: свободное и российское программное обеспече-

ние, игровые технологии, геймификация образовательного процесса, 

Agile-технологии, метапредметные и личностные компетенции. 
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The role of free and russian software in the development of gamifica-

tion and agile technologies in education 

 

Abstract: The purpose of this article is to focus the attention of teachers 

on some features of gamification technologies and Agile technologies in edu-

cation, as well as to familiarize them with some mechanisms for their imple-

mentation through free and Russian software. It is shown that these technolo-

gies can effectively provide a sufficient level of meta-subject and personal 

competencies of students, motivation for learning and quality of education as 

an integral characteristic of the educational process. The basic principles of 

gamification technologies and Agile technologies, as well as some features of 

the organization of the innovative educational process with their application, 

are considered. 

Keywords: free and Russian software, gaming technologies, gamification 

of the educational process, Agile technologies, meta-subject and personal com-

petencies. 

 

Каждый человек должен 

 найти в жизни свою игру, 

 игру всерьез. 

Д. В. Сильвестров 

 

В отчетах ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образова-

ния», достаточно много внимания уделяется, так называемым, метапред-

метным компетенциям участников образовательного процесса и актуали-

зации педагогических методик учителей и преподавателей [1]. Это, в 

первую очередь, свидетельствует о необходимости поиска всё новых ме-

тодов и инновационных механизмов мотивации и вовлечения обучаю-

щихся в образовательный процесс. Качество обучения непосредственно 

связано с эмоциональной и когнитивной составляющими игровой дея-

тельности [2, 3, 4]. По результатам опросов, проведенных авторами 

mailto:aksolotl76@mail.ru
mailto:spg@kubsu.ru
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данной статьи, для студентов предпочтителен инновационный игровой 

формат учебных занятий [2]. Но, вместе с тем, большинство преподава-

телей склонны применять традиционные методики обучения. Однако не-

большая группа преподавателей (порядка 8%) не отрицает возможности 

эффективного применения технологий геймификации в образовательном 

процессе для повышения вовлеченности студентов и качества обучения.  

Роль игры в социализации личности прослеживается в высказыва-

ниях ученых – классиков: «игра – форма психогенного поведения» (Д.Н. 

Узнадзе), «игра – пространство «внутренней социализации ребенка», 

средство усвоения социальных установок» (Л.С. Выготский); «свобода 

личности и воображения, «иллюзорная реализация нереализуемых инте-

ресов» (А.Н. Леонтьев); игра – школа жизни и практика развития детей 

(С.Л. Рубинштейн); «способ установить связь с «внутренним ребенком» 

(Э. Берн). По мысли Й. Хёизинга [5] «человек является человеком по-

стольку, поскольку обладает способностью по своей воле выступать и 

пребывать субъектом игры… Объективно включающий всякую челове-

ческую деятельность процесс игры отзывается субъективным ощуще-

нием вовлеченности в игру в каждом из нас. Сопутствующее ходу исто-

рии возникновение и исчезновение символов, культурных и религиозных 

границ, широта и изменчивость подхода к вещам – это не изменение пра-

вил игры в процессе игры. Это сама игра». Это есть история умственной 

и психической эволюции. Это и есть сама сущность экзистенции чело-

века, определяемого Й. Хейзинга как «человек играющий». В современ-

ной педагогике и психологии наиболее часто встречаются следующие по-

нятия, связанные со спецификой игровой деятельности.  

Игровые технологии – игровая форма взаимодействия обучающего 

и обучающегося через реализацию определенного игрового сюжета (сто-

рителлинга) с четко заданным педагогическим результатом. Позволяет 

кардинально изменить уровень вовлеченности участников различных 

проектов и мероприятий.  

Игропрактика – социокультурная практика и педагогическая тех-

нология, позволяющая мотивировать обучающегося к активной деятель-

ности, а через неё и к эффективной мыследеятельности.  

Геймификация – применение подходов, характерных для игр, в не-

игровых процессах с целью привлечения пользователей и потребителей, 

повышения их вовлечённости в решение прикладных задач, использова-

ние продуктов, услуг. По определению Ю-Кай Чоу [6], геймификация – 
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это умение извлекать все забавные и увлекательные элементы из игр и 

применять их в реальных или продуктивных действиях.  

В соответствии с приведенными дефинициями можно обозначить со-

временные роли преподавателя при использовании технологий геймифи-

кации:  

1. Игровой менеджер (его задача заключается в построении инфра-

структуры игры, создании внутренних и внешних атрибутов игры – 

команды игроков, группы зрителей, экспертов, необходимого обо-

рудования и программного обеспечения и т.п.); 

2. Игротехник (задача состоит в том, чтобы начать игру, дать участ-

никам установку на игровое действие, следить за правилами и при 

необходимости вносить коррективы в игровое действие); 

3. Игропрактик – комбинированная роль преподавателя как мене-

джера и исследователя, в задачи которого входят: адаптация пред-

ставлений, принятых в науке, для потребностей игры, оформление 

деятельности игроков в игровые методики, построение игровых ал-

горитмов и проверка их эффективности и т.п.  

Вышеперечисленные специалисты обеспечивают условия и ожида-

емые результаты применения технологий геймификации:  

 - повышение вовлеченности и мотивации способствует увеличению лич-

ной эффективности обучающегося; 

- создание общности участников игрового образовательного процесса с 

целью развития командных навыков совместной работы; 

- развитие конкуренции для повышения уровня субъектности, ответ-

ственности и самостоятельности обучающихся;  

 - моделирование предпочтительного эффективного поведения с целью 

развития комплекса универсальных учебных действий. 

 Выделим основные аспекты геймификации образовательного кон-

тента, которые способствуют вовлеченности обучаемых:  

1. Динамичность – использование сценариев, требующих внимания 

пользователя и реакции в реальном времени; 

2. Социомеханика – использование сценарных элементов, характер-

ных  

для геймплея, таких как виртуальные награды, статусы, очки, вир-

туальные товары и др.; 

3. Эстетика – создание общего игрового впечатления, способствую-

щего эмоциональной и когнитивной вовлечённости; 
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4. Социальное взаимодействие – широкий спектр техник, обеспечива-

ющих межпользовательское взаимодействие, характерное для игр. 

 Междисциплинарность технологий геймификации обеспечивается 

взаимодействием со специальными отраслями наук о человеке, такими 

как (рис. 1):  

- психология мотивации – область психологии, изучающая мотивацию и 

мотиваторы деятельности человека; 

 - поведенческая экономика – область экономики, которая изучает влия-

ние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие 

экономических решений индивидами и организациями и последствия 

этого влияния на финансово-экономические микро- и макроиндикаторы 

экономических систем; 

- нейробиология – наука, изучающая устройство, функционирование, раз-

витие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы в 

целом, а также строение, физиологию и основные функции мозга;  

 - технологические платформы – по определению Правительства РФ, это 

коммуникационный инструмент, направленный на активизацию усилий 

по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов 

(услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения иссле-

дований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон 

(бизнеса, науки, государства, гражданского общества), совершенствова-

ние нормативно-правовой базы в области научно-технологического, ин-

новационного развития. 
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Рис. 1. Связь геймификации с другими областями наук 

 

Что же касается развития направлений геймификации, то игровая ин-

дустрия одна из первых освоила дизайн, основанный на эмоциональных 

потребностях человека. В рамках взаимодействия на технологических 

платформах бизнеса, науки и образования геймификация могла быть 

стать уникальным инструментом повышения мотивации, когнитивной 

вовлеченности и повышения качества обучения наряду с Agile-техноло-

гиями [7, 8].  

Agile – это и методология, и технология, и обобщенное название раз-

личных подходов к управлению обучением и мотивацией. Основные 

принципы Agile-технологии: 

1. Ориентируют обучающихся-членов команды на цели колла-

боративной деятельности.  

2. Формируют тактическое и стратегическое поведение – работу 

короткими циклами (связь с микрообучением) с предопределением даль-

нейших перспектив деятельности.  

3. Эффективнее, чем в традиционном образовании, используют 

обратную связь.  

4. Повышают уровень ответственности и самоопределения обу-

чающихся посредством мотивации к обучению и познанию.  
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5. В качестве методологической базы применяются студенто-

центрированный и личностно-ориентированный подходы. 

По аналогии с технологиями геймификации, Agile-технологии поз-

воляют трансформировать роль преподавателя в роль, так называемого, 

scram-мастера (корректирующего все действия обучающихся с учетом 

применяемой методологии Agile и ее разновидности EduScram) и настав-

ника [9; 10]. Обучающиеся же при этом вовлечены в коллаборативный 

процесс построения карты знаний учебного курса, траектории его изуче-

ния, выбора дальнейших направлений своего развития как специалиста. 

В рамках реализации Agile-технологий эффективна организация кон-

троля выполнения долговременной самостоятельной работы студентов: 

из числа студентов выбираются ротируемые экспертные группы, которые 

проверяют домашние самостоятельные работы и оформляют экспертизу 

в виде протокола, где категорируют результаты работы своих коллег по 

группе по трем стандартам («золотой», «серебряный» и «бронзовый»). 

 Авторы данной статьи выделяют следующие типы игрового обуче-

ния с применением Agile-технологий: увлекательная когнитивная ин-

трига в процессе обучения (сторителлинг, элементы соревновательности, 

деловой конкуренции т.п.); обучающие деловые игры (авторские или 

адаптированные); геймифицированная образовательная среда, где реали-

зованы принципы Agile и Scram-подходов; геймифицированная физиче-

ская среда. Опыт авторов данной статьи позволяет выделить ряд направ-

лений реализации технологий геймификации и Agile-технологий в обра-

зовании, используя в качестве инструментария для организации игровой 

цифровой среды свободное и российское программное обеспечение (таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Направления реализации игровых и Agile-технологий в образова-

нии  

с применением свободного и российского ПО 

Направление разви-

тия  

Программное обес-

печение 

Тип лицензии про-

граммного обеспече-

ния 

Игровые формы прове-

дения занятий, игро-

вые алгоритмы для ор-

ганизации коллабора-

тивной деятельности 

по технологии Agile 

YouGile 

Trello  

Bitrix24  

Pyrus 

Jira 

 

 

Свободное 
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Элементы игропрактик 

и геймификации в 

структуре обучающих 

курсов 

e-Treniki 

ВЗНАНИЯ 

Learningapps 

Onlinetestpad 

Wordwall 

Российское  

Российское  

Свободное 

Свободное 

Свободное 

Геймифицированный 

мониторинг знаний в 

структуре дидактиче-

ского курса и/или как 

элемент учебного заня-

тия 

iSpring Suite (тесты 

и сценарии) 

 

H5P 

Wizer.me 

Платное, но доступна 

15-дневная бесплатная 

версия 

Свободное 

Свободное 

Платформы для созда-

ния игровых про-

граммных продуктов 

для развития компе-

тенций в области про-

граммирования 

Blender 

Unity 3D 

Construct Classic 

Game Maker Lite 

Unreal Development 

Kit 

Game Editor 

3D Rad 

Game Maker Studio 

NeoAxis 3D Engine 

 

 

 

 

 

Свободное 

 

В целом, параллельное использование технологий геймификации и 

Agile-технологий, способствует развитию комплексных метапредметных 

и личностных компетенций (Таблица 2).  

Таблица 2 

Индикаторы сформированности личностных и метапредметных 

компетенций в образовательном процессе с элементами геймифика-

ции по модели Agile 

Личностные и метапредметные 

компетенции 

Индикаторы 

готовность и способность к осознан-

ному выбору и построению персо-

нальной траектории образования 

обучающийся ориентируется в учеб-

ном плане направления подготовки, 

на котором обучается; осуществляет 

выбор дисциплин из блока «Дисци-

плины по выбору» учебного плана; 

способен самостоятельно сформули-

ровать темы курсовых работ и ВКР, 

подобрать методологический, 
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статистический и программный ин-

струментарий для их разработки (в 

том числе, свободное и программное 

обеспечение) 

готовность и способность к конструк-

тивному диалогу с другими предста-

вителями социума 

обучающийся знает и соблюдает со-

циальные нормы, правила поведения в 

социальных группах и сообществах; 

владеет основами конфликтологии 

готовность и способность к самораз-

витию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

обучающийся отличается ответствен-

ным отношением к процессу учения; 

целостным мировоззрением, соответ-

ствующим современному уровню раз-

вития науки 

способность оценивать результаты де-

ятельности – собственной и других 

участников коллектива, сообщества, 

участников образовательных отноше-

ний в целом 

умеет прогнозировать и экстраполиро-

вать результаты своей деятельности; 

применяет методы тайм-менеджмента 

в управлении собственной деятельно-

стью; проявляет инициативу в ко-

манде 

готовность работать с различными ис-

точниками информации, структуриро-

вать учебный материал 

обучающийся умеет вести самостоя-

тельный поиск, анализ, преобразова-

ние и архивацию информации; обуча-

ющийся отличается правильной и ло-

гичной речью 

 

Приведенные индикаторы являются многофакторными характери-

стиками деятельности обучающихся и сформулированы в процессе их ан-

кетирования и интервьюирования как элементов лонгитюдного монито-

ринга. 

В заключении отметим главные особенности игровых технологий и 

Agile-технологий: коллаборативный подход к формулированию цели 

обучения и его результатов; принципиально иное отношение к ошибкам 

обучающихся (как к «точкам роста», а не как к негативному фактору); 

усиление значимости эмоциональной составляющей процессов мышле-

ния и восприятия (счастливые люди работают лучше); усиление личной 

адаптивности и когнитивного потенциала обучающихся посредством ин-

струментов самооценки и коллективной оценки результатов обучения; 

уровень «погружения» в игровой образовательный процесс регулируется 
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не только преподавателем и механикой игры, но и самой личностью обу-

чающегося.  

В игровой модели обучения активизируются важные аспекты когни-

тивной мотивации человека: чувство собственной значимости для кол-

лектива, специальная социальная миссия в виде роли в игре; соревнова-

тельность и достижение цели, стремление к лидерству и чувство успеш-

ности; отказ от стандартных подходов к решению задач и креативность 

мышления в процессе применения свободного и российского программ-

ного обеспечения в игровом образовательном процессе. 

 

Литература 

1. Результаты общероссийской оценки по модели PISA-2021. URL: 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/МСИ/ Результаты_общерос-

сийской_оценки_по_модели_pisa-2021 (дата обращения: 12.09.2022) 

2. Назарова О.В., Назаров А. В. Практические аспекты использования 

игровых технологий в процессе организации долговременной само-

стоятельной работы студентов высшей школы. Общество: социоло-

гия, психология, педагогика, 2019. № 12(68). С. 177-182. DOI 

10.24158/spp.2019.12.28  

3. Носков Е.А. Технологии обучения и геймификация в образователь-

ной деятельности // Ярославский педагогический вестник, 2018. 

№ 6(105). С. 138-143. DOI 10.24411/1813-145X-2018-10237 

4. Villegas E., Labrado E., Fonseca D., Fernández-Guinea S. Design Think-

ing and Gamification: User Centered Methodologies. Learning and Col-

laboration Technologies. Designing Learning Experiences, 2019. С. 115–

124. DOI:10.1007/9783-030-21814-0_10 

5. Хёйзинга Йохан. Homo ludens. Человек играющий / Сост., предисл. и 

пер. с нидерл. Д. В. Сильвестрова; Коммент., указатель Д. Э. Хари-

тоновича. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 416 с.  

6. Chou Yu. Actionable gamification: Beyond points, badges and leader-

boards. Revista Internacional de Organizaciones, 2017. С. 1–8. 

DOI:10.17345/rio18.137-144 

7. Kirkpatrick D. L. Evaluating training programs. San Francisco, Berrett-

Koehler, 1994. 262 p. 

8. Болтышев М.Г. Геймификация цифрового обучения: актуальные 

проблемы // Информатика и образование, 2022. № 37(3). С. 28–34. 

DOI: https://doi.org/10.32517/0234-0453-2022-37-3-28-34 

https://doi.org/10.32517/0234-0453-2022-37-3-28-34


632 

 

9. Лоффлер М. Л. Ретроспектива в Agile. Проверенные методы и инно-

вационные подходы / пер. с англ. А. Семенова; науч. ред. А. Мака-

рова. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. 336 с. 

10.  Кон М. Agile: оценка и планирование проектов. «Альпина Диджи-

тал», 2006. 264 с. 

 

 

Павлов Д.И., 

кафедра теории и методики обучения 

математике и информатике 

Московский педагогический 

государственный университет 

di.pavlov@mpgu.su 

 

О разработке методических подходов к обучению  

информатике детей с расстройством аутистического спектра 
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стического спектра автор отмечает необходимость разработки методов и 

технологий обучения таких детей.  
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Важнейшим фактором развития большинства социальных институ-

тов сегодня является гуманизация. В частности, это касается сферы обра-

зования, где всё чётче прослеживается тенденция к созданию условий до-

ступности получения образования и социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Стоит отметить, что акцент в этой области де-

лается не на особенностях и параметрах инвалидности, а на создании (мо-

дернизации) образовательной среды, обеспечении методических, техни-

ческих и социальных условий для всех людей, независимо от особенно-

стей их здоровья и развития.  

В организации обучения для школьников с особыми образователь-

ными потребностями сегодня можно выделить следующие тенденции:  

• Обеспечение равного доступа к обучению в учебных заведениях и 

получение качественного образования каждым ребенком;  

• Признание способности к обучению каждого ребенка, и, соответ-

ственно, необходимости создания обществом необходимых усло-

вий для этого; 

• Разработка учебных программ, в основе которых лежит личностно-

ориентированный, индивидуальный подход и которые способ-

ствуют развитию навыков учиться в течение всей жизни [6]. 

Информатизация общества в этой связи рассматривается как важней-

шее сопутствующее явление, влияющее не только на требование к обра-

зовательной среде, но и формирующее запрос на обеспечение развития 

ИКТ-компетенций у детей с особыми образовательными потребностями.  

Приходится признать, что для многих групп обучающихся с осо-

быми возможностями здоровья в настоящий момент не разработаны или 

в недостаточной мере разработаны подходы к формированию необходи-

мых компетенций. Более того, исследования в области использования ин-

формационных технологий при работе с отдельными категориями обуча-

ющихся также отсутствуют или недостаточны [5]. 

При этом отдельные исследования, призванные определить потреб-

ности системы образования в части работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, проводили. Так, в ходе одного из ис-

следований было установлено, что «больше половины работников си-

стемы образования уже имели опыт работы с детьми, имеющими 



634 

 

ограниченные возможности здоровья или инвалидность» [3]. Подробные 

сведения об опыте учителей в работе с детьми с особенными образова-

тельными потребностями представлены на диаграмме №1.  

 

 
Рис. 1. Опыт педагогических работников в обучении детей с особыми 

образовательными потребностями 

 

То же исследование показывает, что «только у 12,6% опрошенных 

отсутствовали проблемы при работе с обучающимися, имеющими осо-

бые образовательные потребности. С незначительными затруднениями 

сталкивались 63,8% опрошенных, с серьезными трудностями – 19%» [3]. 

При работе с обучающимися, имеющими ограниченные возможно-

сти здоровья, педагогические работники сталкивались со следующими 

проблемами: 

• недостаточный уровень теоретической и практической подготовки 

(44,2%); 

• недостаток или отсутствие педагогов-специалистов в образователь-

ной организации (психологов, дефектологов, логопедов) (41,1%); 

• отсутствие в образовательной организации специальных компью-

терных программ, технических средств и приспособлений, специ-

альных учебных материалов в печатном и электронном виде (учеб-

ников, учебных пособий и др.) (37,7%); 
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• отсутствие архитектурной доступности образовательной организа-

ции (прилегающей территории, входных путей, путей перемещения 

внутри здания) (26,4%); 

• низкая заинтересованность родителей в обучении детей (23,3%) [4]. 

Важно отметить, что вопросы обучения детей отдельных групп здо-

ровья проработаны достаточно глубоко как на психолого-педагогиче-

ском, так и на предметно-методическом уровне. Так, если говорить об 

обучении информатике, в частности, об освоении использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения при-

кладных задач, можно отметить опыт специалистов по тифло- и сурдопе-

дагогике, где продемонстрированы значительные результаты.  

На этом фоне особо отмечается исследователями проблема обучения 

детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Если в 70-х годах 

ХХ века считалось, что распространенность подобной особенности со-

ставляет 1 случай на 10 000 детей, то по данным Всемирной организации 

аутизма в 2001 году фиксировалось уже порядка одного случая 250-300 

новорожденных с прогнозом на сохранение тенденции [1].  

При этом общие вопросы и закономерности обучения детей с РАС 

изучены достаточно полно. Опираясь на работы специалистов, мы в част-

ности можем отметить, что в процессе проведения занятий с детьми с 

РАС педагог решает следующий комплекс задач [3]: 

• Создание ситуаций общения, мотивации к общению, положитель-

ных эмоций, связанных с общением. 

• Формирование невербальных форм коммуникации: умение фикси-

ровать взгляд на лице партнёра, смотреть в глаза партнера по обще-

нию, выполнять предметно-игровые действия со сверстниками, 

пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», 

«на», «возьми». 

• Развитие потребности в речевом высказывании с целью общения с 

взрослыми и сверстниками; умения задавать вопросы и отвечать на 

них, строить простейшие сообщения. 

• Стимулирование интереса и внимания к различным эмоциональ-

ным состояниям человека. 

• Развитие диалогической формы речи; способности выражать своё 

настроение и потребности с помощью речевых, мимических и пан-

томимических средств общения; умения наблюдать за предметно-
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игровыми действиями взрослого и воспроизводить их при под-

держке взрослого, подражая его действиям. 

• Формирование умения обыгрывать игрушки; эмоционального от-

ношения к обыгрываемому предмету или игрушке. 

• Стимуляция интереса к выполнению предметно-игровых действий 

по подражанию и показу действий взрослых. 

• Развитие умения воспроизводить цепочку игровых действий, вво-

дить в игру элементы сюжетной игры; умения играть вместе, не-

большими группами, согласовывая действия между собой. 

Однако на предметном уровне мы не можем говорить, что имеем до-

статочно методического оснащения для решения подобных задач. Рас-

смотрим это на примере школьного курса информатики.  

В соответствии с положениями Примерной адаптивной образова-

тельной программы основного общего образования мы отмечаем, что: 

«Для обучающихся с РАС информатика часто оказывается областью спе-

циальных интересов и при этом может быть областью наибольшей 

школьной успешности. Необходимо создавать условия для максимально 

углубленного изучения разных областей информатики и программирова-

ния, так как именно с этой областью знаний у обучающихся с РАС может 

быть связана их дальнейшая профессиональная реализация. Для этих обу-

чающихся на уроках информатики необходимо создавать условия повы-

шения их социального статуса в глазах сверстников, наделения их ролью 

«экспертов». Обучение информатике обучающихся с РАС может быть 

организовано не только на базовом, но и на углубленном уровне» [2]. 

Тут важно отметить, что в соответствии с целевым разделом этой 

программы в двух вариантах установлены определённые требования к ре-

зультатам обучения. Рассмотрим некоторые из них:  

Таблица 1 

 

Некоторые требования к результатам обучения информатике 

учеников с РАС на уровне основного общего образования 

 

Вариант 1 

Текстовые документы 

Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (руб-

леные, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. 

Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Пара-

метры страницы. Стилевое форматирование. 
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Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуров-

невые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование 

сервисов сети Интернет для обработки текста. 

Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использо-

вание графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с обла-

стями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными сред-

ствами текстового процессора или других программ (приложений). Добавле-

ние векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд 

текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

 

В рамках данной работы мы специально выделили общеуниверсаль-

ные, не специфические навыки, важные для адаптации обучающихся в 

социуме. Мы видим достаточно полный перечень навыков, в том числе 

навыков достаточно сложных, однако анализ научно-педагогической ли-

тературы не показывает нам, какими именно средствами мы можем обес-

печить достижение заявленных результатов.  

Психолого-педагогические особенности обучающихся с РАС тре-

буют от учителя не только базовой подготовки в области работы с детьми 

с особыми образовательными потребностями, но и выверенных методов 

и технологий обучения конкретному учебному предмету (в нашем слу-

чае, информатике), проработанной системы учебных заданий и средств 

контроля. Таким образом, мы можем говорить, что исследование подхо-

дов к обучению школьников с РАС отдельным темам курса информатики 

представляет собой актуальную исследовательскую задачу и должно 

быть направлено как на подготовку «инструментария» для реализации 



638 

 

положений адаптивных образовательных программ, так и на подготовку 

специалистов (учителей информатики). 

 

Литература 

1. Обучение детей с расстройствами аутистического спектра. Методиче-

ские рекомендации для педагогов и специалистов сопровождения ос-

новной школы / Отв. ред. С.В. Алехина; под общ. ред. Н.Я. Семаго. М.: 

МГППУ, 2012. 80 с. 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа ос-

новного общего образования обучающихся с расстройствами аутисти-

ческого спектра / Одобрена решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 

г. № 1/22. URL: https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-

osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-

obrazovaniia-obuchaiushchikhsia-s-rasstroistvami-autisticheskogo-spektra 

(дата обращения: 12.10.2022). 

3. Губанова М.И., Максимова Н.А. Готовность педагогических работни-

ков профессиональных образовательных организаций к осуществле-

нию инклюзивного образования // Профессиональное образование в 

России и за рубежом. 2018. № 3 (31). С 234 – 237 

4. Губанова М. И., Максимова Н.А. Профессиональная компетентность 

педагогических кадров для инклюзивного образования: необходимость 

и возможности формирования // Профессиональное образование и за-

нятость молодежи: XXI век. Подготовка кадров для инновационной 

экономики на основе широкого внедрения передовых технологий: ма-

териалы Междунар. науч.-практ. конф. (Кемерово, 11 апреля 2018 г.). 

Кемерово: ГБУ ДПО «КРИРПО», 2018. С. 30–33. 

5. Павлов Д.И. О недостаточности исследований в области применения 

цифровых технологий на начальных этапах образования // Информаци-

онные технологии в образовании: материалы XI Всероссийской (с меж-

дународным участием) научно-практической конференции. М.: Изда-

тельство «Перо», 2019. С. 201–204. 

6. Чистякова Р.М. О некоторых проблемах в организации дистанцион-

ного обучения детей с глубокими нарушениями зрения // Актуальные 

проблемы методики обучения информатике и математике в современ-

ной школе: материалы международной научно-практической интернет-

конференции, Москва, 24 апреля – 12 мая 2020 года. М.: МПГУ, 2020. 

С. 658–661. 

  



639 

 

Поличка А.Е.,  

кафедра математики и информационных технологий, 

Педагогический институт,  

Тихоокеанский  

государственный университет;  

aepol@mail.ru 

 

Формирование информационной компетентности будущих 

учителей математики на основе проектной деятельности 
 

Аннотация: в статье рассматривается вариант использования обра-

зовательного проекта типа выпускной квалификационной работы при ре-

ализации образовательной программы педагогического образования 

«Математика» при формировании информационной компетентности сту-

дентов. 

Ключевые слова: информационная компетентность студентов; обра-

зовательный проект. 

 

A.Е. Polichka,  

Department of Mathematics and Information Technology, 

Pedagogical Institute,  

Pacific  

State University; 

aepol@mail.ru 

 

Formation of information competence of future mathematics 

teachers based on project activities 

 

Abstract: the article considers the option of using an educational project 

of the type of final qualification work in the implementation of the educational 

program of pedagogical education «Mathematics» in the formation of infor-

mation competence of students. 

Keywords: information competence of students; educational projec. 

 

Проведенные исследования [6] приводят к необходимости рассмот-

рения информационной компетенции личности как субъекта деятельно-

сти согласно современным требованиям развития информационной 
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компетентности студентов, влияющих на их личностно-профессиональ-

ное становление. 

Тогда понятие информационная компетентность студентов имеет та-

кую грань своего рассмотрения как владение и обладание обучаемым со-

ответствующими информационными компетенциями, включающие его 

личностные отношения как к этим компетенциям, так и к такому пред-

мету деятельности как обработка информации, где информационные 

компетенции рассматривается в виде отчужденных и заданных социаль-

ных требований и норм к результатам подготовки обучаемого, необходи-

мых для эффективности будущей профессиональной деятельности на ос-

нове информационных технологий и их средств [7]. 

При всей многозначности трактовок формирования информацион-

ной компетентности будущих учителей математики рассмотрим вариант 

такой практики, который основан на проектной деятельности как техно-

логического подхода. 

Именно, в нашем исследовании разработана организационно-дидак-

тическая формула технологического подхода реализации отношений лич-

ностно-профессионального становления и информационной компетен-

ции обучаемых, которая отражает основные составляющие педагогиче-

ских систем, рассматриваемых в ряде исследований (см., напр., [10]), 

представленная компонентами: целевым; содержательным; деятельност-

ным; результативным, включающим взаимодействия между педагогиче-

ским работником и обучающегося. Кроме того, последние исследования 

показывают, что педагогические технологии определяются взаимодей-

ствием таких основных компонентов, как: обучающиеся; педагогические 

работники; информационные материалы; средства информационных и 

коммуникационных технологий. Поэтому технологические подходы 

формирования информационной компетенции естественно рассматри-

вать с учетом этих систем. 

В качестве инварианта методических подходов формирования ин-

формационной компетентности в условиях их цифровизации рассмотрим 

педагогическое обеспечение процесса реализации педагогической си-

стемы или некоторого ее элемента, представленное в нашем подходе в 

виде деятельности по управленческому воздействию и развитию системы 

элементов по целеполаганию, определению содержательного состава и 

способов и вариантов их реализации разных этапах рассматриваемой си-

стемы, организационных воздействий, которые оптимизирующих ис-

пользование конкретных условий рассматриваемой подготовки, по 
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обоснованию выбора вариантов взаимосвязей, взаимообусловленностей 

и взаимоактуализаций ресурсов, находящихся в наличии, посредством 

определенного структурирования временных, пространственных, коли-

чественных ресурсов и качественного состава работников образования 

(педагогические работники, научные работники, административно-

управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал, техниче-

ский персонал) и их взаимодействия с целью повышения его эффектив-

ности рассматриваемого процесса. 

Согласно проведенного в [5] теоретического анализа исследований 

как психологических, так и педагогических, на основе системного и дея-

тельностного подходов в нашем работе понятие педагогического обеспе-

чения как феномен педагогики удалось результативно трактовать в виде 

отношений по управлению и развитию системы специальных элементов.  

Группа блоков «Постановка дидактической задачи» 

Элемент целеполагания педагогического обеспечения представляет 

виды деятельности по апробации федеральных целей определения номен-

клатуры кадрового состава информатизации образования, определению 

слабых мест в этой подготовке и определение новых и перспективных 

направлений подготовки.  

Элемент целеполагания педагогического обеспечения представляет 

виды деятельности по определению содержания и описанию наполнения 

компонентов профессионально обусловленной структуры личности вы-

пускника для системы кадров информатизации образования. 

Элемент определения содержания педагогического обеспечения 

представляет виды деятельности по проектированию перечня и содержа-

ния конкретных предметных полей, блоков учебных дисциплин, учебных 

дисциплин как основного инструмента подготовки выпускников образо-

вательных программ и специалистов. 

Элемент определения способов реализации на разных этапах содер-

жания педагогического обеспечения представляет виды деятельности по 

определению иерархии этого содержания с учетом особенностей его реа-

лизации. 

Группа блоков «Организация условий, оптимизирующих формиро-

вание социальности как интегративного качества личности, на основе ди-

дактического процесса использования блоков» 

Элемент определения организационные форм реализации на разных 

этапах содержания педагогического обеспечения представляет виды дея-

тельности по определению эффективности традиционных и 
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эффективности инновационных организационных форм обучения этому 

содержанию с учетом особенностей его реализации. 

Элемент определения организационные форм реализации на разных 

этапах содержания педагогического обеспечения представляет виды дея-

тельности по определению эффективности традиционных и эффективно-

сти инновационных средств обучения этому содержанию с учетом осо-

бенностей его реализации. 

Элемент определения организационные форм реализации на разных 

этапах содержания педагогического обеспечения представляет виды дея-

тельности по определению эффективности традиционных и эффективно-

сти инновационных методов обучения этому содержанию с учетом осо-

бенностей его реализации. 

Элемент определения способов организации условий, оптимизирую-

щих обоснования конкретных способов взаимосвязи, взаимообусловлен-

ности и взаимоактуализации имеющихся ресурсов педагогического обес-

печения представляет виды деятельности по взаимоактуализации имею-

щихся ресурсов через структурирование определенным образом времени, 

пространства, количественного и качественного состава участников и их 

взаимодействия. 

При реализации образовательной программы педагогическое обра-

зование «Математика» в Тихоокеанском государственном университете 

(ТОГУ) (Хабаровск) применена указанная структура педагогического 

обеспечения учебных дисциплин. На практике реализован вариант сов-

мещения подходов организации исследовательской деятельности обуча-

емых и ориентации содержания этой деятельности на конкретную педа-

гогическую практику общеобразовательной школы в виде разработки 

проектов по заявкам этих конкретных школ. Защита соответствующих 

выпускных квалификационных работ осуществлялась в форме студенче-

ских проектов. Выделились следующие методические подходы формиро-

вания информационной компетентности будущих учителей математики 

на основе проектной деятельности. 

1. Методический подход разработки элективного курса реализован в 

виде студенческого проекта «Цифровой образовательный ресурс Stepik, 

как средство формирования метакомпетенции учеников (на примере про-

педевтики изучения понятия «Предел»)» [4]. 

Исследование отмечено творческим и инновационным начинанием, 

которое предполагает внедрение в школьную педагогическую практику 
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принципиально нового подхода по углублённому изучению основных по-

нятий, связанных с введением тем «Производная» и «Интеграл» в  

10-11 классах через дополнительное изучение использования этих поня-

тий для адаптации обучаемых к восприятию понятию «Предел».  

Положительной стороной работы выделено то, что согласно заявке 

на студенческий проект «Образовательный проект типа выпускной ква-

лификационной работы» от МАОУ г. Хабаровска «Средняя школа № 33», 

подписанной директором, на основе изучения теоретико-методологиче-

ских и методических источников, выпускницей подобрано содержание и 

разработан элективный курс «Последовательности и предел». Особенно-

стью работы выделено исследования возможности бесплатного исполь-

зования российской образовательной платформы Stepik и создание элек-

тивного курса «Последовательности и предел» (https://stepik.org/83648). 

Практическая значимость мероприятий работы заключается в подборе 

контента, на основе которого разработано 35 уроков, контрольной ра-

боты, тестов открытого и закрытого типов, тематику докладов и рефера-

тов. Проведена апробация нескольких уроков во время педагогической 

практики на 5 курсе в «Средней школе № 33». 

2. Методический подход методического сопровождения на основе 

принципа историзма реализован в виде студенческого проекта «Органи-

зация овладения системой функциональных понятий математики в основ-

ной средней школе на основе принципа историзма» [11]. Особенностью 

исследования отмечены творческое и инновационное начинание по внед-

рению в школьную педагогическую практику принципиально нового 

продукта, предполагающего использование методического сопровожде-

ния на основе метода историзма материала по функциональной линии 

школьного курса математики в 7–9 классах и раскрытие педагогического 

потенциала предметной области функциональной линии. Положительной 

стороной работы выделено то, что по заявке МАОУ «Математический 

лицей» города Хабаровска, подписанного заместителем директора, на ос-

нове изучения теоретико-методологических и методических аспектов ис-

точников, разработан вариант методических материалов по адаптации 

обучающихся основной школы к последующему изучению математики 

для выбранного самостоятельно студентом контента «Функция» с вари-

антом использования российской образовательной платформы Stepik и 

привлечение к его реализации ряда электронных компьютерных сред. 

Особенностью работы выделено также исследования возможности бес-

платного российской образовательной платформы Stepik и создание 
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элективного курса «В мире математических закономерностей» 

(https://stepik.org/ 58882589), содержащего: лекционный материал, задач-

ный материал с использование исторического компонента, задания для 

самостоятельного выполнения, глоссарий. 

3. Методический подход организации деятельностного подхода фор-

мирования адаптационных способностей учеников к изучению матема-

тики в условиях цифровизации на основе пропедевтики содержания 

школьной учебной дисциплины реализован в виде студенческого проекта 

«Цифровые подходы пропедевтики содержания применения производ-

ной в школьном курсе математики» [8]. 

Особенностью исследования отмечено творческое и инновационное 

начинание, которое предполагает внедрение в школьную педагогическую 

практику принципиально нового продукта, именно рассмотрение вари-

анта организации деятельностного подхода формирования адаптацион-

ных способностей учеников к изучению математики в условиях цифро-

визации на основе пропедевтики содержания применения производной в 

школьном курсе математики как процесса подготовки, описания лишь 

вводных познаний, преподнесения материала в такой элементарной 

форме, который облегчит обучаемым переход им из одного состояния в 

другое. Кроме того, выделено то, что на основе изучения теоретико-ме-

тодологических аспектов формирования учебно-познавательной компе-

тентности в общей школе разработан вариант методических материалов 

для адаптации обучающихся основной школы к последующему изучению 

математики для выбранного самостоятельно студентом контента «Произ-

водная» с использованием электронных компьютерных сред GeoGebra. 

Также особенностью работы выделено то, что проект реализовал заявку 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа села Ариадное» Дальнеречен-

ского района Приморского края на создание соответствующего методи-

ческого материала в помощь учителю для реализации конечного про-

дукта в соответствии с учебными планами, утвержденными в МОБУ 

«СОШ с. Ариадное» и для реализации указанных направлений пропедев-

тики с использованием ряда цифровых подходов пропедевтики содержа-

ния применения производной в школьном курсе математики, в частности, 

таких как: электронные учебники; технология компьютерного тестирова-

ния; интернет-технологии; презентационная графика. 

4. Методический подход использования интернет-ресурса для разви-

тия функциональной компетентности учащихся реализован в виде 
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студенческого проекта «Возможности факультатива по изучению степен-

ной функции и ее приложений на основе интернет-ресурса для развития 

функциональной компетентности учащихся» [1]. Особенностью исследо-

вания является творческое и инновационное начинание, которое предпо-

лагает внедрение в школьную педагогическую практику принципиально 

нового продукта, именно то, что на основе рассмотрения общей функци-

ональной грамотности выпускника школы в области математики как ос-

новы функциональной компетентности учащихся в области математики 

и овладения им Базовым уровнем «Проблемно-функциональные резуль-

таты» в исследовании выбран контент входящего в этот уровень учебного 

элемента «Понятие степенной функции и ее график», на основе которого 

предложен вариант использования интернет-ресурсов при организации 

факультативов по математике в основной школе. Положительной сторо-

ной работы выделено то, что проведен анализ теоретико-методических 

основ, дидактических возможностей использования интернет-ресурсов 

при организации факультативов по математике, необходимости их ис-

пользования, выделены их виды и классификации. Особенностью работы 

выделен реализация заявки Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Ми-

чуринское» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 

создание соответствующего методического материала в помощь учителю 

для реализации конечного продукта в соответствии с учебными планами, 

утвержденными в МОБУ и для реализации указанных направлений раз-

вития функциональной компетентности выпускника школы в области ма-

тематики на основе интернет-ресурсов «Российская электронная школа», 

«Allcalc» и «Видео-уроки в интернет». 

5. Методический подход использования интернет-сервиса для разви-

тия мышления учащихся реализован в виде студенческого проекта «Фа-

культатив по решению алгебраических уравнений на основе интернет-

сервиса как фактор развития мышления учащихся» [2]. Особенностью ис-

следования является творческое и инновационное начинание, которое 

предполагает внедрение в школьную педагогическую практику принци-

пиально нового продукта, именно то, что рассмотрен вариант специально 

организованного обучения, ориентированного на формирование учебной 

деятельности, приводящей к становлению теоретического мышления, в 

виде факультативной формы обучения на примере контента «Решение ал-

гебраических уравнений» на основе интернет-сервисов: «Desmos»; «Рос-

сийская электронная школа»; «AllCalc». Положительной стороной 
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работы выделено то, что проведен анализ теоретико-методических основ 

использования интернет-сервисов для организации факультативов в пре-

подавании математики в основной школе, проблемы развития мышления 

в процессе обучения на факультативах по математике, особенностей обу-

чения школьников решению алгебраических уравнений на факультати-

вах по математики; разработан вариант проекта использования конкрет-

ных интернет-сервисов для изучения алгебраических уравнений на фа-

культативе в средней школе. Особенностью работы выделено выполне-

ние заявки Муниципального общеобразовательного бюджетного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа села Мичуринское» Хаба-

ровского муниципального района Хабаровского края на создание соот-

ветствующего методического материала в помощь учителю для реализа-

ции конечного продукта в соответствии с учебными планами, утвержден-

ными в МОБУ и для реализации указанных направлений развития мыш-

ления учащихся на основе интернет-сервисов: «Desmos»; «Российская 

электронная школа»; «AllCalc». 

6. Методический подход использование компьютерных технологий 

для решения задач по учебным дисциплинам реализован в виде студен-

ческого проекта «Использование компьютерных технологий для решения 

задач интегрирования функций в школьном курсе математике» [3]. Осо-

бенностью исследования отмечено творческое и инновационное начина-

ние, предполагающее внедрение в школьную педагогическую практику 

принципиально нового продукта, именно рассмотрение организации уро-

ков математики с использование различных вариантов средств компью-

терных технологий на примере такого контента как «Первообразная и ин-

теграл». Положительной стороной работы выделено то, что на основе 

анализа учебно-методического обеспечения темы «Интеграл» в школь-

ном курсе математики и изучения теоретико-методических аспектов ис-

пользования интернет-сервисов при преподавании задач интегрирования 

функций в основной школе были разработаны конспекты уроков по теме 

«Первообразная и интеграл» в курсе 11 класса с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий. Особенностью работы выде-

лена заявка Муниципального общеобразовательного бюджетного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа села Ариадное» Дальнере-

ченского района Приморского края на создание соответствующего мето-

дического материала в помощь учителю для реализации конечного про-

дукта в соответствии с учебными планами, утвержденными в МОБУ 
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«СОШ село Ариадное» и для реализации указанных вариантов средств 

компьютерных технологий на уроках математики. 

7. Методический подход внедрения готовых компьютерных про-

грамм для изучения разделов учебных дисциплин реализован в виде сту-

денческого проекта «Методические подходы внедрения готовых компь-

ютерных программ для изучения основных элементарных функций в 

школе» [9]. Особенностью исследования отмечено творческое и иннова-

ционное начинание, которое предполагает внедрение в школьную педа-

гогическую практику принципиально нового продукта, именно рассмот-

рение для организации уроков математики методических подходов вы-

бора наиболее подходящий готовых компьютерных программ ресурс на 

примере такого элемента контента «Элементарные функции» как «Ли-

нейные функции». Положительной стороной работы выделено то, что на 

основе изучения методических подходов внедрения готовых компьютер-

ных программ для изучения основных элементарных функций в школе 

разработан концептуальный вариант изложения для выбранной самосто-

ятельно студентом темы «Линейные функции» на уроках алгебры в 7 

классе с помощью интернет-сервиса «LearningApps.org». Особенностью 

работы выделена заявка муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа село Тахта» 

Тахтинского сельского поселения Ульчского муниципального района Ха-

баровского края на создание соответствующего методического материала 

в помощь учителю для перенесения его на базу удобного и понятного для 

использования интернет сервиса как учащимся, так и педагогическому со-

ставу МБОУ СОШ село Тахта для осуществления интерактивного онлайн 

урока (дистанционно) или стандартного урока с использованием медиа. 

В дальнейшем планируется рассмотрение границ применимости и 

педагогической практики реализации методических подходов организа-

ции адаптации обучаемых вуза к изменчивым условиям электронного 

обучения и к новым средствам информационных технологий, выявлению 

и исследованию рассматриваемых адаптационных качеств обучаемых и 

их мониторингу. Исследование основывается на развитии подхода пред-

ставления учебной деятельности в условиях информатизации образова-

ния в виде взаимоотношений «обучающийся – интерактивный информа-

ционный ресурс, функционирующий на базе средств информационных и 

коммуникационных технологий – обучающий». Реализация начата при 

реализации образовательных программ педагогического образования на 

базе Педагогического института ТОГУ. 
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система образования должна была учитывать те цели, которые стоят пе-

ред нашим обществом по социально-экономическому развитию, станов-

лению цифровой экономики в условиях четвертой промышленной рево-

люции. Материалы статьи могут быть использованы при подготовке 

практических занятий в вузах, а также для организации повышения ква-

лификации учителей. 
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mation of the educational process, changes in methods, forms and content of 

the education system in Russia. At the same time, the education system had to 

take into account the goals that our society faces for socio-economic develop-

ment, the formation of the digital economy in the conditions of the fourth in-

dustrial revolution. The materials of the article can be used in the preparation 

of practical classes at universities, as well as for the organization of teacher 

training. 
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На сегодняшний день процесс информатизация общества идёт очень 

интенсивно и затрагивает все сферы человеческой жизни. Практически 

любая деятельность человека требует поиска информации, её хранения, 
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анализа, а также обработки и передачи знаний. Информационные потоки 

сегодня настолько огромный, что обработать информацию, выделить 

важную человек самостоятельно может не всегда. Тогда ему на помощь 

приходят информационные технологии. Информатизация образования 

является фундаментом современной информатизации общества. Недаром 

сегодняшнее общество именуются «информационным»: на первом месте 

стоит информация, её актуальность, доступность и понятность. Таким об-

разом, современная система образования должна быть адаптирована на 

работу с информацией. Педагоги должны уметь подстраиваться к совре-

менным темпам развития науки и техники, ведь от того, насколько каче-

ственно они подойдут к своей деятельности, будет зависеть уровень бу-

дущих специалистов. 

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образова-

ния теорией и практикой разработки и использования современных инфор-

мационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педа-

гогических целей обучения и воспитания (В.П. Демкин, Г.В. Можаева).  

Первый шаг к информатизации образования был сделан в 1985 г., ко-

гда в программу школьного курса был введен предмет информатики и 

вычислительной техники. Этот шаг был огромным рывком в уровне об-

разования. 

Процесс информатизации образования выделяет в себе три этапа: 

1. Первый этап – электронизация (50-е – 70-е гг.); 

2. Второй этап – компьютеризация (середина 70-х – 90-е гг.); 

3. Третий этап – современный. 

Последний этап характеризуется применением мощных компьюте-

ров, мультимедийных технологий, накопителей большой емкости и даже 

виртуальной реальности.  

Информационные технологии в образовании внедряются в несколь-

ких направлениях: использование информационных технологий как сред-

ства обучения; рассмотрение информационных технологий как объекта 

изучения; применение информационных технологий как средства твор-

ческого развития обучающихся; использование информационных техно-

логий как средства мониторинга и контроля знаний; применение инфор-

мационных технологий как средства организации досуга школьников; ис-

пользование информационных технологий для управления учебным про-

цессом [1]. 

Информационная культура является одной из важнейших задач инфор-

матизации, определяемая уровнем знаний об информации и 
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информационных процессах, уровнем навыков применения информацион-

ных технологий, а также средствами и способами обработки информации.  

Другими задачами информатизации являются: повышение творче-

ской составляющей личности; повышения мотивации к обучению и само-

обучению; интеграция различных методов учебной деятельности; адап-

тация процесса обучения к индивидуальным возможностям и потребно-

стям обучающегося; разработка информационных технологий для ди-

станционного образования; упрощение создания и изменения учебных 

планов; совершенствование методического обеспечения и др. 

В современной школе основным информационным средством явля-

ется компьютер. Несомненно, наряду с ним используются проекторы, 

сканеры, микрофоны и др. Эти информационные средства применяются 

для повышения уровня мотивации к обучению; индивидуализации обу-

чения; повышения качества процесса обучения, углубления междисци-

плинарных связей. Большое влияние информатизация оказывает и на 

формирование личности. Она влияет на развитие мышления человека, 

умение осуществлять исследовательскую деятельность, улучшает комму-

никационные навыки, формируют информационную культуру человека и 

многое другое.  

Рассматривая целевой подход в обучении, И.В.Роберт выделил сле-

дующие группы педагогических целей использования средств современ-

ных технологий: 

1. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса 

за счет применения средств современных информационных тех-

нологий. 

2. Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфорт-

ной жизни в условиях информационного общества. 

3. Работа по выполнению социального заказа общества [2]. 

Образовательные средства информационных технологий можно 

классифицировать по нескольким аспектам: 

1. Психологический аспект. Современные компьютерные средства рас-

сматриваются как мотивация к получению образования. Как в началь-

ной школе, так и в ВУЗе умение грамотно пользоваться информацион-

ными технологиями позитивно сказывается на самооценке обучающе-

гося. Сегодня получить образование, основывающееся на информаци-

онных технологиях, очень престижно. Поэтому умение использовать 

ИТ повышает статус в коллективе. 
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2. Дидактический аспект. Обучение с помощью средств ИТ дифференци-

рованно и индивидуализировано: каждый выполняет посильную для 

него работу, с определенной скоростью, выбирает для себя уровень за-

даний. Стремление учеников не быть отстающими от остальных вы-

зывает в коллективе здоровую конкуренцию. Учителю лишь остается 

направлять учеников, следить за качеством полученных знаний и ре-

дактировать их действия. Мониторинг знаний также проходит автома-

тизировано, что сохраняет педагогу время на корректировку учебного 

процесса. 

3. Технологический аспект. Для формирования высокого уровня владе-

ния информационными средствами очень важно заложить качествен-

ную основу. У учеников младшей школы важно правильно сформиро-

вать первоначальные навыки использования компьютером, а также ос-

новными средствами, например, сканером, принтером и т.д. Только 

после успешного формирования первоначальных навыков нужно 

усложнять и дополнять возможности учеников.  

4. Организационный аспект. Организацию обучения с помощью ИТ 

можно использовать в различных вариантах.  

Говоря о средствах информатизации образования подразумевается 

программное обеспечение, аппаратное обеспечение, а также содержа-

тельное наполнение. 

Рассматривая аппаратное обеспечение, стоит отметить его основные 

средства. К ним относятся компьютер – как универсальное устройство 

обработки информации, принтер, клавиатура, мышь, проектор, колонки, 

микрофон, монитор. Важное место в обучении занимает сетевое обору-

дование, предоставляющее доступ к всевозможным информационным 

ресурсам. Именно с помощью него можно успешно организовать дистан-

ционное обучение.  

Несмотря на огромное число положительных сторон информатиза-

ция образования имеет и ряд недостатков и противоречий: 

1. Школа не всегда может обеспечить нужный пакет программ.  

2. Не всегда имеется полный пакет программ. 

3. Во многих школах стоят старые компьютеры, что усложняет их 

использование из-за низкой работоспособности. 

4. Среди школ отсутствует единая информационная культура.  

5. Отсутствие единого стандарта по информатизации не дает разви-

ваться всем учебным заведениям в одинаковой мере [3]. 
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Таким образом, информатизация образования играет существенную 

роль в современном обществе. На данном процессе построено дальней-

шее развитие образования и всех сфер человеческой жизни. От уровня и 

качества информатизации зависит качество образования в целом, техни-

ческий потенциал образования. Поэтому современным педагогам очень 

важно уделять средствам информационных технологий особое место в 

своей деятельности. 
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Разработка 2D-игры на платформе Unity 
 

Аннотация: в статье представлено пошаговое руководство по созда-

нию 2D игры в жанре «платформер» на игровом движке Unity. По ходу 
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Development of a 2D-game on the Unity platform 

 
Abstract: This article is a step-by-step guide to creating a 2D platforming 

game on the Unity game engine. In the process of creating the game the de-

scription of functional environment and capabilities of Unity is given. 

Keywords: Unity, C#, 2D, game development, computer game. 

 

Современные компьютерные игры разрабатываются на специальных 

игровых движках – наборе программных инструментов, позволяющих ра-

ботать с графикой, физикой объектов, звуком, скриптами и т.д. Самыми 

популярными из них являются Unity, Unreal Engine, CryEngine и Game 

Maker: Studio. Предлагая подросткам интересные виды внеурочной дея-

тельности можно совместить обучение программированию и создание 

компьютерных игр. Для этого подходит игровой движок Unity.  

Unity предлагает моделирование физических сред, карты нормалей, 

преграждение окружающего света в экранном пространстве (Screen Space 

Ambient Occlusion, SSAO), динамические тени и многое другое. Подоб-

ным набором функциональных возможностей могут похвастаться многие 

игровые движки, но у Unity есть два основных преимущества перед дру-

гими передовыми инструментами разработки игр: чрезвычайно произво-

дительный визуальный рабочий процесс и мощная межплатформенная 

поддержка. 

mailto:na_kalinina@student.mpgu.edu
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Рассмотрим подробно этапы создания 2D-платформера на Unity.  

При работе с любой средой для начала необходимо познакомиться с 

её интерфейсом, чтобы дальнейший процесс создания происходил уже на 

«изведанной территории». В данном случае Unity не является исключе-

нием, так как для начинающего пользователя интерфейс этого игрового 

движка вряд ли покажется интуитивно-понятным (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Интерфейс Unity 

 

• Панель Scene (Сцена) позволяет просматривать сцены и выбирать, 

перемещать, поворачивать, изменять размеры объектов, расположенных 

на ней. 

• Панель Game (Игра) – место, где разворачивается действие игры. 

Здесь можно посмотреть, как игра будет выглядеть на устройстве, проте-

стировать добавленные механики и анимации. Также на панели Game 

отображается вид с главной камеры. 

• Панель Hierarchy (Иерархия) отображает список всех игровых объ-

ектов GameObject, присутствующих в текущей сцене. Все объекты на 

сцене (камера, игровой персонаж, враги, фон, декоративные элементы и 

т.д.) – игровые объекты GameObject. При работе со сценами, которые со-

держат большое число объектов, панель Hierarchy помогает быстро найти 

нужные по именам благодаря функции поиска. 

• Панель Project (Проект) содержит все файлы, являющиеся частью 

проекта (изображения, программные, текстовые и звуковые файлы, 

шрифты). 

Unity имеет два режима работы: Edit Mode и Play Mode. Edit Mode 

является режимом редактирования и действует по умолчанию. В этом ре-

жиме можно создавать сцены, добавлять и изменять игровые объекты. 

Play Mode – режим проигрывания, здесь вы можете поиграть в свою игру. 

Любые изменения, которые вы внесёте в свой проект, находясь в Play 

Mode, не будут сохранены после перехода обратно в Edit Mode. 

Разработка игры в Unity начинается с создания нового проекта и им-

порта ряда ресурсов, которые потребуются для будущих деталей 
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окружения, фона, спрайтов17 персонажей и т.д. Необходимые ассеты18 

можно подобрать на торговой площадке Unity Assets Store. Достаточно 

нажать кнопку Add to My Assets на странице понравившегося пакета ассе-

тов, чтобы сайт автоматически предложил открыть их в Unity. Далее потре-

буется зайти в пункт меню Package Manager, найти загруженный пакет и 

нажать кнопку Import. Для разработки данного проекта использовался пакет 

«SunnyLand», подходящий конкретно для игры жанра «платформер». 

Для работы со спрайтами предварительно их следует подогнать к 

определённому размеру. На панели Inspector в поле Pixels Per Unit для 

каждого изображения необходимо ввести 16. Это означает, что в сцене 

спрайт шириной 16 пикселей будет иметь ширину 1 м. Так как все плитки 

имеют размер 16×16, на карте каждая плитка будет занимать 1 квадрат-

ный метр (то есть 1 квадратную единицу Unity). Изменения в свойствах 

объекта будут сохранены после нажатия кнопки Apply панели Inspector. 

Чтобы начать конструирование первого уровня игры, на панели Hi-

erarchy необходимо создать две карты тайлов19 Tilemap: первая будет 

называться Background, а вторая Foreground. На карту тайлов Background 

переносится изображение (в данном случае небо и море), формирующее 

фон так, чтобы оно попадало в область видения камеры (см. рис. 2). По-

следовательно дублируем его 5-7 раз, тем самым сформировав протяжён-

ность будущего уровня (см. рис. 3.). 

 
Рис. 2. Область камеры на сцене 

 
Рис. 3 Фон игрового уровня 

 

17 Растровое изображение, которое можно отобразить на экране. 
18 Цифровой объект, преимущественно состоящий из однотипных данных, неделимая сущ-

ность, которая представляет часть игрового контента и обладает некими свойствами.  
19 Небольшие изображения одинаковых размеров, служащие фрагментами большой картины. 
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На следующем шаге можно переходить к конструированию плат-

форм на карте тайлов Foreground, но для начала следует добавить порядок 

спрайтов, чтобы в дальнейшем избежать проблем с их некорректным 

отображением на экране. На панели Inspector в раскрывающемся списке 

Layer выберем Add Layer и в пункте Sorting Layers введем Back в первом 

пустом поле Layer, а Fore – во втором (см. рис. 4). После в раскрываю-

щемся списке Sorting Layer компонента Tilemap Renderer для карты тай-

лов Background выберем Back, а для Foreground – Fore. 

 

 
Рис. 4. Sorting Layers 

 

Платформы, создаваемые из соответствующих блоков тайлов, могут 

иметь разнообразный вид и формы, исходя из предпочтений разработ-

чика (см. рис. 5). Главным условием является лишь тот факт, что они не 

должны находиться слишком далеко друг от друга и между ними не 

должна быть слишком большая разница в высоте.  

 
Рис. 5. Пример возможной реализации уровня игры в жанре «плат-

формер» 

 

На следующем этапе необходимо добавить на сцену персонажа. На 

панели Hierarchy создадим пустой игровой объект с именем Player 

(GameObject ‣ Create Empty) и настроим его компонент Transform панели 

Inspector следующим образом: Position [0, 0, 0], Rotation [0, 0, 0], Scale [1, 
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1, 1]. Теперь нужно сделать персонажа «видимым», это можно осуще-

ствить, добавив на объект Player компонент Sprite Renderer и перетащив 

на поле Sprite изображение player-idle-1. 

После добавления персонажа следует снова поменять порядок отоб-

ражения спрайтов. Для этого добавим слой Entity так, чтобы он находился 

между слоями Back и Fore. Затем в раскрывающемся списке Sorting Layer 

компонента Sprite Renderer для объекта Player выберем Entity.  

Так как создаваемая игра относится к жанру «платформер», то она 

подразумевает под собой прыжки и падения, а значит на персонажа 

должна воздействовать такая сила, как гравитация. Чтобы осуществить 

эту задумку, достаточно добавить компонент Rigidbody 2D на объект 

Player. 

В режиме Play Mode благодаря внесённым изменениям персонаж бу-

дет неограниченно проваливаться вниз, но нам необходимо, чтобы он 

опускался и оставался стоять на платформе. Для этого добавим компо-

нент Box Collider 2D на объект Player и с помощью функции Edit Collider 

отредактируем границы коллайдера20 так, чтобы они были чуть меньше 

размера персонажа (см. рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Рекомендуемые границы коллайдера для персонажа 

 

Платформы также должны быть подвергнуты некоторым измене-

ниям. На карту тайлов Foreground нужно добавить компоненты Tilemap 

Collider 2D и Composite Collider 2D (вместе с последним автоматически 

должен добавиться компонент Rigidbody 2D). После этого действия в ре-

жиме Play Mode платформы начнут неограниченно проваливаться вниз 

вместе с персонажем, так как на них тоже будет воздействовать гравита-

ция. Чтобы это исправить выберем в раскрывающемся списке Body Type 

компонента Rigidbody 2D пункт Static и отметим галочкой пункт Used by 

Composite компонента Tilemap Collider 2D – это позволит воспользо-

ваться возможностями компонента Composite Collider 2D, и теперь гра-

ницами коллайдера будет очерчен не каждый тайл по отдельности, а вся 
 

20 Компоненты, встроенные в Unity, которые обеспечивают обнаружение столкновений с ис-
пользованием их различных «ограничивающих рамок» 
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платформа целиком, невзирая на форму. После выполнения этой после-

довательности действий при запуске игры персонаж после падения дол-

жен будет остаться стоять на платформе, в чём можно наглядно убе-

диться, немного приподняв объект Player над землёй и перейдя в режим 

Play Mode (см. рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Падение персонажа на платформу 

 

Теперь на сцене появился игровой персонаж, но пока что его задаёт 

лишь простое изображение. Чтобы сделать его более живым и интерес-

ным, нужно задать для него анимации текущего состояния бездействия и 

будущих состояний, в которых он уже станет двигаться.  

Добавим компонент Animator на объект Player. Затем в папке Idle па-

нели Project (SunnyLand ‣Sprites ‣ Player ‣ Idle) создадим анимацию с име-

нем Idle (Create ‣ Animation) и перетащим анимацию Idle на объект Player. 

Затем нужно переместить на панель Animation все изображения, со-

держащиеся в папке Idle, и расположить их на временной шкале с шагом 

0,05 секунд. Анимация должна непрерывно повторяться во время всей 

игры, для этого нажмём на анимацию Idle и поставим галочку рядом с 

пунктом Loop Time на панели Instpector. 

По аналогии с анимацией Idle требуется создать анимации для ещё 

трёх состояний: Run, Jump и Fall. Изображения для анимации Run возь-

мём из папки Run, для Jump и Fall – из папки Jump (последние две будут 

состоять из всего лишь одного изображения, для Jump это player-jump-1, 

для Fall – player-jump-2).  

Логично предположить, что все ранее созданные анимации должны 

быть связаны между собой, так как, например, прыжок можно сделать 

только стоя на платформе (то есть в это время персонаж либо находится 

в состоянии бездействия, либо бежит). Для установления этих связей от-

кроем панель Animator. Нажав Make Transition, добавим переходы из со-

стояния Idle в состояния Run и Jump, из Jump во все три остальных, из 

Run в Idle и Jump, из Fall в Jump и Idle (см. рис. 8). 
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Рис. 8. Связи между состояниями 

 

Во вкладке Parameters добавим целочисленный (Int) параметр с име-

нем state. Он будет условием перехода из одного состояние персонажа в 

другое. Затем нажмем на переход, следующий из состояния Run в состо-

яния Idle. Для пункта Condition панели Inspector выберем значение пара-

метра state равным 0. То же самое выполним для всех переходов, следу-

ющих в состояние Idle. Для всех переходов, следующих в состояние Run, 

значение параметра state возьмём за 1, для Jump – 2, для Fall – 3. Также 

для всех переходов уберём галочки рядом с пунктами Has Exit Time и 

Fixed Duration и установим значение 0 для Transition Duration (%). 

На данном этапе почти всё готова для реализации перемещения пер-

сонажа по сцене, осталось лишь добавить сценарий, который будет осу-

ществлять перемещение камеры вслед за героем.  

Сценарий можно создать, щелкнув по правой кнопке мыши в обла-

сти панели Project и выбрав в открывшемся меню Create пункт С# Script. 

В результате на панели Project появится новый сценарий, а его имя будет 

автоматически выделено для изменения. Дадим сценарию имя Cam-

eraController. 

Выберем объект Main Camera на панели Hierarchy и через поисковую 

строку добавим ему новый компонент CameraContoller. После двойного 

нажатия на скрипт откроется Visual Studio, где код будет доступен для 

редактирования.  

Исправим автоматически созданную часть кода так, как показано в 

следующем листинге.  

 

using UnityEngine;  

using System.Collections;  

using System.Collections.Generic;  

public class CameraController: MonoBehaviour { 

public Transform player; 

private void Update() { 
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transform.position = new Vector3(player.position.x, player.position.y, 

transform.position.z); 

}} 

Вернемся в Unity, перед этим сохранив код, и в поле Player компо-

нента CameraController объекта Main Camera выберем объект Player.  

Простая реализация камеры готова, но в ней всё ещё присутствует 

один существенный недостаток: она отображает часть сцены, незапол-

ненную тайлами, и тем самым ощутимо портит эстетическое восприятие 

игры. Исправим это. Выбрав пункт меню Cinemachine, нажмём Create 2D 

Camera. На панели Hierarchy будет создан новый объект CM vcam1. Пе-

ретащим объект Player в поле Follow объекта CM vcam1на панели Instruc-

tor. В раскрывающемся списке Body объекта CM vcam1установим значе-

ние 0,5 в поле Screen X, 0,7 – в Screen Y и 0,2 – в Look ahead Time. Также 

в раскрывающемся списке Add Extension выберем CinemachineConfiner. 

Далее, чтобы заранее ограничить область камеры рамками создан-

ного уровня, добавим на тайловую карту Background компонент Polygon 

Collider 2D и отрегулируем его по границам фона с помощью функции 

Edit Collider. Также необходимо поставить галочку напротив пункта Is 

Trigger для этого компонента и в конце концов перетащить карту тайлов 

Background в поле Bounding Shape 2D компонента CinemachineConfiner 

объекта CM vcam1. 

Теперь всё готово для того, чтобы заставить героя перемещаться по 

уровню.  

Поставим флажок рядом с пунктом Freeze Rotation Z (отключение 

вращения по оси z) компонента Rigidbody2D объекта Player. В раскрыва-

ющемся списке Layer для карты тайлов Foreground добавим новый слой 

Ground (Add Layer… ‣ Layers). После всё в том же списке изменим слой с 

Default на Ground.  

Создадим новый сценарий с именем PlayerController и сделаем его 

компонентом для объекта Player. Код внутри сценария необходимо изме-

нить следующим образом: 

 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

public class PlayerC : MonoBehaviour { 

private Rigidbody2D rb; 

private Animator anim; 

private Collider2D coll; 

private enum State { idle, running, jumping, falling} 

private State state = State.idle; 
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[SerializeField] private LayerMask ground; 

[SerializeField] private float speed = 5f; 

[SerializeField] private float jumpforce = 7f; 

private void Start() { 

rb = GetComponent<Rigidbody2D>(); 

anim = GetComponent<Animator>(); 

coll = GetComponent<Collider2D>(); 

} 

private void Update() { 

Movement(); 

AnimationState(); 

anim.SetInteger(«state», (int)state); 

} 

private void Movement() { 

float hDirection = Input.GetAxis(«Horizontal»); 

if (hDirection < 0) { 

rb.velocity = new Vector2(-speed, rb.velocity.y); 

transform.localScale = new Vector2(-1, 1); 

} 

else if (hDirection > 0) { 

rb.velocity = new Vector2(speed, rb.velocity.y); 

transform.localScale = new Vector2(1, 1); 

} 

if (Input.GetButtonDown(«Jump») && coll.IsTouchingLayers(ground)) { 

Jump(); 

}} 

private void Jump() { 

rb.velocity = new Vector2(rb.velocity.x, jumpforce); 

state = State.jumping; 

} 

private void AnimationState() { 

if (state == State.jumping) { 

if (rb.velocity.y < .1f) { 

state = State.falling; 

}} 

else if (state == State.falling) { 

if (coll.IsTouchingLayers(ground)) { 

state = State.idle; 

}} 

else if (Mathf.Abs(rb.velocity.x) > 2f) { 

state = State.running; 
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} 

else { 

state = State.idle; 

}}} 

Вернувшись обратно в Unity, выберите для компонента PlayerCon-

troller в поле Ground соответствующий слой – после завершения этого 

шага персонаж сможет свободно перемещаться по платформам, что 

можно проверить, перейдя в режим Play Mode. 

В заключении реализуем сценарий, где падение с платформы пере-

запускает игру с самого начала.  

На панели Hierarchy создадим объект GameObject с названием Death 

и добавим для него компонент Box Collider 2D. Пользуясь функцией Edit 

Collider, растянем коллайдер по нижней границе уровня, от его начала до 

самого конца. Поставим галочку напротив пункта Is Trigger. 

После этого нужно создать новый сценарий Fall и добавить его как 

новый компонент объекта Death. Также через выпадающий список Tag 

для объекта Player не забудьте поменять его тэг с Untagged на Player.  

Вернёмся к сценарию Fall. Исправьте код так, как показано в следу-

ющем листинге. 

 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using UnityEngine.SceneManagement; 

public class Fall: MonoBehaviour { 

private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision) { 

if(collision.gameObject.tag == «Player») { 

SceneManager.LoadScene(SceneManager .GetActiveScene().name); 

}}} 

В данной статье автором был описан рабочий интерфейс программы, 

изложен процесс разработки игры. В ходе написания статьи создана го-

товая версия игры на платформе Unity. 
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Creating chatbots in Telegram as a practice-oriented 

 programming task in an advanced computer science course 

 at the level of secondary general education 
 

Abstract: the article offers a guide for creating chat-bots in Telegram us-

ing aiogram library. Through the development of the chat-bots program, the 

students' knowledge in the field of programming is put into practice. 

Keywords: chat-bots; computer science; python. 

 

Повышенный интерес к профессиональному программированию и 

технологиям искусственного интеллекта в образовании связан с внима-

нием государства к этим вопросам как сквозным цифровым технологиям, 

отраженным в национальных и государственных программах Российской 

Федерации21. В связи с этим расширилось представление вопросов про-

граммирования и искусственного интеллекта в федеральных образова-

тельных стандартах как высшего так и общего образования всех уровней.  

В предпрофессиональных инженерных и информационно-техноло-

гических классах большое внимание уделяется программированию на Py-

thon и формированию цифровых компетенций в области искусственного 

интеллекта. Обновление предметных требований примерной рабочей 

программы среднего общего образования (ПРП СОО) по информатике 

происходит с учетом образовательных возможностей изучения програм-

мирования, основ искусственного интеллекта и анализа данных. В то же 

время, учителя информатики ощущают недостаток практикоориентиро-

ванных заданий, интегрирующих эти две темы и, которые были бы до-

ступны старшеклассникам.  

В настоящее время одним из популярных инструментов взаимодей-

ствия с различными информационными системами являются интеллекту-

альные помощники компаньоны (в основном, реализованные в виде чат-

ботов) 

С учетом возможностей современных общедоступных библиотек, 

можно утверждать, что создание простых чат-ботов вполне доступная, 

 

21 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: [утверждена распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 28.07.2017 г. № 1632-р / Правительство РФ.  М., 2017. 

URL: http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf 
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очевидно, полезная задача, которая имеет практически не ограниченный 

проектный потенциал – в том числе, с применением технологий искус-

ственного интеллекта. Подобное задание может быть завершающим при 

изучении большого блока программирования и обзора технологий искус-

ственного интеллекта. В частности, такое практикоориентированное за-

дание на создание чат-бота может опираться на с использование возмож-

ностей Python, библиотеки aiogram и современного популярного мессен-

джера Telegram.  

Объяснение, что представляет собой чат-бот, может быть разной 

сложности. Чат-боты (сокращение от «Chat Robot» - «Робот чата») – это 

приложение, организующее взаимодействие с пользователем в виде диа-

лога с «собеседником»- программой. Такие приложения реализуют и как 

сторонние приложения внутри социальных сетей, как учетную запись, 

управляемую такой программой, а также чат-ботом называют и саму про-

грамму. [1] Как правило, с помощью таких программ организуют реше-

ние простых технических действий по запросам пользователей. 

Вопрос о классификации чат-ботов довольно неоднозначный, но, 

строго говоря, существует два вида ботов: работающие в рамках заранее 

заданных правил (с ограниченным и предписанным спектром ответов) и 

генерирующие ответы с использованием методов искусственного интел-

лекта и глубокого обучения. 

Чат-бот первого вида отвечает на вопросы, основываясь на некоторых 

правилах. Правила могут быть как простыми, так и очень сложными. При 

высокой эффективности в узкой области, такие чат-боты не могут адек-

ватно реагировать при неожиданных, непредусмотренных действиях со-

беседника-человека. 

Чат-боты второго типа создаются с использованием методов, основанных 

на машинном обучении. Они в задачах создания впечатления общения с 

компетентным собеседником эффективнее ботов первого типа. Для их ра-

боты обучают специализированные комплексы нейронных сетей на ос-

нове реальных диалогов. 

На уроках информатики углубленного уровня в старшей школе, при 

работе с учащимися является целесообразным знакомство лишь с ботами, 

работающими по правилам. Чаще всего, для таких ботов используется 

подход, основанный на конечных автоматах (Finite State Machine) 

В настоящей статье мы рассмотрим разработку чат-бота для мессен-

джера Telegram. Процесс скачивания языка программирования Python, 

среды для подготовки кода PyCharm (или любой аналогичной), установка 

библиотеки aiogram, взаимодействие с BotFather для создания чат-бота в 

Telegram и установка самого Telegram не представляют из себя ничего 

оригинального и не описаны в данной статье. 



668 

 

Итак, код первого чат-бота занимает всего 10 строчек. Программа 

написана с помощью асинхронной библиотеки aiogram. Что такое асин-

хронность? При разработке программной системы, это подход предпола-

гающей, что мы можем в некоторых случаях продолжать выполнение ос-

новной программы, не дожидаясь ответов на отправленные запросы. 

Например, отправить пользователю реплику и продолжить диалог с ним 

только после его реакции – а в то же время продолжать другие диалоги. 

 

В качестве среды для работы чат-бота удобно использовать комму-

никационное средство – мессенджер Telegram. Сервис Telegram имеет 

развитый программный интерфейс для написания таких приложений и 

многим знакомы самые разные чат-боты для него. 

Разработка бота для Telegram начинается с обращения к специализи-

рованному боту «Отцу Ботов» (см. рис.1). Цель этого обращения – реги-

страция бота и получения специализированного идентификатора – то-

кена. Приведем пример запроса и получения токена: 

 
Рис.1. Пример вызова BotFather22 

По очевидным причинам разглашать реальный токен крайне нежела-

тельно, поэтому иллюстрация найдена в сети. 

Для работы с API (программным интерфейсом Telegram) мы будем 

использовать специализированную библиотеку на Python, что позволит 

нам сосредоточиться на разработке именно бота, а не на особенностях ре-

ализации взаимодействия. 

 

22 https://www.siteguarding.com/images/telegram_3.png 
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Таких библиотек существует довольно много, мы выбрали одну из 

наиболее популярных –aiogram. Вместе с библиотекой доступен целый 

ряд готовых примеров, которые мы возьмем за основу. 

Основные этапы работы. 

Откроем PyCharm и создадим новый проект под названием EchoBot. 

Автоматически в данном проекте создается файл main.py – переименуем 

его в bot.py для удобства. 

Начнем написание основного кода бота с импорта некоторых биб-

лиотек внутрь файла bot.py:  

import aiogram 

import logging 

from aiogram import Bot, Dispatcher, executor, types,  

с помощью которых можно выполнять протоколирование (Logging,) 

и прикрепление команд в диспетчер. Диспетчер – центральная абстрак-

ция библиотеки, которая обеспечивает старт и саму работу бота – то есть 

обработку поступающих сообщений. Именно диспетчер будет опреде-

лять, с какими командами какие функции приложения бота связаны. 

Поскольку бот – серверное приложение, для контроля и отладки нам 

необходимо будет обеспечить протоколирование. Протоколирование – 

это запись текстовых файлов (протокол, log) с информацией о действиях 

программного обеспечения или пользователей. Другими словами, если 

при исполнении программы возникнет ошибка, библиотека logging поз-

волит эту ошибку зафксировать 

logging.basicConfig(level=logging.INFO) [4] 

 

Инициализируем бота: создадим новый экземпляр bot, через кото-

рый происходит обращение к специальному классу Bot в качестве пара-

метра присутствует токен (полученный от BotFather): 

bot = Bot('Ваш токен') 

 

Также создадим переменную dp, через которую происходит обраще-

ние к диспетчеру – Dispatcher принимает все сообщения и обрабатывает 

их: 

dp = Dispatcher(bot) [2] 

Взаимодействие чат-бота с пользователем происходит посредством 

отправки сообщений, запросов, команд и так далее. Данный процесс 

называется событием. Для обработки событий используется декориро-

ванная функция-обработчик события, которая называется message_han-

dler(): 

@dp.message_handler() 
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Для прикрепления к обработчику мы создадим асинхронную функ-

цию с помощью ключевого слова async. Создадим функцию def echo 

(можно дать ей любое название, например одноименное боту) – она при-

нимает на вход параметр message из библиотеки aiogram, аннотацией для 

параметра message является строчка types.Message. 

async def echo(message: types.Message): 

Теперь необходимо прописать ответное сообщение, отправляемое 

ботом: 

await message.answer(message.text). 

await - ключевое слово для асинхронной функции - оно показывает, 

что необходимо подождать появления свободного места для выполнения 

команды. Параметр в скобках - ответ пользователю: из события message 

получаем text, то есть точно такой же текст, который написал пользова-

тель боту. 

Напомним, что декоратор – механизм Python, который позволяет ав-

томатически описать вызов метода класса по шаблону с параметром, роль 

которого и выполняет наша асинхронная функция – и за счет этого отда-

вать ей для обработки события-сообщения. 

При помощи импортированного пакета executor, в котором есть ме-

тод start.polling, запускаем бота: 

executor.start_polling(dp, skip_updates=True) 

Модуль executor необходим, чтобы чат-бот не выключался и прове-

рял наличие текстовых сообщений от пользователей в Telegram. Вся 

строка запускает непрерывное отслеживание ботом новых сообщений.  

Чтобы получать сообщения от серверов Telegram используется 

polling – постоянный опрос сервера на наличие новых сообщений.  

Итоговый код выглядит следующим образом (Рис. 2):  
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Рис. 2. Итоговый код EchoBot в PyCharm 

Для запуска программы в терминале напишите команду python bot.py 

(Рис. 3): 

 
Рис. 3. Запуск EchoBot в PyCharm 

Теперь бот работает в сети Telegram и к нему можно обратиться. 

Начнем диалог с EchoBot (Рис. 4): 

 
Рис. 4. EchoBot в Telegram. 
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Усовершенствуем бота, прописав ему ответ на /start (Рис. 5): 

@dp.message_handler(commands=['start']) 

async def start(message: types.Message): 

await message.answer('Привет! Отправь мне что-нибудь') 

 
Рис. 5. EchoBot с командой /start. 

В этом примере мы реализовали простейшего Telegram бота, кото-

рый может отвечать на сообщения. 

Теперь создадим чат-бота, отвечающего на сообщения интереснее. 

Предполагается, что пользователю хочется с кем-нибудь пообщаться, он 

находит данный чат-бот и вступает с ним в диалог.  

 

1. Базовые функции чат-бота. 

Как и в предыдущем примере, напишем каркас будущего бота:  

logging.basicConfig(level=logging.INFO) 

bot =Bot('Ваш токен') 

dp = Dispatcher(bot) 

@dp.message_handler(commands=['start']) 

async def start(message: types.Message): 

await message.answer('Приветствую! Я бот-болталка по имени 

Тимур! Поговорим?\nКоманда \start - для запуска бота \nКоманда \help - 

для помощи в использовании бота') 

@dp.message_handler(commands=['help']) 

async def start(message: types.Message): 

await message.answer('Просто напиши мне сообщение!') 

if __name__ == '__main__': 

 executor.start_polling(dp, skip_updates=True) 

Запустим код и проверим работоспособность чат-бота (Рис. 6): 
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Рис. 6. Запуск чат-бота 

 

2. Регулярные выражения 

Представим предполагаемое общение с чат-ботом. Вероятно, 

пользователь тоже захочет поздороваться с ботом, спросить как у него 

дела, поинтересоваться времяпрепровождением. Человек может написать 

сообщения, используя разные конструкции, например: «Как дела?», «Как 

делишки?», «Как самочувсвтие?» и т.д. Как видим, прописывать в коде 

разные вариации вопросов крайне неудобно. 

Рассмотрим подробно алгоритм понимания ботом корректности 

вопросов пользователя. Выполнять «понимание» будем с помощью 

регулярных выражений, то есть шаблонов, которые используются для 

поиска соответствующего фрагмента текста и сопоставления символов. 

Например, в возможных вопросах о самочувствии встречается слово 

«как». Итак, бот ищет в тексте сообщения пользователя части слов: 

dela = re.findall('как', message.text, flags=re.I) [5] 

И по ним можно вывести тот или иной ответ из сохраненного списка: 

await message.answer('Хорошо, а ты как?') 

Все вариации вопросов пользователя, которые заданны регулярными 

выражениями, пропишем в хэндлер: 

@dp.message_handler() 

async def text(message: types.Message): 

dela = re.findall('как', message.text, flags=re.I) 

zanytie = re.findall('чем', message.text, flags=re.I) 

zanytie1 = re.findall('что', message.text, flags=re.I) 

…… 

  if… 

  elif dela: 

    await message.answer('Хорошо, а ты как?') 

  elif zanytie or zanytie1: 

   await message.answer('Общаюсь с тобой! А ты что?') 
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Таким образом, используя регулярные выражения, можно 

оптимизировать код (Рис. 7): 

 
Рис. 7. Общение с чат-ботом 

 

3. Функция random.choice()  

Добавим нашему чат-боту элемент «человечности» при помощи 

функции random.choice() [6]. Выбор случайных элементов из списка или 

массива по вероятному результату элемента известен как взвешенный 

случайный выбор. Выбор элемента определяется присвоением 

вероятности каждому присутствующему элементу. 

Например, мы хотим, чтобы бот давал советы пользователю. 

Допустим, всего n советов, отправка первого будет происходить с 

вероятностью p1, второго – p2, третьего – p3….n-ого – pn (суммарная 

вероятность должна равняться елинице – p1+ p2+ p3+….+ pn = 1). Тогда 

код с данными условиями будет иметь вид: 

choices(['Первое сообщение', Второе сообщение', 'Третье 

сообщение', …..n-ое сообщение'], [p1, p2, p3, …., pn])[0]  

4. Клавиатура  

Но как пользователю попросить совет? Можно осуществить это при 

помощи кнопок, которые выводятся во внутренней области чата. Из 

библиотеки аiogram импортируем ReplyKeyboardMarkup и 

KeyboardButton. При инициализации класса KeyboardButton необходимо 

передать один обязательный параметр - текст, который пользователь 

будет отправлять по нажатию на эту кнопку. У объекта класса 

ReplyKeyboardMarkup есть несколько методов, позволяющих добавить 

кнопку, в данном случае мы используем add. Телеграм позволяет 

автоматически подобрать оптимальный размер клавиатуры, для этого 

необходимо передать в инициализатор класса ReplyKeyboardMarkup 

параметру resize_keyboard значение True: 
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button_1 = KeyboardButton('Получить совет') 

menu = ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True, 

one_time_keyboard=True).add(button_1) 

Таким образом мы получили первую готовую клавиатуру[7] (Рис. 8): 

 
Рис. 8. Кнопка «Получитть совет» в диалоге с чат-ботом. 

 

5. Отправка изображений. 

Чат-бот может отправлять не только текстовые сообщения, но и 

изображения, стикеры, видео, файлы и т.д.  

В нашем примере научимся отправлять картинки из папки, 

выбранные программой рандомным способом. Для этого создадим папку 

с названием «cats» и сохраним туда несколько изображений. Добавим 

данную папку в наш PyCharm проект (Рис. 9 и Рис. 10):  

 
Рис. 9. Процесс добавления папки «cats». 
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Рис. 10. Успешное добавление папки в проект. 

 

Далее помещаем все изображения из папки в массив, прописывая в 

качестве элементов массива путь к каждой картинке: 

array = [«cats\\1.jpg», «cats\\2.jpg», «cats\\3.jpg»… ] 

await bot.send_photo(chat_id=message.chat.id, 

photo=open(random.choice(array), 'rb')) 

 Осуществление выбора одной картинки из массива происходит 

благодаря random.choice(array) и функции open(…, 'rb'), которая 

открывает файл в бинарном режиме. Чат-бот отправляет картинку ниже-

представленным способом: 

await bot.send_photo(chat_id=message.chat.id, 

photo=open(random.choice(array), 'rb')) [3] 

 

 В результате, добавив еще одну кнопку для получения пользовате-

лем картинки, чат-бот создан и работает корректно (Рис. 11): 
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Рис. 11. Получение изображения от чат-бота. 

 

Полный код программы: 

# импорт библиотек и модулей 

import logging 

from aiogram import Bot, Dispatcher, executor, types 

import random 

from random import choices 

import re 

import keyboard 

 

# логирование 

logging.basicConfig(level=logging.INFO) 

 

bot =Bot('Ваш токен') 

dp = Dispatcher(bot) 

 

# обработка команды /start и /help 

@dp.message_handler(commands=['start']) 

async def start(message: types.Message): 
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 await message.answer('Приветствую! Я бот-болталка по имени 

Тимур! Поговорим?\nКоманда \start - для запуска бота \nКоманда \help - 

для помощи в использовании бота', reply_markup=keyboard.menu) 

 

@dp.message_handler(commands=['help']) 

async def start(message: types.Message): 

 await message.answer('Просто напиши мне сообщение! Либо 

можешь нажать кнопку и получить картинку') 

 

# обработка текстовых сообщений от пользователей 

@dp.message_handler() 

async def text(message: types.Message): 

 privet = re.findall('прив', message.text, flags=re.I) 

 privet1 = re.findall('добр', message.text, flags=re.I) 

 dela = re.findall('как', message.text, flags=re.I) 

 zanytie = re.findall('чем', message.text, flags=re.I) 

 zanytie1 = re.findall('что', message.text, flags=re.I) 

 novoe = re.findall('нов', message.text, flags=re.I) 

 novoe1 = re.findall('интер', message.text, flags=re.I) 

 

# обработка кнопки «Получить совет» 

 if message.text == 'Получить совет': 

 await message.answer(choices(['Не бойся пробовать новое!', 

'Перестань много думать о мнении других', 'Если не можешь поменять 

обстоятельства, поменяй отношение к ним', 'Если не знаешь, как 

поступить, то подбрось монетку. Когда она будет в воздухе, ты 

поймешь, чего ждешь и хочешь больше всего'], [0.15, 0.2, 0.3, 

0.35])[0],reply_markup=keyboard.menu) 

 

# обработка кнопки «Получить картинку» 

 elif message.text == 'Получить картинку': 

 array = [«cats\\1.jpg», «cats\\2.jpg», «cats\\3.jpg», «cats\\4.jpg», 

«cats\\5.jpg», «cats\\6.jpg», «cats\\7.jpg», «cats\\8.jpg»] 

 await bot.send_photo(chat_id=message.chat.id, 

photo=open(random.choice(array), 'rb')) 

 elif privet or privet1: 

 await message.answer('Доброго времени суток!') 

 elif dela: 

 await message.answer('Хорошо, а ты как?') 

 elif zanytie or zanytie1: 

 await message.answer('Общаюсь с тобой! А ты что делаешь?') 
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 elif novoe or novoe1: 

 await message.answer('Недавно узнал ') 

 else: 

 await message.answer(choices(['Круто! Что еще расскажешь?', 

'Очень интересно...Расскажи что-нибудь еще', 'Грустно как-

то...Расскажи что-нибудь'], [0.5, 0.4, 0.1])[0]) 

 

# непрерывная работа бота 

if __name__ == '__main__': 

 executor.start_polling(dp, skip_updates=True) 

 

Приведенные примеры демонстрируют использование простейших 

средств создания чат-ботов и имеют практически не ограниченный 

потенциал для реализации внутренних функций, что позволяет 

использовать их для решения самых разных задач взаимодействия с 

пользователями. 

Стоит особо отметить, что взаимодействие организуется не в мо-

дельной, а в реальной среде – с устройствами самих пользователей, что 

сразу демонстрирует практичность и потенциал таких проектов. 
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Аннотация: в данной статье излагается методика выполнения мно-

гоэтапного математико-информационного задания «Структура непо-

движных точек рациональных функций», нацеленная на развитие креа-

тивных качеств студентов. Отмечены творческие виды деятельности, ко-

торые выполняет студент в процессе решения многогранных задач. По-

строена схема-план выполнения многоэтапного математико-информаци-

онного задания. Приведены примеры множеств Жюлиа рациональных 

функций. Указана эстетика множеств Жюлиа. Отмечена интеграция ма-

тематики и программирования множества Жюлиа. Выявлены креативные 

качества, которые формируются у студентов в процессе выполнения мно-

гоэтапного математико-информационного задания. 
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Performing a multi-stage mathematical and informational task 

«The structure of fixed points of rational functions and the Julia 

set» as a means of developing students' creativity 

 

Abstract: This article describes the methodology of performing a multi-

stage mathematical and informational task «The structure of fixed points of 

rational functions» aimed at developing students' creative qualities. The 

creative activities performed by the student in the process of solving 

multifaceted tasks are noted. A scheme is constructed-a plan for the 

implementation of a multi-stage mathematical and informational task. 

Examples of Julia sets of rational functions are given. The aesthetics of the 

Julia sets is indicated. The integration of mathematics and programming of the 

Julia set is noted. The creative qualities that are formed in students during the 

implementation of a multi-stage mathematical and informational task are 

revealed. 

Keywords: creativity, creative qualities, algorithm, holomorphic 

dynamics, Julia sets, index, deduction, fixed (attractive, repulsive, neutral) 

point, periodic point, critical point information and communication 

technologies. 

 

Креативность мы понимаем в самом широком смысле, как способ-

ность к творчеству, и ставим целью в данной статье развивать ее при 
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изучении голоморфной динамики, важнейшей составляющей которой яв-

ляются итерированные функции и множества Жюлиа. 

Исследованиям голоморфной динамики и креативности посвящены 

многочисленные работы, среди которых отметим Р.М. Кроновера, 

Б. Мандельброта, Дж. Минлора, Х.О. Пайтгена, В.С. Секованова, 

М. Шредера, Г. Шустера и др. 

Важной компонентой голоморфной динамики является структура 

неподвижных точек, от которой, как правило, зависит форма множеств 

Жюлиа, имеющих в настоящее время многочисленные приложения.  

На наш взгляд, развитие креативности эффективно при выполнении 

многоэтапных математико-информационных заданий (ММИЗ).  

Выполнение ММИЗ «Структура неподвижных точек рациональных 

функций и множества Жюлиа» нацелено на развитие креативности сту-

дентов математических и инженерных направлений подготовки.  

Схема-план данного ММИЗ указана на рис. 1. При исследовании 

структуры неподвижных точек рациональных функций студенты под ру-

ководством преподавателя выполняют большой объем работы, разви-

вают гибкость мышления, решая задачи различными математическими 

методами с применением информационных и коммуникационными тех-

нологиями (ИКТ).  

В процессе выполнения указанного выше ММИЗ применяются мате-

матические методы, включая вычисление вычетов и компьютерные тех-

нологии, связанные с программированием, использованием математиче-

ских пакетов и других ИКТ.  

Кроме того, при выполнении данного ММИЗ студенты сталкиваются 

с совершенно новыми задачами, которые имеют оригинальные решения 

и требуют значительных интеллектуальных усилий, связанных с приме-

нением математических методов и разработкой компьютерных алгорит-

мов. При решении данных задач у студентов формируется толерантность 

к новизне, происходит преодоление стереотипов мышления. Они на прак-

тике убеждаются в интеграции математических методов и компьютерных 

технологий. 

Важно подчеркнуть, что множества Жюлиа являются одними из са-

мых красивых математических объектов, построение которых с помощью 

компьютерных программ развивает эстетические способности студентов. 

При изучении голоморфной динамики в рамках данного ММИЗ сту-

дентам предоставляется возможность разрабатывать математические мо-

дели и создавать художественные композиции.  
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При выполнении ММИЗ «Структура неподвижных точек рациональ-

ных функций и множества Жюлиа» студент оказывается в роли матема-

тика, программиста, компьютерного художника.  

Все сказанное выше нацелено на развитие креативности студентов 

при выполнении данного ММИЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема-план ММИЗ  

 

Структура неподвижных точек рациональных функций и множества 

Жюлиа. 

Этап 1. Для успешного изучения структуры неподвижных точек и 

множеств Жюлиа следует дать несколько определений, с которыми сту-

денты сталкиваются впервые. 

Пусть дана функция 𝑓(𝑧). Точка 𝑧0 называется неподвижной, если 

𝑓(𝑧0) = 𝑧0. Если же 𝑓(𝑛)(𝑧0) = 𝑧0 (𝑛 > 1), то точку 𝑧0 мы назовем пери-

одической точкой. Такое наименьшее n, при котором 𝑓(𝑛)(𝑧0) = 𝑧0 назы-

вается периодом 𝑧0. Если 𝜆 > 1 (|𝜆| = 1, |𝜆| < 1), то точка z  называется 
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отталкивающей (соответственно нейтральной, притягивающей), где 𝜆 =

(𝑓(𝑛)(𝑧)) ′. 

Пусть 𝑧0 – притягивающая неподвижная точка функции 𝑓. Множе-

ство 𝐴(𝑧0) = {𝑧 ∈ 𝐶: 𝑓(𝑛)(𝑧) → 𝑧0, 𝑛 → ∞} будем называть бассейном 

притяжения точки 𝑧0. Множество Жюлиа функции 𝑓 есть граница мно-

жества точек z, стремящихся к бесконечности при итерировании 𝑓(𝑧). 

Приведем примеры функций, имеющих неподвижные и 

периодические точки. Рассмотрим сначала неподвижные точки 

полиномы. Пусть 𝑓(𝑧) = 𝑧5. Решая уравнение 𝑧5 = 𝑧, находим 

неподвижные точки 𝑧1 = 0, 𝑧2 = 1, 𝑧3 = −1, 𝑧4 = 𝑖, 𝑧5 = −𝑖. Поскольку 

|𝑓 ′(𝑧1)| = |5𝑧1
4| = 0, а |𝑓 ′(𝑧𝑖)| = 5, 𝑖 = 2,3,4,5, то неподвижная точка 𝑧1 

притягивающая, а неподвижные точки 𝑧𝑖  𝑖 = 2, 3, 4, 5 – отталкивающие.  

Рассмотрим функцию 𝑓(𝑧) = 𝑧2 − 1. Из уравнения 𝑧2 − 1 = 𝑧 

находим две ее неподвижные точки 𝑧1 =
−1+√5

2
, 𝑧2 =

−1−√5

2
. Замечаем, 

что |𝑓 ′(𝑧1)| = |2𝑧1| = −1 + √5 > 1, и |𝑓 ′(𝑧2)| = |2𝑧2| = |−1 − √5| > 1. 

Таким образом, обе точки 𝑧1 =
−1+√5

2
, 𝑧2 =

−1−√5

2
 – отталкивающие. 

Рассмотрим теперь 𝑓(2)(𝑧) = 𝑓(𝑓(𝑧)) = (𝑧2 − 1)2 − 1. Решая уравнение 

(𝑧2 − 1)2 − 1 = 𝑧, находим четыре неподвижных точки функции 

𝑓(2)(𝑧): 𝑧1 =
−1+√5

2
, 𝑧2 =

−1−√5

2
, 𝑧3 = 0, 𝑧4 = −1. Поскольку производная 

второй итерации 𝑓(2)(𝑧) равна (𝑓(2)(𝑧))
′

= 4𝑧2 − 4𝑧, то нетрудно 

подсчитать, что для функции 𝑓(2)(𝑧) точки 𝑧1 =
−1+√5

2
, 𝑧2 =

−1−√5

2
 

отталкивающие, а точки 𝑧3 = 0, 𝑧4 = −1 – притягивающие.  

Студентам здесь полезно убедиться в справедливости данного 

суждения.  

Рассмотрим функцию 𝑓(𝑧) = 𝑧3 + 2𝑧2 + 𝑧. Неподвижными точками 

𝑓(𝑧) будут точки: 𝑧1 = 0,  𝑧2 = 0, 𝑧3 = −2. Заметим, что (𝑓(𝑧))
′

= 3𝑧2 +

+4𝑧 + 1, |(𝑓4(𝑧1))
′
| = 1, |(𝑓4(𝑧2))

′
| = 1, |(𝑓4(𝑧3))

′
| = 5 > 1. Таким 

образом, функция 𝑓(𝑧) имеет две нейтральные точки 𝑧1 = 0, 𝑧2 = 0 и 

одну отталкивающую точку 𝑧3 = −2. 

Пусть теперь 𝑓(𝑧) = 𝑧3 +
0,25

𝑧
. Тогда 𝑓 ′(𝑧) = 3𝑧2 −

0,25

𝑧2 . Решая 

уравнение 𝑧4 − 𝑧2 + 0,25 = 0, найдем неподвижные точки функции 𝑓(𝑧): 
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𝑧1 =
1

√2
, 𝑧2 = −

1

√2
, 𝑧3 =

1

√2
, 𝑧4 = −

1

√2
. Поскольку 𝑓 ′(𝑧1,2,3,4) = 1, то точки 

𝑧1, 𝑧2,  𝑧3 и 𝑧4 – неподвижные нейтральные (параболические точки).  

Рассмотрим функцию 𝑓(𝑧) =
1−𝑧

1+𝑧
. Заметим, что 𝑓(2)(𝑧) =

1−
1−𝑧

1+𝑧

1+
1−𝑧

1+𝑧

= 𝑧. 

Таким образом, 𝑓(2𝑛)(𝑧) = 𝑧, 𝑓(2𝑛−1)(𝑧) =
1−𝑧

1+𝑧
. 

Рассмотрим далее функцию 𝑓1(𝑧) =
𝑧

1−2𝑧
 и найдем ее вторую и тре-

тью итерации: 𝑓1
(2)(𝑧) =

𝑧

1−2𝑧

1−2
𝑧

1−2𝑧

=
𝑧

1−4𝑧
 , 𝑓1

(3)(𝑧) =
𝑧

1−4𝑧

1−2
𝑧

1−4𝑧

=
𝑧

1−6𝑧
. Здесь 

полезно студентам предложить провести компьютерный эксперимент, 

подтверждающей равенство нулю предела n-й итерации при любом вы-

боре числа 𝑧. 

Взяв несколько точек комплексной плоскости, студенты убежда-

ются, что орбиты их стремятся к нулю и выдвигают гипотезу: для каждой 

конечной точки комплексной плоскости ее орбита стремится к нулю. Сле-

дующим шагом является проверка истинности данной гипотезы. Исполь-

зуя метод математической индукции, студенты получат: 𝑓1
(𝑛)(𝑧) =

𝑧

1−2𝑛𝑧
. 

Найдя неподвижные точки функции 𝑓1(𝑧), решая уравнение  
𝑧

1−2𝑧
= 𝑧, студенты убеждаются, что точка z = 0 является единственной 

неподвижной точкой данной функции и показывают, что данная непо-

движная точка – нейтральная Действительно, (𝑓1(𝑧))
′

=
1

(1−2𝑧)2 и 𝑓1(0) =

1. Однако орбиты любой конечной точки комплексной плоскости будут 

стремиться к данной точке, поскольку 

 lim
𝑛→∞

𝑓1
(𝑛)(𝑧) = lim

𝑛→∞

𝑧

1−2𝑛𝑧
= 0. 

При решении данной задачи у студентов развивается интуитивное 

мышление – важнейшее креативное качество.  

Этап 2. От структуры неподвижных точек функций комплексной 

переменной зависят формы множеств Жюлиа, находящих в настоящее 

время приложения в различных областях. Отметим, что в одних случаях 

множества Жюлиа связны, в других – вполне разрывные.  

Здесь важно дать определение множества Жюлиа, указав, что оно 

является замыканием всех периодических отталкивающих точек 

функции 𝑓(𝑧). А также указать, что множество Жюлиа является границей 

бассейнов притяжения неподвижных точек. В качестве примера полезно 

рассмотреть функцию 𝑓(𝑧) = 𝑧2. 
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Студенты должны заметить, что 𝑓(𝑛)(𝑧) = 𝑧2𝑛
, а периодические 

отталкивающие точки равномерно заполняют единичную окружность 𝑆 с 

центром в начале координат и сделать вывод, что замыкание данных 

точек совпадет с 𝑆, являющейся множеством Жюлиа для функции 𝑓(𝑧) =

𝑧2. Окружность 𝑆 будет границей бассейнов притяжения притягивающих 

неподвижных точек 𝑧1 = 0 и 𝑧2 = ∞. 

Рассмотрим семейство функций 𝑓𝑐(𝑧) = 𝑐 (𝑧 +
1

𝑧
). Найдем 

неподвижные точки 𝑧1, 𝑧2 из уравнения 𝑐 (𝑧 +
1

𝑧
) = 𝑧. Получим: 

 𝑧1 = √
с

1−с
, 𝑧2 = −√

с

1−с
. Будем считать, что функция 𝑓𝑐(𝑧) = 𝑐 (𝑧 +

1

𝑧
) 

имеет две неподвижные притягивающие точки и писать (𝑷 𝑷) 

(соответственно одну неподвижную притягивающую точку и одну 

нейтральную неподвижную точку и писать (𝑷 𝐍 )). Аналогично 

определяются и другие случаи. Укажем типы структур точек, состоящих 

из диад, всего их 6: (𝐍 𝐍), (𝑷 𝐍), (𝑶 𝑶), (𝑵 𝑶), (𝑷 𝑶), (𝑷 𝑷). 

Замечание. Если не оговорено противное, то неподвижные точки мы 

будем считать конечными. 

Важно заметить, что не все из этих диад являются достижимыми, 

одна из таких недостижимых диад – (𝑷 𝑶). 

Предложение 1. Семейство функций 𝑓𝑐(𝑧) = 𝑐 (𝑧 +
1

𝑧
) не имеет при-

тягивающей и отталкивающей неподвижных точек.  

Доказательство. Предположим противное. То есть пусть, напри-

мер, точка 𝑧1 = √
с

1−с
 притягивающая, а точка 𝑧2 = −√

с

1−с
 отталкиваю-

щая. Найдем производную функции 𝑓𝑐(𝑧) = 𝑐 (𝑧 +
1

𝑧
). Получим: 

(𝑓𝑐(𝑧))
′

= 𝑐 −
𝑐

𝑧2.  

Заметим, что (𝑓𝑐(𝑧1))
′

= 2𝑐 − 1 и (𝑓𝑐(𝑧2))
′

= 2с − 1. Согласно 

нашему предположению |(𝑓𝑐(𝑧1))
′
| < 1, |(𝑓𝑐(𝑧2))

′
| > 1, что невозможно. 

Мы пришли к противоречию.  

Проведя аналогичные вычисления нетрудно убедиться, что у семей-

ства функций 𝑓𝑐(𝑧) не могут выполняться условия (P N) и (O N) ни при 

каком 𝑐. 

Предложение 2. Покажем, что для данного семейства условия (P P), 

(O O ), (N N) выполняется.  
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Доказательство. Возьмем 𝑐 =
1

2
. В данном случае  𝑓1(𝑧) =

𝑧

2
+

1

2𝑧
. 

Неподвижные точки для данной функции будут точки 𝑧1 = 1, 𝑧2 = −1. 

Причем (𝑓𝑐(𝑧1))
′

= 0 и (𝑓𝑐(𝑧2))
′

= 0. Следовательно, точки 

𝑧1 = 1, 𝑧2 = −1 будут притягивающими неподвижными точками, то есть 

выполняется условие (𝑷 𝑷).  

Пусть теперь 𝑐 = 2. Тогда неподвижными точками функции 

𝑓2(𝑧) = 2 (𝑧 +
1

𝑧
) будут точки 𝑧1 = 𝑖√2, 𝑧2 = −𝑖√2. Замечаем, что 

(𝑓𝑐(𝑧1))
′

= 3 и (𝑓𝑐(𝑧2))
′

= 3. Следовательно, данные точки отталкиваю-

щие.  

Прежде, чем установить наличие случая (N N) заметим, что если 

точка 𝑧 – неподвижная точка функции 𝑓𝑐(𝑧) = 𝑐 (𝑧 +
1

𝑧
), то 

(𝑓𝑐(𝑧))
′

= 2𝑐 − 1. Действительно из равенства 𝑐 (𝑧 +
1

𝑧
) = 𝑧 получаем 

𝑐 (1 +
1

𝑧2
) = 1. Поскольку (𝑓𝑐(𝑧))

′
= 𝑐 −

𝑐

𝑧2, то из последних двух ра-

венств получаем (𝑓𝑐(𝑧))
′

= 2𝑐 − 1. 

Следовательно, будем искать такое 𝑐, чтобы выполнялось равенство 

|2𝑐 − 1| = 1. Рассмотрим 𝑐 =
1

2
+

𝑖

2
. Тогда из уравнения 

(
1

2
+

𝑖

2
) (𝑧 +

1

𝑧
) = 𝑧 найдем неподвижные точки 𝑧1 = √𝑖,  𝑧2 = −√𝑖, мо-

дуль производных в которых равен единице. Следовательно, обе точки 

𝑧1 = √𝑖, 𝑧2 = −√𝑖 нейтральные. 

Данное семейство содержит функции, обладающие гладкими множе-

ствами Жюлиа. Рассмотрим, например, 𝑐 =
1

2
. Тогда получим функцию 

𝑓1

2

(𝑧) =
1

2
(𝑧 +

1

𝑧
). Как оказалось, при замене переменных 𝑤 = 𝜑(𝑧) =

𝑧+1

𝑧−1
 

будет иметь место равенство 𝑤 = 𝜑 𝑓 𝜑−1, а множеством Жюлиа данной 

функции будет множество, 𝐽(𝑓) = {𝑐𝑖, 𝑐 ∈ 𝑅}. Бассейнами притяжения 

неподвижных точек ±1 данной функции будут множества 

 ( )( ) 11 →=+ zfCzA n
)( и  ( )( ) 11 −→=− zfCzA n

)(  являющиеся правой и ле-

вой полуплоскостями соответственно (см. рис.2). 
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Рис. 2. Множество Жюлиа функции 𝑓1

2

(𝑧) =
𝑧

2
+

1

2𝑧
 

Отметим, что в данном случае множеством Жюлиа будет граница 

двух областей, содержащих точки, орбиты которых ограничены. Отметим, 

что неподвижные притягивающие точки ±1 данной функции будут и ее кри-

тическими точками.  

Пусть теперь 𝑐 = 0,52 + 0,52𝑖. Тогда, рассмотрев границу областей, 

содержащих точки, орбиты которых ограничены, мы, в отличие от преды-

дущего случая, получим множество Жюлиа имеющее сложнейшую струк-

туру (см. рис. 3).  

 
Рис. 3. Множество Жюлиа функции 

𝑓0,52+0,52𝑖(𝑧) = (0,52 + 0,52𝑖)(𝑧 + 1/𝑧) 

Решая уравнение 𝑓0,52+0,52𝑖(𝑧) = 𝑧, мы убеждаемся, что обе непо-

движные точки функции 𝑓0,52+0,52𝑖 будут отталкивающими, что непо-

средственно влияет на форму множества Жюлиа которое, будучи грани-

цей между белой и черной областями, становится вполне разрывным, в 

отличие от прямой линии, являющейся множеством Жюлиа функции 𝑓1

2

 , 

которая имеет две неподвижные притягивающие точки. 

Студентам полезно предложить здесь с помощью множества Жюлиа 

функции 𝑓0,52+0,52𝑖(𝑧), создать художественную композицию. 

Рассмотрим еще одну функцию 𝑓(𝑧) = 𝑧 −
1

𝑧
, для которой неподвиж-

ной нейтральной точкой будет бесконечно удаленная точка. Бассейном 
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притяжения бесконечно удаленной нейтральной точки будет множество 

 ( )( ) →= zfCzA n
)( , являющееся объединением верхней и нижней 

полуплоскостей. Студентам следует убедиться в справедливости данного 

суждения.  

Покажем, что орбита точки, находящейся на мнимой оси не стре-

мится к бесконечности. Действительно, если точка имеет достаточно 

большую по модулю абсциссу, то ее итерации {𝑥𝑛} 𝑛 = 1, 2, 3, … будут 

приближаться к началу координат до тех пор, пока не попадут в интервал 

(−1; 1). Как только абсцисса 𝑥𝑛 некоторой итерации вновь окажется по 

модулю больше единицы, то орбита точки также начнет приближаться к 

началу координат и не будет стремиться к бесконечности.  

Поскольку бассейном притяжения точки 𝑧 = ∞ являются верхняя и 

нижняя полуплоскости, то согласно [8] множеством Жюлиа для функции 

𝑓1(𝑧) = 𝑧 −
1

𝑧
 будет граница бассейнов притяжения – множество Жюлиа 

(см. рис. 4), совпадающая с вещественной осью ℝ ⋃{∞} на комплексной 

плоскости �̅�.  

 

 

 

 

 

  

Рис. 4. Множество Жюлиа функции 𝑓(𝑧) = 𝑧 −
1

𝑧
 

Отметим интересный факт. Функции 𝑓1

2

(𝑧) =
𝑧

2
+

1

2𝑧
 и 𝑓(𝑧) = 𝑧 −

1

𝑧
 

имеют разную структуру неподвижных точек, а множество Жюлиа у каж-

дой из них является прямая линия.  

Отметим также, что студентам предлагается разработать 

соответствующие алгоритмы самостоятельно используя при 

необходимости учебное пособие [] 

Этап 3. 

Рассмотрим семейство функцию 𝑓(𝑧) = 
𝑧3+6

𝑧+3
. Выявим структуру ее 

неподвижных точек, используя математические методы и программу 

«Scilab». Получим три неподвижные точки z1 = – 2, z2,3 = 
3±√3𝑖

2
. Найдем 

производную ƒ (z) = 
𝑧3+6

𝑧+3
:  
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(𝑓 ′(𝑧)) = |
3𝑧2∙(𝑧+3)−𝑧3−6

(𝑧+3)2 | = |
2𝑧3+9𝑧2−6

(𝑧+3)2 |. Выявим характер неподвижной 

точки 𝑧1: |𝑓 ′(𝑧1)| = |
2(−2)3+9(−2)2−6

(−2+3)2 | = |
−16+36−6

1
| = 14 > 1.  

Таким образом, 𝑧1 – отталкивающая неподвижная точка. 

Для выявления характера неподвижных точек 𝑧2 и 𝑧3 используем 

программу «Scilab on Cloud»: 

|𝑓 ′(𝑧2)| = |
2(

3+√3𝑖

2
)

3

+9(
3+√3𝑖

2
)

2

−6

((
3+√3𝑖

2
)+3)

2 | = | 
2

(27+27√3𝑖−27−3√3𝑖)

8
+9(

9+6√3𝑖−3

4
)−6

((
3+√3𝑖

2
)+3)

2 | = 

= |
(

24√3𝑖+81+54√3𝑖−27−24

4
)

((
3+√3𝑖

2
)+3)

2 | = |
5+13√3𝑖

13+3√3𝑖
| ≈ 0,9286 + 1,3609𝑖. 

Для развития креативности студентов здесь уместно предложить им 

выполнить самостоятельно проверку (например, с точностью до четырех 

знаков) вышеприведенных вычислений, используя математический пакет 

Mathcad.  

𝑖 ≔ √−1 𝑎 ≔ 1 + 1 ∙ 𝑖 𝑏 ≔ 1 + 1 ∙ 𝑖 

𝑎 ≔ 2 [
(3 + √3 ∙ 𝑖)

2
]

3

+ 9 (
3 + √3 ∙ 𝑖

2
)

2

− 6 𝑏 ≔ [[(
3 + √3 ∙ 𝑖

2
) + 3]

2

] 

𝑎

𝑏
= 0.9286 + 1.3609𝑖 

5 + 13 ∙ √3𝑖

13 + 3 ∙ √3𝑖
= 0.9286 + 1.3609𝑖 

Поскольку |𝑓 ′(𝑧2)| =
а

𝑏
≈ 0,9286 + 1,3609𝑖 и |

5+13√3𝑖

13+3√3𝑖
| ≈ 0,9286 +

+1,3609𝑖, то можно заключить, что вычисления, проведенные в Mathcad 

и Scilab on Cloud совпадают.  

|𝑓 ′(𝑧3)|= | 
2(

3−√3𝑖

2
)

3

+9(
3−√3𝑖

2
)

2

−6

((
3−√3𝑖

2
)+3)

2 | =| 
2

(27−27√3𝑖−27+3√3𝑖)

8
+9(

9−6√3𝑖−3

4
)−6

((
9−√3𝑖

2
))

2 | = 

 = |
(

−27√3𝑖+3√3𝑖+54−54√3𝑖−24

4
)

((
81−18√3𝑖−3

2
))

2 | = |
5−13√3𝑖

13−3√3𝑖
| 

И здесь уместно предложить студентам выполнить самостоятельно 

проверку (с точностью до четырех знаков) выше приведенных 

вычислений, используя математический пакет Mathcad. 
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Положим �̂�2 = 
5+13√3𝑖

13+3√3𝑖
 . Умножим числитель и знаменатель указанной 

выше дроби на сопряженное знаменателю число. Получим: 

�̂�2 = 
5+13√3𝑖

13+3√3𝑖
 = 

(5+13√3𝑖)(13−3√3𝑖)

(13+3√3𝑖)(13−3√3𝑖)
 = 

65− 15√3𝑖+ 169√3𝑖+117

169−39√3𝑖+39√3𝑖+27
 = 

182+154√3𝑖

196
 = 

= 
13+11√3𝑖

14
. Пусть �̂�2 = 

13+11√3𝑖

14
. Выясним характер неподвижной точки: 

�̂�2 = 
13+11√3𝑖

14
, для этого вычислим модуль значения �̂�2. 

|�̂�|2 = √(
13

14
)2 + (

11√3

14
)2 = √

169

196
+

363

196
 = √

532

196
 = 

√532 

14
 > 1. Таким образом, 𝑧2 −

 отталкивающая неподвижная точка. 

Студенты должны проверить правильность проведенных 

вычислений с помощью ИКТ. 

Для развития гибкости мышления здесь студентам следует 

предложить установить с помощью программы «Scilab on Cloud» и 

непосредственным вычислением, что точка 𝑧3 является отталкивающей 

неподвижной точкой.  

Таким образом, |(𝑓(𝑧1))
′
| > 1, |(𝑓(𝑧2))

′
| > 1 , |(𝑓(𝑧3))

′
| > 1 – имеет 

место случай (О О О). 

Этап 4. 

Следуя [3], Обозначим через 𝑖(𝑓, 𝑧0) – индекс неподвижной точки 𝑧0 

и будем считать, что 𝑖(𝑓, 𝑧0) =
1

2𝜋𝑖
∮ (

𝑑𝑧

𝑧−𝑓(𝑧)
), где интегрирование ведется 

в положительном направлении вдоль маленького замкнутого контура, 

окружающего точку 𝑧0. То есть индекс неподвижной точки называется 

вычет 
1

2𝜋𝑖
∮ (

𝑑𝑧

𝑧−𝑓(𝑧)
) функции 𝜑(𝑧) =

1

𝑧−𝑓(𝑧)
 относительно точки 𝑧0. 

Развивая важнейшие креативные качества, вычислим неподвижные 

точки ƒ(z) = 
𝑧3+6

𝑧+3
 , используя теорию вычетов. Такой подход для студентов 

оказывается совершенно новым, развивающим важное креативное 

качество – толерантность к новизне. Напомним, что неподвижными 

точками функции ƒ(z) = 
𝑧3+6

𝑧+3
 являются точки z1 = – 2, 

z2,3 = 
3±√3𝑖

2
 

Рассмотрим функцию φ(z) = 
1

𝑧−𝑓(𝑧)
=

1

𝑧−
𝑧3+6

𝑧+3

=
−𝑧−3

𝑧3 − 𝑧2 − 3𝑧 + 6
 . 
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𝑖(𝑓, −2) =
1

1 − (𝑓(−2))′
=

1

2𝜋𝑖
∮ 𝜑 (𝑧)𝑑𝑧 = 

= −
1

2𝜋𝑖
∮ (

(𝑧+3)𝑑𝑧

𝑧3−𝑧2−3𝑧+6
) −

1

2𝜋𝑖
∮ (

(𝑧+3)𝑑𝑧

(𝑧+2)(𝑧−
(3+√3𝑖)

2
)(𝑧−

(3−√3𝑖)

2
)
) =

= 𝑙𝑖𝑚
𝑧→−2

𝜑 (𝑧)(𝑧 + 2) = 𝑙𝑖𝑚
𝑧→−2

(
(−𝑧−3)

(𝑧−
(3+√3𝑖)

2
)(𝑧−

(3−√3𝑖)

2
)
) = =

−1

(−2−
(3+√3𝑖)

2
)(−2−

(3−√3𝑖)

2
)

=
−1

(
−7−√3𝑖

2
)(

−7+√3𝑖

2
)

=
−1

49−7√3𝑖+7√3𝑖+3

4

=
−1

13
=

1

−13
. 

Таким образом, 
1

1−(𝑓(−2))′
 = 

1

−13
. Откуда следует, что :|𝑓 ′(z1)| = 14. 

Найдем индекс второй неподвижной точки. Проведем вычисления с 

помощью программы «Scilab on Cloud». Получим: 

i(ƒ, 
(3+√3𝑖)

2
) = 

1

1−(𝑓′(
(3+√3𝑖)

2
))

 = 
1

2𝜋𝑖
∮ 𝜑 (𝑧)𝑑𝑧 = – 

1

2𝜋𝑖
∮ (

(𝑧+3)𝑑𝑧

𝑧3−𝑧2−3𝑧+6
) = 

= – 
1

2𝜋𝑖
∮ (

(𝑧+3)𝑑𝑧

(𝑧+2)(𝑧−
(3+√3𝑖)

2
)(𝑧−

(3−√3𝑖)

2
)
) = 𝑙𝑖𝑚

𝑧→
(3+√3𝑖)

2

𝜑 (𝑧) (𝑧 −
(3+√3𝑖)

2
) =  

= 𝑙𝑖𝑚
𝑧→

(3+√3𝑖)

2

(
(−

(3+√3𝑖)

2
−3)

(𝑧+2)(𝑧−
(3−√3𝑖)

2
)
) = 

(−
(3+√3𝑖)

2
−3)

(
(3+√3𝑖)

2
+2)(

(3+√3𝑖)

2
−

(3−√3𝑖)

2
)
 = 

= 
(−

(3+√3𝑖)

2
−3)

(
(7+√3𝑖)

2
)(

2√3𝑖

2
)
 = 

(−
(3+√3𝑖)

2
−3)

14√3𝑖−6

4

 = 
−9−√3𝑖

2
 ∙ 

4

14√3𝑖−6
 = 

−18−2√3𝑖

14√3𝑖−6
 = 

−9−√3𝑖

−3+7√3𝑖
.  

Таким образом, 
1

1−(𝑓′(
(3+√3𝑖)

2
))

 = 
−9−√3𝑖

−3+7√3𝑖
 .  

Аналогично находим: 

i(ƒ, 
(3−√3𝑖)

2
) = 

1

1−(𝑓(
(3−√3𝑖)

2
))′

 = 
1

2𝜋𝑖
∮ 𝜑 (𝑧)𝑑𝑧 = - 

1

2𝜋𝑖
∮ (

(−𝑧−3)𝑑𝑧

𝑧3−𝑧2−3𝑧+6
) = 

= - 
1

2𝜋𝑖
∮ (

(−𝑧−3)𝑑𝑧

(𝑧+2)(𝑧−
(3+√3𝑖)

2
)(𝑧−

(3−√3𝑖)

2
)
) = 𝑙𝑖𝑚

𝑧→
(3−√3𝑖)

2

𝜑 (𝑧) (𝑧 −
(3−√3𝑖)

2
) =  

= 𝑙𝑖𝑚
𝑧→

(3−√3𝑖)

2

(
(− 

(3−√3𝑖)

2
−3)

(𝑧+2)(𝑧−
(3+√3𝑖)

2
)
) = 

(− 
(3−√3𝑖)

2
−3)

(
(3−√3𝑖)

2
+2)(

(3−√3𝑖)

2
−

(3+√3𝑖)

2
)
 = 

= 
(− 

(3−√3𝑖)

2
−3)

(
(7−√3𝑖)

2
)(

−2√3𝑖

2
)
 = 

(− 
(3−√3𝑖)

2
−3)

−14√3𝑖−6

4

 = 
−9+√3𝑖

2
 ∙ 

4

−14√3𝑖−6
 = 

−18+2√3𝑖

−14√3𝑖−6
 = 

−9+√3𝑖

−3−7√3𝑖
. 
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Таким образом, 
1

1−(𝑓(
(3−√3𝑖)

2
))′

 = 
−9+√3𝑖

−3−7√3𝑖
 . 

Проверим, что сумма индексов неподвижных точек равна нулю. То 

есть покажем, что i(ƒ, –2) + i(ƒ, 
(3+√3𝑖)

2
) + i(ƒ, 

(3−√3𝑖)

2
) = 0.  

Действительно: 

−9−√3𝑖

−3+7√3𝑖
 + 

−9+√3𝑖

−3−7√3𝑖
+ 

1

−13
 = 

27+3√3𝑖+63√3𝑖−21+27−3√3𝑖−63√3𝑖−21

(−3+7√3𝑖)(−3−7√3𝑖)
 + 

1

−13
 = 

=
1

13
−

1

13
= 0 

Итак, мы имеем: 

1

1−(𝑓′(−2))
=  

1

−13
 , 

1

1−(𝑓′(
(3+√3𝑖)

2
))

 = 
−9−√3𝑖

−3+7√3𝑖
, 

1

1−(𝑓′(
(3−√3𝑖)

2
))

 = 
−9+√3𝑖

−3−7√3𝑖
 . 

Таким образом,  

1 − (𝑓 ′(−2)) = −13, 1 − (𝑓 ′ (
(3+√3𝑖)

2
)) = 

−3+7√3𝑖

−9−√3𝑖
, 1 − (𝑓 ′ (

(3−√3𝑖)

2
)) = =

−3−7√3𝑖

−9+√3𝑖
. 

Далее имеем: 

(𝑓(−2))′ = 14, (𝑓 (
(3+√3𝑖)

2
))

′

 = 1 − 
−3+7√3𝑖

−9−√3𝑖
 = 

−9−√3𝑖+3−7√3𝑖 

−9−√3𝑖
 = 

−6−8√3𝑖 

−9−√3𝑖
 = =

(−6−8√3𝑖) (−9+√3𝑖)

(−9−√3𝑖)(−9+√3𝑖)
 = 

54−6√3𝑖+72√3𝑖+24

81−9√3𝑖+ 9√3𝑖+3
 = 

78+66√3𝑖

84
 = 

13+11√3𝑖

14
.  

Полученные результаты согласуются с вычислениями, 

проведенными в предыдущем этапе. 

Далее студентам предлагается установить, что значение 

производной (𝑓 ′ (
(3−√3𝑖)

2
)) совпадает с соответствующим значением, 

вычисленном в предыдущем этапе. 

В заключение отметим, что при выполнении ММИЗ «Структура 

неподвижных точек рациональных функций и множества Жюлиа» 

студенты решают нестандартные задачи, связанные с выявлением 

структуры неподвижных точек и исследованием множеств Жюлиа, 

сталкиваются с неожиданными связями между значением производных в 

неподвижных точках функции и вычетами относительно данных точек, 

знакомятся с новыми методами исследования, выдвигают гипотезы и 

осуществляют их проверку, разрабатывают новые алгоритмы построения 

множеств Жюлиа, что позитивно влияет на развитие таких важнейших 
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креативных качеств, как интуиция, оригинальность, гибкость мышления 

и толерантность к новизне. При построении множеств, орбиты каждой 

точки которых ограничены, студенты развивают эстетические 

способности, неразрывно связанные с креативными качествами. Кроме 

того, при выполнении ММИЗ студенты используют как математические 

методы, так и компьютерные технологии, что усиливает их мотивацию и 

к математике, и к программированию. 
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В середине 20 века американский психолог Джой Пол Гилфорд в 

рамках своей концепции креативности впервые выделил два основных 

типа мышления: конвергентное и дивергентное. Конвергентное мышле-

ние было определено как способность приходить к однозначному реше-

нию поставленной проблемы, дивергентное мышление – как способность 

генерировать множество решений для одной проблемы, то есть искать ре-

шение поставленной задачи в разных направлениях [2]. 

Конвергентное мышление, в основном, работает в случае, где необхо-

димо последовательно и алгоритмично решать ту или иную задачу на ос-

нове имеющихся знаний и опыта, при этом используя некоторый шаблон 

решения. Данный тип мышления необходим в жизни, без него человеку 

сложно существовать, и, как правило, конвергентное мышление преиму-

щественно развивается на уроках в школе, где обучающиеся решают ма-

тематические задачи, выполняют действия в определенном порядке, пере-

водят иностранные тексты на другой язык по заданному алгоритму и др. 

В 21 веке при переходе информационного общества к цифровому, 

необходимо, помимо конвергентного мышления, развивать у обучаю-

щихся и дивергентное мышление, которое по-другому определяют как 

«творческое» [3]. Такая необходимость возникает прежде всего из-за 

внешних факторов – современный мир быстро меняется, его изменения 

затрагивают все сферы жизнедеятельности человека и для того, чтобы 

быть востребованным специалистом в быстроменяющемся цифровом об-

ществе необходимо не только уметь мыслить рационально, но и обладать 

способностью видеть различные пути решения возникающих задач в 

условиях некоторой неопределенности. 

Проанализировав вакансии в открытых источниках, в частности, на 

сайте компании HeadHunte, было замечено, что все чаще и чаще в объяв-

лениях встречаются такие требования к соискателям, как креативность, 

умение нестандартно мыслить, реализовывать и адаптировать идеи (про-

екты) на основе творческого подхода, что и прописано в Концепции ба-

зовой модели компетенций цифровой экономики [4]. Эти требования 

можно отнести к характеристикам дивергентного мышления. Таким об-

разом, чтобы после окончания среднего профессионального или высшего 

учебного заведения выпускники с большей долей вероятности могли 

успешно конкурировать на рынке труда, а также быть более адаптивными 
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к постоянно меняющимся условиям цифрового общества необходимо 

уже в школе развивать дивергентное мышление, наравне с развитием 

конвергентного мышлениия. 

Развитие конвергентного мышления, по мнению психолога 

Р.С. Немова [1], строится на развитии следующих логических операций: 

анализа, синтеза, обобщения, сравнения, конкретизации. Перечисленные 

операции развивают на всех предметах школьного курса, что и предпи-

сывает ФГОС общего образования. 

Для понимания как развивать дивергентное мышление необходимо 

уточнить критерии, на основе которых характеризуют данный тип мыш-

ления. Выделяют следующие пять особенностей дивергентного мышле-

ния: 

− беглость – способность генерировать бесконечный поток идей; 

− гибкость – способность находить и применять разнообразные под-

ходы и стратегии при решении поставленной задачи; 

− оригинальность – способность создавать новые и необычные реше-

ния; 

− разработанность – способность создавать новые идеи адекватно по-

ставленной задаче; 

− систематичность – способность охватить все проблемы одним взгля-

дом [2]. 

Перечисленные особенности дивергентного мышления лучше всего 

можно развивать в творческих и гуманитарных направлениях, о чем сви-

детельствуют тесты на определение уровня дивергентного мышления (те-

сты Д.П. Гилфорда и Э.П. Торренса [2]), в которых задачи формулиру-

ются следующим образом: дорисуйте картину, придумайте необычное 

название, опишите как можно большее количество способов использова-

ния объекта и тому подобное. Однако, и в предметах математического, 

технического, циклов, также можно развивать творческое мышление. 

Самым перспективным школьным предметом, в котором можно раз-

вивать дивергентное мышления, можно считать информатику, так как по-

мимо логической составляющей в содержании этого предмета много 

творческих задач. 

Рассмотрим каким образом можно развивать дивергентный тип 

мышления на факультативном курсе «Моделирование и реализация ком-

пьютерных игр» в 7-9 классах. 
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Главной особенностью дивергентного мышления является генериро-

вание большого количества решений одной проблемы, а содержание фа-

культативного курса по разработке компьютерных игр может предоста-

вить достаточное количество возможностей для такой генерации [5]. 

Например, при разработке всех четырех игр, входящих в содержание фа-

культативного курса, таких как «Арканоид», «Покорми хомяка», «Космо-

шутер» и «Бродилка» обучающиеся постоянно сталкиваются с возника-

ющими ошибками при тестировании разработанных фрагментов игр, что 

и иллюстрирует возможность постоянного поиска большое количества 

решений. Так при разработке игры «Арканоид» обучающиеся тестируют 

фрагмент игры и сталкиваются с проблемой передвижения мяча – мяч 

пролетает через построенные барьеры, и игра не получается такой, какая 

была задумана. При этом тестирование очередного фрагмента игры да-

ется в качестве домашнего задания, что может исключить возможность 

использования творческих идей каждого обучающегося, то есть списыва-

ния идей у одноклассников. Учитель помимо тестирования фрагмента 

игры, для развития дивергентного мышления, может дополнить домаш-

нее задание следующим упражнением – попросить обучающихся нарисо-

вать схему или схематические картинки того, каким образом можно ис-

править сложившуюся ситуацию, при этом дать задание – придумать бо-

лее 10 идей решения возникшей ошибки. Таким образом, такое домашнее 

задание будет способствовать развитию беглости и гибкости мышления, 

так как количество решений данной задачи может быть достаточно боль-

шим, а сами решения могут быть абсолютно разнообразными. 

Также можно развивать дивергентный тип мышления при разра-

ботке каждой игры факультативного курса, например, на стадии создания 

словесной модели, а именно ставить перед обучающимися общую задачу 

«Придумать 20 бонусов для игры «Бродилка» и рассказать для чего они 

нужны». Логика игры «Бродилка» заключается в том, что главный герой 

должен преодолеть препятствия в виде стен и врагов, не потерять все 

жизни, собрать бонусы и нужное количество кристаллов для открытия 

двери, в которую необходимо попасть. Бонусы в такой игре могут быть 

разными – от восстановления жизней до получения нового орудия для 

преодоления очередной преграды в игре, при этом создать бонус для вос-

становления жизни значительно проще, чем новое оружие. В процессе 

выполнения данного задания первые несколько бонусов, вероятнее всего, 

будут одинаковыми у всех обучающихся, но по мере роста количества 

решений остальные идеи будут более оригинальными. Более сложное 
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задание на бонусы в игре можно дать на этапе разработки собственного 

проекта, а именно объявить о том, чтобы самые необычные бонусы, при-

думанные в игре «Бродилка» обучающиеся могут трансформировать в 

бонус для своего проекта и должны придумать как минимум 5 способов 

реализации данного бонуса. При выполнении этого задания намеренно 

требуется меньшее число способов, чем в предыдущих заданиях, так как 

эта задача является более сложной, ее решение уже зависит от работы с 

игровым движком GDevelop5. 

Еще одним заданием на развитие творческого (дивергентного) мыш-

ления может быть обязательное требование при разработке проекта –со-

здание мифического, нереального персонажа, то есть создание нового 

объекта, придумывание для него функций, несуществующих в реальном 

мире и реализация этих функций в GDevelop5. Самой важной частью фа-

культативного курса по разработке игр, способствующим развитию ди-

вергентного мышления, является итоговый проект, в котором обучающи-

еся, под руководством учителя, генерируют идеи для собственных про-

ектов, например, при помощи креативной техники «Мозговой штурм». 

Смысл этой техники заключается в поиске как можно большего количе-

ства решений для одной задачи. Наряду с рациональными идеями реше-

ния могут быть также нестандартными, странными и имеющими мало об-

щего с окружающим миром, так как цель мозгового штурма в сборе как 

можно большего количестве идей и отборе из них тех, которые можно 

воплотить в жизнь. При проведении мозгового штурма необходимо осу-

ществлять контроль, чтобы были полностью соблюдены правила этой 

креативной техники (количество важнее качества при отсутствии кри-

тики). В завершении мозгового штурма необходимо проанализировать 

полученные идеи и выбрать подходящие. В результате работы над про-

ектом обучающиеся имеют возможность реализовать свои идеи, вопло-

тив их в компьютерную игру, получить новый оригинальный игровой 

продукт, в процессе разработки которого у обучающегося развиваются 

новые нейронные связи, генерируются необычные идеи, которые при по-

мощи логических операций можно воплощать в жизнь. 

В заключении можно сделать вывод, что дивергентное мышление 

действительно необходимо в связи с постоянно меняющимися условиями 

окружающего мира и требованиями, предъявляемыми к выпускникам-

специалистам цифрового общества. Конвергентное мышление также 

необходимо для решения определенного круга задач, однако данный тип 

мышления на вполне достаточном уровне развивают в школах, при этом 
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стоит уделять немного большего времени для развития дивергентного 

мышления, что возможно в рамках факультативного курса по разработке 

компьютерных игр. 

Подводя итог нашим рассуждениям, можно сказать, что на факуль-

тативном курсе по разработке компьютерных игр можно найти возмож-

ность развития дивергентного мышления при помощи творческих задач 

и креативных техник, которую достаточно просто реализовать в рамках 

данного курса.  
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