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Цель статьи – приглашение к сотрудничеству в создании комплекта учебных ситуаций и задач, служащих развитию 
когнитивных способностей учащихся. Главное назначение такого сборника – способствовать обучению и воспитанию ма-
тематикой. Учебная ситуация по своей педагогической роли представляет собой учебный аналог так называемой жизнен-
но важной для субъекта ситуации. Последняя, в свою очередь, - это всегда ситуация выбора, содержащая в себе некоторое 
затруднение, преодоление или непреодоление которого ведет к формированию у него мировоззренческого микромеханизма 
разрешения такого затруднения (как целостного качества личности – единства эмоции-отношения, представления-знания, 
«программы» действий в их взаимосвязях). Часто это проявляется в форме побуждений к познанию, установок, позиций по 
отношению к чему-либо, кому-либо и – главное – деятельности по разрешению ситуации. И вот когда субъект включается в 
деятельность, начинают работать все ее составляющие: появляется мотив, осознается цель, намечаются средства и дейст-
вия ее достижения, формулируется ряд задач как план дальнейшей работы. В статье обсуждаются характеристики и компо-
ненты девяти учебных ситуаций, соотнесенных к периодам обучения. В этой связи дальнейшую работу над предлагаемым 
методическим проектом целесообразно организовать как разработку серий учебных заданий  и учебных ситуаций по вы-
бранным темам. 

Ключевые слова: учебная ситуация, учебные задания, когнитивные способности, обучение математике, методический 
проект. 
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Features of Formation of Educational Situations and Generation of Tasks in Mathematics Training  
of Schoolchildren in Comprehensive School 

The purpose of the article is to invite to cooperation in creation of a set of educational situations and  tasks, in order to develop 
cognitive abilities of pupils. The main purpose of such a collection is to promote education and up-bringing by means of Mathemat-
ics. The educational situation due to its pedagogical role represents an educational analog of a so-called vital situation for the subject. 
The latter, in turn, is always a situation of a choice comprising some difficulty, overcoming or not overcoming of which leads to 
formation of the  world outlook micromechanism to solve this difficulty (as a complete quality of the personality – unity of emotion- 
relation, representation- knowledge, "a programme" of actions in their interrelations). Often it is shown in the form of motives to 
knowledge, purposes, positions towards something, someone and – the main thing – to the activity to solve the situation. And when 
the subject is included into the activity all its components start to "work": a motive appears, a purpose is realized, means and actions 
of its achievement are outlined, a number of tasks as the plan of further work is formulated. In the article characteristics and compo-
nents of nine educational situations correlated by the periods of training are discussed. In this regard it is necessary to organize fur-
ther work on the offered methodical project as development of series of educational tasks and educational situations on the chosen 
subjects. 

Keywords: an educational situation, educational tasks, cognitive abilities, training Mathematics, a methodical project. 
Название проекта требует небольшого поясне-

ния… Вспоминается популярная в 80-е годы прошло-
го века юмористическая сценка в исполнении Генна-
дия Хазанова – забавный случай со студентом кули-
нарного училища на экзамене:  

(Экзаменатор) - Определите, чего не хватает в 
Вашем борще. 

- Х-х-л-е-е-ба… 
Смех в зале…  
Над чем и почему смеялись люди?  

Одна версия: над образом нерадивого студен-
та, искусно представленного знаменитым и та-
лантливым артистом – бывает: такой ученик! И 
ничего не сделаешь…  

Версия вторая: так уж учат в этом технику-
ме… У нас-то не так, у нас лучше: даже самый 
нерадивый ответит правильно на столь простой 
вопрос. Можно найти и другие объяснения. Но 
все они сводятся к одному: обучение не достигло 
запланированного результата. А это – хотим мы 
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признавать или не хотим – и раньше встречалось, 
и теперь встречается нередко.  

В чем же причины? Авторы статьи придержи-
ваются еще одной версии. Суть ее в том, что в 
подавляющем большинстве случаев обучение (в 
школе или вузе) воспринимается обучаемым (да 
и обучающим) как навязанное откуда-то сверху. 
Учитель (преподаватель) чаще всего принимает 
это как нечто само собой разумеющееся и объ-
ясняет (для себя и других): это определено про-
граммой, в конце концов – министерством, изме-
нять это можно лишь в заданных рамках и при-
держиваясь наработанных методик…  

А учащийся? Наиболее часто он слышит фра-
зу: «Решим задачу…» 

Уважаемый читатель, хотя бы на минутку 
представьте себя в роли ученика и вначале шепо-
том, потом громче произнесите: за-да-ча. Мы 
предполагаем, что несколько раз подряд вдумчи-
во произнесенное это слово у многих из вас (ис-
ключая, быть может, профессионалов от матема-
тики) вызовет ощущение чуждости, навязанно-
сти. А ситуация? 

В ряде работ одного из авторов этой статьи [3, 
4, 6] обосновано, что учебная ситуация (УС) по 
своей педагогической роли представляет собой 
учебный аналог так называемой жизненно важ-
ной для субъекта ситуации. Последняя, в свою 
очередь, - это всегда ситуация выбора, содержа-
щая в себе некоторое затруднение, преодоление 
или непреодоление которого ведет к формирова-
нию у него мировоззренческого микромеханизма 
разрешения такого затруднения (как целостного 
качества личности – единства эмоции-
отношения, представления-знания, «программы» 
действий в их взаимосвязях). Часто это проявля-
ется в форме побуждений к познанию, устано-
вок, позиций по отношению к чему-либо, кому-
либо и – главное – деятельности по разрешению 
ситуации. И вот когда субъект включается в дея-
тельность, начинают работать все ее составляю-
щие: появляется мотив, осознается цель, наме-
чаются средства и действия ее достижения, 
формулируется ряд задач как план дальнейшей 
работы… Таким образом, наша позиция состоит 
в том, что учебные задачи (УЗ) зарождаются в 
рамках УС или порождают ее в роли ее органи-
зующего ядра. Именно это и послужило для нас 
побудительным мотивом и основанием создания 
предлагаемого комплекта УС и УЗ.  
В условиях образовательного процесса целе-

сообразно специально создавать и целенаправ-
ленно использовать учебные мировоззренческие 

ситуации (УС) как педагогический инструмент 
оказания помощи познавательной деятельности 
и формирующемуся мировоззрению растущего 
человека. 

В условиях обучения любым учебным дисци-
плинам важно не только учитывать возможность 
появления УС, но нужна специальная работа 
учителя по их созданию, желательно вместе с 
учащимися, по выявлению внутри них и форму-
лировке на этой основе разнообразных УЗ, пре-
жде всего как «задач для себя». Предполагается, 
что создаваемый методический проект окажет 
помощь учителю (особенно начинающему) в ор-
ганизации познавательной деятельности учащих-
ся или студентов при изучении с ними тех или 
иных фрагментов учебных математических дис-
циплин. В связи с этим наша дальнейшая задача 
– познакомить читателя с созданными нами или 
«подсмотренными» в опыте работы учителей 
примерами УС и, как промежуточный итог, за-
дать возможные темы для их разработки. 

Учебная ситуация (УС) создается при взаимо-
действии учителя (Ул), ученика (Ук) и связы-
вающего их некоторого произведения культуры 
(ПК). Заметим, что эти обозначения вполне при-
годны и в условиях вузовского обучения. ПК со-
держит (или должно содержать) в себе «неустой-
чивое противостояние», «темноту как отсутствие 
света, мучительно нас раздирающее» [9, с. 198] и 
выступает как материализованный носитель (ме-
тодический инструмент) создания соответст-
вующей УЗ. Так что структуру УС можно пред-
ставить в виде: УС = 〈Ул; ПК; Ук〉 ≈ 〈Ул; УЗ; Ук〉. 
При этом под УЗ будем понимать единство двух 
компонентов: некоторого массива содержатель-
ных (предметных) данных  и некоторой совокуп-
ности заданий для учащихся, согласованных с 
ПК, предметными данными и несущих в себе 
какие-либо функции – воспитательные, разви-
вающие или учебные. В связи со сказанным, ти-
пы УС согласуются с типами УЗ и воспита-
тельных «сверхзадач». 

В соответствии с принятым пониманием УС, 
среди учебных заданий ее ядра (УЗ) в наличии 
должны быть такие, которые направляют учени-
ка на выработку у себя или способствуют фор-
мированию у него тех или иных ориентиров дея-
тельности и личностных качеств. В числе по-
следних могут быть взяты те, которые приведе-
ны нами [4, с. 61, 113, 157], или те, которые учи-
тель или преподаватель считает нужным форми-
ровать у школьников или   студентов. Сказанное 
по этому поводу поясним на примерах некото-
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рых учебных ситуаций, условно соотнесенных с 
периодом обучения.  

Ситуация 1 (5 - 6 классы). Маме для консер-
вации грибов потребовался 8% раствор уксусной 
кислоты. В домашнем хозяйстве имеется 70% 
уксусная кислота. Какой совет дать маме для 
разбавления концентрированного раствора ки-
слоты до нужного 8%? Можно ли составить об-
щие рекомендации, как понизить (повысить) 
процент раствора заданного вещества? 

Ситуация 2 (5 - 9 классы). В ближайшем 
рыбном хозяйстве был сооружен пруд для разве-
дения зеркального карпа. Запустили малька, и 
через некоторое время перед работниками хозяй-
ства встали вопросы: какой доход следует ожи-
дать от продажи рыбы населению? Как следует 
распределить рабочих для отлова рыбы? Как по-
мочь в решении этих вопросов, сможем ли мы 
дать разумные рекомендации, как это сделать? 

Ситуация 3 (5 - 10 классы). Представим себе, 
что мы – жители Древнего Египта, и у нас есть 
участки земли в пойме реки Нил. Я и кто-то из 
вас (кто желающий?) имеем участки с общей 
границей по линии AN, а вместе наши участки 
имеют форму четырехугольника ABCD. Участки 
до разлива реки имели одинаковую площадь. 
Предположим, что до разлива реки так хорошо 
удалось закрепить шесты во всех вершинах, что 
после спада воды их отыскали. И лишь шест N 
исчез бесследно. Можно ли восстановить грани-
цу по AN так, чтобы наши участки по-прежнему 
были одинаковой площади? 

Ситуация 4 (8 - 11 классы и студенты). При 
застройке некоторого жилого массива общей 
жилой площадью, например, 40000 кв. м, строи-
тельная фирма встала перед необходимостью 
определения затрат на строительство. Естествен-
но при этом стремиться к определению наи-
меньшей стоимости застройки. Какую сумму за-
трат планировать, как мы можем участвовать в 
таком планировании и что для этого нам нужно 
сделать?  

Заметим, что приведены примеры именно си-
туаций, а не математических задач – задачи надо 
еще «увидеть», сформулировать, причем это си-
туации действительно с «ученическим» лицом, 
то есть обращенные непосредственно к обучае-
мым. Как правило, даже «слабые» ученики (по 
наблюдениям учителей) «вдруг» начинают чув-
ствовать себя участниками (!) подобного рода 
ситуаций и начинают предлагать свои версии их 
разрешения. Это – уже начало их движения к по-
стижению собственной деятельности, к осозна-

нию своих действий и используемых средств (в 
том числе и таких, как определения, теоремы) и 
т.п., то есть – к постижению азов научного по-
знания. 

Конкретизированные задания подобных типов 
УС и УЗ составляются по следующей схеме: (1) 
определяется система взаимосвязанных качеств, 
формирование которых запланировано на серию 
занятий или на весь курс обучения (тип УС); (2) 
эти качества переводятся в форму общих вопро-
сов: что нужно сделать для формирования нуж-
ных качеств? (3) Используя намеченный к изуче-
нию программный материал, мы подбираем не-
обходимый массив содержательных данных, взя-
тых из опыта, из СМИ или школьных пособий, и 
на него налагается серия ранее приведенных или 
других вопросов. Многие задания имеют комби-
нированный тип.   

Выделим некоторые апробированные на 
практике типы УЗ и соотнесенных с ними УС.  

УЗ типа 1 (УЗ-1 – воспроизводство знаний). 
Дано: различные характеристики реально суще-
ствующих, встречающихся в природе, в практике 
человека или идеальных объектов или явлений 
(характеристики могут быть не связаны между 
собой ни по содержанию, ни по предметной об-
ласти). 

ЗАДАНИЯ: 1. Проанализируйте имеющиеся 
характеристики: назовите их, сопоставьте друг с 
другом; скажите, что они отмечают (выделяют) в 
данных объектах (явлениях). По возможности, 
отнесите их к одному или разным группам (ти-
пам, классам); опишите характеристики словами, 
символами. 2. Найдите математические зависи-
мости между некоторыми характеристиками, 
выразите найденные зависимости в символиче-
ской или другой форме. 3. Скажите, какую связь 
(связи) между характеристиками отражает выяв-
ленная зависимость, к какой области математи-
ческих знаний она относится, расскажите об 
этом товарищу или зафиксируйте письменно. 4. 
Найдите в учебниках или приведите свои другие 
примеры найденной зависимости. 

УЗ типа 2 (УЗ-2 – воспроизводство матема-
тической деятельности). Дано: 1) набор матема-
тических символов (обозначений чисел, букв, 
названий фигур и т.п.); 2) набор знаков матема-
тических действий над соответствующими мате-
матическими объектами. 

ЗАДАНИЯ: 1. Используя символы из обоих 
наборов, составьте известные вам: а) формулы 
(со знаком =); б) другие выражения, не содержа-
щие знаков <; =; >; г) неравенства. 2. Составьте 
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выражения или формулы, которые вам еще не 
встречались (нарушать правила использования 
знаков запрещается!); составьте  с использовани-
ем тех же символов имеющие смысл утвержде-
ния. 3. Объясните полученные вами новые зави-
симости или утверждения, как вы их понимаете 
(например, с использованием ранее известных 
зависимостей, примеров, в том числе из жизни и 
т.д.); отметьте совершенно новые для вас выра-
жения или утверждения. 4. По возможности най-
дите примеры из знакомых вам областей знаний 
(физики, техники, химии и т.п.), из окружающего 
вас природного мира или придумайте свои на 
применение новой зависимости, выделите такие 
примеры из сообщений учителя, учащихся или 
из книг, в том числе и по другим областям зна-
ний. 5. Объясните ваши шаги, приведшие к но-
вой зависимости или сформулированному вами 
утверждению. 6. Сделайте вывод о том, в какой 
очередности могут быть получены математиче-
ские зависимости и найдены их реальные прооб-
разы. 

УЗ типа 3 (УЗ-3 – знакомство с построением 
«маленьких теорий»). Дано: 1) некоторый набор 
математических утверждений, относящихся, в 
частности, к разным областям математических 
знаний; 2) несколько изолированных, единичных 
утверждений. 

ЗАДАНИЯ: 1. Определите, какие утвержде-
ния из данного набора относятся к одной пред-
метной области знаний (к одной системе поня-
тий, фигур, к одному кругу задач, методов их 
решения, к одной теории и т.п.), отделите про-
чие; объясните ваши действия, назовите пред-
метную область знаний для большинства выде-
ленных утверждений. 2. Определите, какие из 
изолированных утверждений относятся к той же 
предметной области, объясните свой вывод. 3. 
Ответьте на вопрос: нельзя ли в выделенном на-
боре утверждений указать основные, главные – 
обосновывающие утверждения – и утверждения-
следствия? Если можно, то с опорой на интуи-
цию отберите минимальный набор обосновы-
вающих (главных) утверждений. 4. Докажите 
какие-нибудь из изолированных утверждений на 
основе выбранного вами минимального набора 
обосновывающих. 5. Сформулируйте какие-
нибудь следствия этой теории, докажите их. Вы 
построили «маленькую» теорию. 

УС(З)-4 – овладение математическим язы-
ком и речью, обучение общению, развитие ин-
туиции.  

Дано: некоторый математический объект. Он 
может быть задан в форме, например, описания 
текстом, отдельными словами или жестами, ри-
сунком, системой символов, текстовой задачей, 
примером и т.п. 

ЗАДАНИЯ: 1. Назовите объект, о котором го-
ворится в «дано», выделите заданные в тексте 
характеристики этого объекта (свойства, связи с 
другими объектами, количественные, структур-
ные характеристики и пр.). 2. Какими еще харак-
теристиками обладает этот объект? Опираясь на 
описание объекта в «дано» и ваши представле-
ния, расскажите о нем все что знаете, что вам 
известно или представляется вашему уму, рас-
скажите так, чтобы вас поняли. 3. Сформулируй-
те к данному в тексте описанию объекта ряд во-
просов, выделите в нем неизвестные вам свойст-
ва, выскажете предположения (гипотезы), чтобы 
получилось несколько различных задач. 4. Для 
данного объекта на основе своих интуитивных 
представлений подберите или постройте анало-
гичные по некоторым из выделенных свойств; 
сформулируйте для них аналогичные задачи. 
Почему они аналогичны предыдущим, поддают-
ся ли они решению? 5. Предложите решение 
сформулированных вами задач.  

УС(З)-5 – формирование системных пред-
ставлений о математических понятиях, об их 
сходстве и различии, о переходе по аналогии. 

Дано: математическое понятие или система 
понятий. 

ЗАДАНИЯ: 1. Приведите для них какую-
нибудь наглядную модель (предметную, симво-
лическую, графическую), иллюстрирующую их 
смысл, связи между понятиями и т.п. 2. Сформу-
лируйте определение понятия, опишите его 
свойства, которые не отражены в его определе-
нии; укажите понятия, которые используются 
при определении данного, в описании его 
свойств. 3. Для системы понятий выделите связи 
между ними (логические, порождающие, другие 
связи-отношения). Расскажите об этих связях, 
сформулируйте соответствующие математиче-
ские предложения. 4. В смежных с математикой 
областях знаний для рассмотренной системы по-
нятий найдите прообразы. Объясните расхожде-
ния или какие-то изменения в системе понятий 
при их применении в других областях знаний, на 
практике. 5. От данных понятия или системы по-
нятий перейдите к аналогичным, используя из-
вестные действия и операции. Исследуйте анало-
гичные объекты, сформулируйте по отношению 
к ним гипотезу, задачи. 
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УС(З)-6 – осознание деятельности, ее алго-
ритмизация в соответствии с правилом (опре-
делением), свертывание алгоритма в правило.  

Дано: математическое правило, применение 
которого к конкретным объектам приводит к оп-
ределенному результату (например, правила 
сложения дробей, умножения многозначных чи-
сел, рациональных чисел; раскрытия скобок, 
действий с неравенствами; дифференцирования 
и интегрирования функций, вычисление опреде-
ленного интеграла по определению и т.п.). 

ЗАДАНИЯ: 1. Объясните своими словами 
свои действия в соответствии с данным прави-
лом или определением; выделите отдельные ша-
ги. 2. Укажите последовательность, в которой 
нужно выполнять выделенные вами шаги; по-
пробуйте выполнить эту последовательность ша-
гов над конкретными данными. Все ли шаги ва-
ми выделены? Получается ли нужный результат? 
Пополните систему действий (шагов), уточните 
их. 3. Постройте алгоритмы действий, соответст-
вующих применению рассмотренного правила (в 
конкретном или любых возможных случаях). 4. 
На основе построенного (выделенного) вами или 
известного алгоритма деятельности сформули-
руйте краткое правило так, чтобы в нем сохрани-
лись ясность деятельности по получению задан-
ного результата, главные шаги деятельности, 
возможность пользоваться им другими. 5. Рас-
смотрите какую-нибудь деятельность с матема-
тическими объектами (вначале известную вам, 
затем новую, еще не изученную, например, опи-
санную на дальнейших страницах учебника). По-
стройте для нее последовательность шагов, алго-
ритм. Затем по алгоритму сформулируйте прави-
ло действий с данными объектами. 

УЗ(С)-7 (формирование начальных представ-
лений о пользе математики и первых шагов по-
знания). Учащимся 5 класса предлагается (может 
быть предъявлен в разных формах) следующий 
набор данных.  

Дано: 15 тонн – грузоподъемность одной ав-
томашины. До обеда с грузом приехало 5 машин, 
после обеда еще «с» машин.  

Учащимся последовательно предлагаются 
следующие задания: 

1. Составьте какую-нибудь задачу по приве-
денным данным. 2. Пусть требуется найти коли-
чество груза, которое привезли все машины за 
весь день. Обозначим это количество буквой х. 
Составьте выражение, с помощью которого 
можно было бы определить х по известным дан-
ным. Сформулируйте полностью задачу. 3. При 

решении сформулированной задачи мы получи-
ли выражение: х = 15(5 + с). Какие значения мо-
жет принимать переменная с; переменная х? Мо-
гут ли они принимать значения 10; 3; 0; 6,7; 100; 
1/2? (В 6 классе целесообразно в ряд приведен-
ных значений внести отрицательные числа, в 
старших классах – иррациональные). А если «за-
быть» о задаче? Какие из приведенных значений 
может принимать каждая переменная без взаи-
мосвязи с другой переменной? Во взаимосвязи с 
ней? Какие не может? 4. Дана формула х = 15(5 + 
с). Придумайте какую-нибудь задачу, придавая 
переменным и постоянным какой-нибудь 
смысл... 

Заметим, что в результате описанной проце-
дуры «навешивания» разных учебных заданий на 
один и тот же массив данных (каждое из таких 
заданий несет на себе соответствующую воспи-
тательную цель), мы получили серию учебных 
задач (УЗ), вводящих учащихся в несколько от-
личающиеся друг от друга учебные ситуации 
(УС). Деятельность учащихся по разрешению 
таких ситуаций приводит к формированию у них 
целого спектра мировоззренческих качеств [4, с. 
117-119],  причем идет на разных уровнях – от 
простейших представлений до понимания и при-
обретения некоторых важных умений. 

В приведенном примере УЗ организация ра-
боты началась с предъявления учащимся данных 
для одной задачи, закончилась же она требова-
нием составить свои задачи по полученной фор-
муле. Можно было бы несколько по-иному орга-
низовать описанную деятельность: опытные учи-
теля разным группам учащихся класса предла-
гают в начале урока набор одинаковых числовых 
данных, но имеющих для каждой группы раз-
личный прикладной смысл, хотя и приводящий в 
результате к одной формуле. Тем самым, во-
первых, учащиеся сразу же начинают осознавать, 
что разные по сюжету и смыслу задачи могут 
описываться одинаковыми математическими 
конструкциями, во-вторых, учащимся оказывает-
ся помощь при выполнении задания 4. В резуль-
тате удается добиться большей самостоятельно-
сти и большего разброса сюжетов формулируе-
мых учащимися задач, к чему и надо стремиться.  

УС-7 (продолжение). После соответствующей 
работы ученики дают следующие «прочтения» 
уже знакомой формулы: 1) Имеется альбом в 15 
страниц, на каждой странице по 5 российских и 
«с» иностранных марок. Сколько всего в альбоме  
марок? 2) Велосипедист ехал со скоростью 15 
км/ч. После «с» часов езды он сделал привал, 
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затем еще ехал до конечного пункта 5 ч. Сколько 
всего километров проехал велосипедист? 

Можно утверждать, что с помощью приве-
денного типа учебных задач, включая и только 
что описанный вариант, с учащимися организу-
ется вполне определенный вид учебной работы:  

- составление однотипных выражений для 
разных по сюжету задач и обратное действие – 
составление различных по сюжету задач для 
одного и того же математического выражения. 

Отметим, что два указанных и вообще говоря 
«противонаправленных» вида деятельности це-
лесообразно сочетать и использовать в обучении 
как один вид работы: в сочетании они способст-
вуют преодолению в сознании учащихся некото-
рых барьеров познавательного и мировоззренче-
ского характера [4, с.194, 197]. На подготови-
тельном  этапе  этот вид работы полезно завер-
шать выводами, предлагаемыми учителем, на-
пример, в такой форме: 

«Мы решали разные задачи, но получили од-
ну и ту же формулу, один и тот же математиче-
ский объект. Почему такое возможно? Потому 
что в разных рассмотренных нами реальных си-
туациях между различными величинами имеют 
место однотипные связи (отношения; или по-
другому: они находятся в одинаковых связях 
друг с другом, имеют одну и ту же геометриче-
скую форму и т.п.). Такого рода однотипные свя-
зи и изучает математика, помогая открывать их 
человеку и ориентироваться в мире». Подобный 
вывод целесообразно закрепить какой-нибудь 
общей схемой, в которой наглядно сравниваются 
разные по своей природе реальные объекты, но 
описываемые одинаковыми математическими 
конструкциями. 

По ситуации 7 заметим еще, что в предлагае-
мом там задании фактически закладываются ос-
новы еще одного вида учебной работы, естест-
венно продолжающего предыдущий и форми-
рующего у учащихся соответствующие мировоз-
зренческие качества, а именно: 

- установление различия в понимании входя-
щих в математический объект (в данном случае 
– выражение) отдельных составляющих его 
элементов (переменных, постоянных, геометри-
ческих фигур и т.п.): различия в их трактовке, 
границ их изменения в соответствии с задачной 
ситуацией и пр., а также разумных изменений 
самого математического объекта с установле-
нием возможных границ. 

Отметим еще один момент в отношении при-
веденного примера. Помимо того, что рассмот-

ренный набор УЗ создает серию взаимосвязан-
ных УС, некоторые из этих заданий могут в 
дальнейшем стать продолжением вплоть до соз-
дания новой УЗ со своим набором заданий, на-
правленных на формирование либо тех же миро-
воззренческих качеств, но на более высоком 
уровне, либо связанных с ними других качеств 
личности. При этом возможен переход к УЗ дру-
гих типов. Так образуются связки УЗ и УС и, со-
ответственно, цепочки целостных актов познава-
тельной деятельности по их разрешению, что 
соответствует логике этой деятельности [4]. Так, 
например, взяв за основу полученное выражение 
15(5+с), можно пойти не только по пути УЗ типа 
4 (почти как в примере), но и УЗ-1, 5 и других.  
Тем самым мы можем конструировать учебный 
процесс, ориентируясь не столько на логику 
учебного материала в учебнике, сколько на логи-
ку формирования и дальнейшего развития тех 
или иных групп личностных качеств учащихся. 

Для формирования  личного  позитивного от-
ношения к изучаемым знаниям учащиеся могут 
быть включены в ситуации,  возникающие в дру-
гих областях человеческих знаний,  либо близкие 
к опыту учащихся и привлекательные для них. К 
их числу можно отнести, например, такую си-
туацию, которая может перерасти в ученический 
проект. В качестве примера приведем 

УС-7 (формирование  ученического проекта 
коллективной деятельности как личного отно-
шения к знаниям и мотива деятельности инди-
вида).  

В начале  урока по теме «Масштаб» (5 класс) 
учитель говорит:  «Нам нужно выбрать маршрут 
летнего отдыха на  лодках.  Предлагается два 
маршрута:  первый – по реке Ингулец от г. Кри-
вой Рог до г. Ингулец,  второй – вдоль  берега  
Каховского  водохранилища  от  г. Никополь до 
с. Нововоронцовка. При выборе маршрута нужно 
учесть,  что мы можем находиться в пути 4-6 
дней. Как выбрать маршрут?» (Выбор такой си-
туации согласуется с целями подготовительного 
этапа).  

Обычно подобную цель коллективной дея-
тельности принимают для себя все учащиеся 
класса и достаточно быстро включаются в ее ре-
шение. После первых противоречивых эмоций 
(«Давайте по морю!»,  «По Ингульцу проще!» и 
т.п.) дети осознают главное:  определение мар-
шрута возможно,  если научиться сравнивать 
разные маршруты с помощью какого-то этало-
на.  Возникает необходимость обратиться к карте 
и  представить  по  ней  оба  указанных маршру-
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та.  Ученики постепенно осознают, что непо-
средственно,  например,  с помощью наложения 
карт,  маршруты нельзя сравнивать  и  что  в ко-
нечном итоге сравнивать надо длины изобра-
женных на карте линий.  Учитель подводит уча-
щихся  к пониманию  необходимости выполнить 
следующие учебные задачи:  а) найти общую 
мерку (примерно так, как искали ее герои  из-
вестного  мультфильма,  пытаясь найти длину 
удава в попугаях,  обезьянах и т.п.);  б) найти  
способ  сравнения нужных  величин через вы-
бранную мерку (на этом этапе лучше пользо-
ваться  картой  Днепропетровской  области;  
учащиеся осознают, что в итоге приходится 
сравнивать числа, показывающие,  сколько раз 
выбранная мерка укладывается в каждой из 
сравниваемых величин); в) узнать стандартные 
мерки, научиться сравнивать их (в роли такой 
стандартной мерки  и выступает  масштаб;  на 
этом этапе целесообразно использовать две кар-
ты разных масштабов); г) научиться  пользовать-
ся стандартными мерками. 

При таком подходе учащиеся, как правило, 
принимают мотивировку изучения темы,  не ос-
таются к изучаемому материалу равнодушными 
и, что очень важно, понимают цели своей даль-
нейшей работы. Одновременно учителем созда-
ются условия для следующего вывода:  «Мате-
матика помогла нам  понять  общий способ срав-
нения объектов, изображенных на карте: мы мо-
жем их сравнивать с помощью  масштаба,  
имеющегося  на  каждой карте.  Математика же 
помогла нам выбрать тот маршрут летнего отды-
ха, который для нас более всего приемлем и рас-
ходы на который мы можем рассчитать. В такой 
прогнозирующей  роли – сила математики».  По-
добный вывод учащиеся понимают через свою 
деятельность и потому  принимают его. 

УС-8 (формирование представлений о  про-
гнозирующей и познавательно-преобразующей 
роли математики).  

Формирование представлений  о прогнози-
рующей роли математики должно быть продол-
жено в  старших  классах,  в  том числе  и  на  
материале  самой математики или на материале 
естественных дисциплин. В первом случае целе-
сообразно противопоставлять  догадку,  полу-
ченную на основе,  например, индуктивных вы-
водов или выводов по аналогии,  с ранее  уже 
изученными формулами,  теоремами и т.п.  Так,  
например, в 7 классе перед изучением теоремы 
Пифагора учащиеся вводятся в ситуацию «по-
строения» прямого угла на местности (например, 

на полу классной комнаты) с использованием 
только веревки (?!): можно ли это сделать и как 
без использования других инструментов?  Спо-
соб находится эмпирически (проб и ошибок), а 
результат сводится, как известно, к «египетско-
му» треугольнику.  

Но  почему он всегда приводит к правильному 
результату?  Видимо,  есть какая-то закономер-
ность в этом способе!  И нам необходимо ее об-
наружить и доказать (!), иначе это не будет зако-
номерностью. Попытаемся сравнить длины сто-
рон треугольников,  полученных с помощью ве-
ревок с двенадцатью равноотстоящими друг от 
друга узлами, но имеющими разные длины. Уз-
наем,  что  для них имеет место равенство:  
а2+b2=с2.  

Обратим задачу: для всякого ли прямоуголь-
ного треугольника справедливо  это соотноше-
ние сторон?  Древнегреческий ученый Пифагор 
доказал (а у нас есть возможность это проверить 
самостоятельно), что это действительно так, тем 
самым с помощью доказательства был обоснован 
общий вывод – для любых прямоугольных тре-
угольников. Но можно сформулировать и дока-
зать и обратную теорему, тем самым будет уста-
новлен общий случай. Установить общий случай 
– в этом прогнозирующая сила математики. Об-
ратим внимание на то, что при формулировке 
обратной теоремы нам необходимо потребова-
лись важные логические сведения (логическое 
следование, прямое и обратное утверждения, 
кванторы).  

УС-9 (для студентов: мотивация изучения 
математики и обучения математике на исто-
рико-математической основе) [2].  

Дано: предназначенный к изучению раздел 
или тема школьной математики. Как использо-
вать исторический опыт развития математики 
для мотивации изучения данного материала?  

В качестве примера приведем еще основные 
группы задач по формированию начал  матема-
тико-диалектического мышления обучаемых:  

1. Вскрытие с учащимися элементов диалек-
тики вещей, нашедших свое отражение в матема-
тических конструкциях. 

2. Ознакомление учащихся на доступном для 
них уровне со смыслом некоторых категорий и 
законов диалектики, действующих и проявляю-
щихся в процессе и результатах математического 
познания. 

3. Формирование у учащихся умений обнару-
живать и использовать элементы диалектики в 
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процессе познания математики, а с ее помощью – 
и в окружающей действительности. 

4. Ознакомление учащихся с элементами диа-
лектики развития математической культуры 
(общества и отдельного человека). 

5. Формирование понимания диалектики про-
цесса математического познания действительно-
сти и представлений об особенностях диалекти-
ческих связей его результатов с познаваемым 
миром. 

По нашим представлениям основной смысл 
(цель) типа ситуации определяется той или иной 
главенствующей целью познавательной математи-
ческой деятельности субъекта обучения. Ситуации 
и задачи могут быть отнесены к различным перио-
дам обучения математике. В этой связи дальней-
шую работу над предлагаемым методическим про-
ектом целесообразно организовать как разработку 
серий УЗ и УС по следующим темам: 

Формирование начальных механизмов позна-
вательной деятельности; Игровые, организаци-
онные, производственные ситуации и задачи в 
обучении математике; Как появляется математи-
ческая модель; Реалистическое отношение к дей-
ствительности и обучение математике; Стратегия 
и тактики познавательной математической дея-
тельности; Обобщенная модель математического 
познания в задачах и ситуациях. Аналогия и раз-
витие математического творчества; Прикладные 
и коммуникативные задачи и ситуации в обуче-
нии математике; Элементы эстетического подхо-
да в задачах и ситуациях; Задачи и ситуации по 
развитию диалектического мышления; Элементы 
историзма и развитие математического мировоз-
зрения. 
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