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Научньт  р у к о в о д ю т е л ь :  К а н д и д а т  п е д а г о г и ч е с к и х  н а у к , 
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иу)КЦКс1ЛЬпые  unÎ ,̂̂ Jrien.•J.•ы;  доктор педагогических 
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Зашита диссертации  состоится  Э сентября  1998 года  ь 

16.15 на заседании Диссертационного Совета К  113.05.14 по 

присуждешю  ученой  степени  кандашата  наук  при  Российском 

государственном  педагогическом  уш1верситете  имбки 
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аЗтЯ  лАйУСГЕШСВЖА  ИСХЛГЕДОВАНИЯ 

••Эсксвпые  задачи  o:;Bpa.ieiiHoro  рэсаЛагаго  сбразсвгкют  состоят 

в  смене  ценноегт'вй  и  целей  сбразоааыия.  в  замене  технократичес1«;)1ю 

ползсода  к  сс^.'ченгж]  и  воспитаиж)  культурногуманисти^гескиь*  содер 

;1;ан::йл  эптг'.  : ^ о ц е с с о в .  Выдвик^тач  хздея  г^канизацгш  явл,чется  одг^эй 

JI3  неду'и.Г'К  1щей  Б  ре4)орл!роБанЕ'1И  осразонания  .  Одной  из  дэшдэег

ных  <iomi  реапизашФ!  иц>з1  гумаиизшляи    г;л.1анитаризшлет,  т . е .  п о 

ворот  от  iiosHaHiiq  тфа.  KSIZ  неод.'шевленного  MexaiU'is.ia  к  изучешжэ 

•ошсй  и  цело&'гкой  кар'гккы  iJRip,a.,  на  очеловечивание  знаний. 

Г\п>ла1!Т/Ггаризэ11ил  1даяэ,льного  азразсванртя  преддалагает  самыэ 

разнообразные  напраэленич,  ОДД ̂Ф^  ИЗ  нэлСолее  перспекпдатк  гзред

стаЕ^хяется  использование  истсрк1соиа>чисго  материала  в  ^^чебисм 

процессе.  Фаеты  из  хтсторгта  мат&лага'лп".  позволяю!?  дать  иирокую  i t c 

Topit^ecKjto  картину  возш.псновем'гч  к  разнк'.и'гя  ь.^з.т&^^агп'гк!'!,  а  также 

по^хюлшУх  в  црэцессе  об^'чеыет  зсзводаеть  'кэст  i.io^i^/  ыатег.1гт:'Пх)й  и 

обшечелоЕеческой  культурой. 

Учебновосгаггатапьные  воэможносиi  исторю!  на^^ки  по.щеркивакуг 

такие  д:ща1п:ы  как  И.Я.Лерх1ер,  М.Н.Скзтгаш,  Г./Ы^укина  и  г р . 

Е»эпрС"2ы  и>сх[ользоваы*ш  элементов  иогсрха!  ыате^.ха'п'шм  в  препо

давании  рассалатривавсггся  в  ряде  работ .  ABTopat*!  нагйЗолее  знач1'1

тэлоных  явллются;  А.Д.Александров,  Н.М.Бесккн,  З.Е.Гельман, 

Г.Д.Глейзер,  И.Я.Дегвлан,  А.В.Дорс^ееЕа,  Л.Я.Ээр1'Ша, 

Л.П.Кибаргоша,  К.Т  .Кахабавв,  Н.А.Леошшова.  К. А. Ршш^кэв, 

В = И,Рыакк,  Л.Н.Рязанова,  Е.С.Смирнова,  I L M . Q C ^ H D B , 

В.М.'Гихс;мкров,  PI.Е.Феоктистов,  А.П.К^кевкч,  М.Г.ЯраиеБСКИЙ  и  до, 

Различньм  аспектаг.1  испольэовшдм  wcrcpipjecKoro  материала  гри 

сбу"че1К1  мат?;11атг1ке  nocBmufSiM  диссертэлп1011ныв  исследоваляет; 

З.ЛгадзЕшоЕой,  Б.М.Беркутова,  М.Л.ИсаеБой,  З .Касаевсй, 

С.М.НасиСова,  Ю.С.Свистуыова,  М.А.С1»ро5;эгаТ'ЭБОЙ,  А.Т.Шарова, 

О.В.Шабачювой,  У.К.Шерлатовай  и  д р . 

3  работах  и  дясс^зргг'аиксиннк  15:ссле2рванкях  названных  авторов 

расайатриваются  BOII[.>OCH  необходиьлости  и  целесосбразности  вклвсне

ьтя  элементсж  истср1м  наук11  в  лкольньй  курс  мате»лат1«Л1',  предлага

2:7^сп.  нзрка^ггы  peiieHJii  стдель.'йык.  аспенхнов  Даккой  прсбли.'ы  каг;  на 

урэка>;,  Taic  и  эо  Енеурочное  вреЈ»ля  и  т . д . 



Вместе  с  тем,  в  указанных  работах  проблещи  оолЗора  материала 
из  I'icTopiii'i  t»laтê .•̂ a'И•жи,  выс1Г\11аглцего  как  средство  форьмрования  у 
a2:ajibiciKDB  гредставлекий  о  разгагпС!  матаатажрг,  ii  методгс^а  его 
испэлъзования  не  являются  шедметсм  специального  исследэвания, 

Отметим  также,  что  все  авторы  указывавэт  на  то,  что  исторгет 
iiayKi'i stiig  не  заняла  подсбакщего  места  в  практике  школы.  Это  каса
ется  и  сегоднлшего  дня.  В  да^ствукиих  учебшпсах  и  учебньйх  посо
биях  до  i.iaTeviaTiiKe  для  средней  шюолы содержится  шайне  мало  исто
ршх'на^'чного  материала  и  в  результате  мати.̂ .тГ'Цса  расадатривает
ся  как  отвлеченная  данность,  а  не  ка^с  JCTOP  pajwOTH  t̂ tiopjix  поколе™ 
1Я1Й исследователей.  Наука  восприимлается  школьнотгам!! как  «roTiOBoe 
знание»,  а  не  как  деятельность  направленная  на  палуче1ие  новых 
oHaHJsi,  lie  как  сфера  духовного  гроизводства. 

Вюв^нение  noropitKOHa^naHOPO  ыатериала  дает  возмажмость  в 
процессе  обученгет  матадачтже  фор^мровать  представление  о  разБиплл 

маталатгжи,  а  также  показать,  ^гго  матактржа  воз^Ессла  и  pasEJisa
лась  аяя  удовлетворения  непрерывно  возрастаншк  потребностей  че
ловеческого  сгбшэ.:?тва.  Этот  итог  слуши?  достаточна!  основанием  для 

вывода:  Б  настоящее  зраля  необхокФЕГ  поиски  новы>: путей  к  црие;.юв 
иэучения  BoipocoB  исторгкг  наута!,  что  обусловлено  сменой  ценностей 
и  деле!!  образования  вообще  и  iviaTaаатического  в  частности. 

Так>1гд  стразом,  проачззоречхте  ме:1ду  ойцегризканныл  значениегл 
знаний  из  исторм  науки  для  фор>Ф1рования  у  5'чащихся  представле1йФ1 
о  разв1ггии  маталатики  с  одной  стороны,  нецоста'точностью  и  несис
т?2̂ х̂*х̂ 1чносгью  истс'̂ рясо—научиото  ^.!aтe'^иaлa  в  школьной  математике, 
с  друроя  о1Х)роны,  ооуслоЕРзло  аг^уальносхъ  TCĴ K̂ >1сследонаь1*'1я. 

ГГробла<а  исследрвадта,  исходрг  its  приведенны>^  положений,  со
УТС'^иг  в  охюеделенир!  содетсжанг'Ш  истсю '̂ПОЭ'̂ наз.'чнох'о  2.1ате̂ эиак̂ 1а  л  по— 
>iCiŝ e  средств  едо  р1Спользс)В<ан&1я,  гсоп̂ 'ооые  дозволял]/^  оы  оро^^ЕАровать 
у  учашяхся  представления  о  развитие! матеь!а'Х'ИКИ. 

Существеньг̂ то  характеристик'^''  любого  процесса  разнитакс  (в  тсм 
чг1сле  к  i.iaTti.iaTiif31)  ооставляет  Bpavgi:  зопервых,  всякое  pasBiirtie 
осущеогвляется  в  реальногл  времени,  воваюрых,  аолько  врадя  вынв
ляе!'  направленность  развитрет.  Позтсалу  в  своегд  исследоваиш  в  ка
чеагае  одного  из  средств  фор.з1рования  у  '̂чашихся  1редставлен1'1Й  с 
развитии  мат€*.5атики,  глы претшагао»! использовать  лронологибэ,  в  ча
огностк,  хгюнолс.темеские  таблр1щд. 



Цель  исследован1>1д  :  o6jcHOBa'rb  целесосвразнсл^ь  вгслючения  в 

учеОный  процесс  истор^жона^.'чного  (латериала  дпя  (top'S'roC'EaHi'iH  ч 

учт!,^:7.ся. Г5;едстазлек121  с  развхизз:  :,1атЈг.12.т11к:̂ ;  офсрг^^'ировать' о б 

ufie  требования  к  отОору  содержани.^  историкоиазязного  материала, 

ощ:еделгеть  э то  'ЭодепжаЕдю  и  разработать  метогожу  его  использова

Озъбгст  1'1сслвдоБан1'М:  процесс  BKJKK&HIM  исторТ'Пю—научного  м а 

териала  и  его  использования  при изучении  эла.юнгов  теории  чисел  в 

курсе  Ma.Ta.iaS'iKH  '::ред!1ей  школы. 

Злегленгы  творм!  чисел  игравот  важн^ет  роль  в  гатемааинеском 

сбразовании  учащихся:  фоталирование  понятгта  Ч11сла;  свойства  дели

мости!  цв.тых  чис?л  pjByipj<jscpi  'v^^i базой ,  о е з  которсй  невозгюжно ус— 

воазгэ  поня'1Кя  целого  числа    фу^здакенхального  понятия,  при  псг.хэ

Luci  коророго  С'1р<лч'гся  в с е  лру^ие  числовые  ciAov&jia.  Креме  ттото, 

этсл'  материал  обладает  эна'петельны.«1  Боз».«:жностт.1и  для  развигдтя 

позаолчег  ушсцехь  вэа1'Я.С'Связь  исторИ!>1  и  ^зэвр!^4е1шости.  Сн  таююа 

гмеет  Сэльшое  значение  не  только  как  са;^кэ(Тгоятельный  набор  поня

ТХФ:  И  bajzrcB,  iio  и  K3I ;  сзедегеет,  несб:чОД11МЫЕ  зля  кзу*1ен11я  после

дД'СЩвго  ткс'егП'Хческого  материала,  Зтот  раздел  biaTeiiaTiiKii  Скотат 

своей  историей. 

ITpê v̂iGT  иссЛ'ЭДС'ваНг1Я *  MST'o^ '̂iica  использсна1и1я  HCI^DC'I'IF^^

научного  материала  на  основе  хронолоИ'!и  в  процессе  1эбу^гепия  матб

матаже,  в  ие.1ик  фсрглфования  у  ^'чашихся  препзгазленхм  о  развитии 

ь'ат$!'.1ат1'1К11  'РОИ  ИЗ>"1СН>З1  злэлвнтов  TCOOJSI  чисел  в  ср^^ной  школе^  . 

Г^ятотйзй  исслвдозан^чЯ *  вош*!  Б  процесс  сОучбШ'Ш  ivia'reMax^iKS 

втслЕочить  исторхлаэнаучный:  материал  с  хюпользовашгал  хронологтие

CI151X  T?J5J31II/  Т'О  *ЭТ'Э  О'̂ ЛЦ'ЗТ  способствс'Еать  '/'̂ вовн^ФЗ)  мат^4атичоск?1х 

понятий  и  J^pvuipoBaicffij  прадставлений  о  р а з п и и м  j.iaTejviaiiaci. 

Включение  исмори»энауч1юго  материала  и  хронологии:,  кo'iopaя 

запечатлевает  последовательность  сояегй.пав'лихся  coCiijn<i"i  в  истори— 

ческс^.!  Eps.ieisi,  1Шразръ]зно  связано  с  ^^рг.ЕфСБа^з:».! у  ^.чашркся  т а 

«31.Ч представлений  и  понятгм  как :  иеворичестсое  вре*Ач: и  езишшы  е г о 

измереюьч;  движение  време.(м;  .кронолоП'Местгач  последовательность 

б1шап/ься  оээнат~льносмли  при ис11о:.1Ьзовашя1  зсронолотам  с  те.1,  чтобы 



хронолох'ия  бьша  не  самоцель^э,  а  среяствал  пониман^ет  процесса  р а з 
BHifOT  маталатики. 

В  процессе  ксследования  хроблааг  и  проверки  достоверностгх 
c^aa^jS'SpoBaHiiCM  гршотезы  необходгмэ  было  решеть  след^'кшие  зада
чи: 

1 .  J''l3^'4vfl'b  СОСХ'ОЧИгЯ'Ю  ПроС'Л^^!Ы  ИСГ1С01ЬЗОВа^1;'1.Ч  ИСТОрГЗКО"* 

научного  '[.оатериала  в  тесрии  и  праетзке  обученги  глатешагвте  з 
срелней  шкюле. 

2 й  PacCivso'x'oeTb  основные  OTCLÎ H  развргхт1Я  т€юряг1  чяс©л  на  done 

разв1*ггр'1я  JviaTî wiaTTiK''i • 

3.  Обосновать  требования  отбора,  материала  по  истории  матема
iTAKK  и  на  их  основе  определг'гть  ^хшержахтв  рюториконаучного  мате
риала  для  фсрыкрования  гредставлешта  с  passifiici  ьитазатаЕчи  ripii 
изучении  уле^лентсда  Teoppsi  чисел  в  к^'рсе  мареьлатики  56  классов. 

4.  Разработать  и  огачсать  »..1етодику  вьакяения  историко
aayniovo  ьгатериаяа  с  исдользовак^а»!  жсахологичесгси?:  дшшых  iTpJi 
изуч;еы:1и  элементов  T&opHii  чисел  в  курсе  маталатики  56  классов, 

5.  Экспертментатгьно  проверить  эффектиЕНОСТЬ  предложеныой  ме

Дйя  рояенич  поставленных  задач  бьши  использованы  следакшие 
метопы  исследованг'и:  анализ  фтшосэфской,  исгоричеслсой,  па^хсшого
педагогичестзой  к  ыетоддяескэй  литераторы  по  рзссг.ктриваакд"!  иро
Caisj'ie;  K3>"'ieHiie  и  анализ  nporpaMvi  и  учебников  по  матеьхатике, 
главные  образа.1 .ппч  56  классов  'Среднет^ школы;  беседы  с  рташг^ися 
и  уч1'ггедч:Я'1,  наСиЖэденРхе  за  деятелькостьэо  j'̂ aJiKxcH  дри  работе  с 
исторрясо^научннзу! ivjaTepnaJiG î  гю  ivlaт̂ •»̂ п̂̂ JKЭ  и  за  деятельностью  учг!" 

теля  при  ортанизаи^чи  такси  работы;  анкетироваюте  у̂ ^̂ птгелей  и  уц.а
tifixcH;  от)ганизадил  id пооведенке  К'ЭНСтатж>\'8Лцего  и  С'б;!'чаоцего  экс
пзри.хентов;  |азличественная  и  качествеш:1ая  сЛра5опса  пол^/чеыкых 
эксперхментальных  данных. 

Дкоперрментальное  исследование  по  тепе  нровод!глось  с  1994  по 
1998  гг .  и  ссстояло  из  трек  этапов. 

3  первый  этап  исследования  с  целью  вьнснения  состояния  ис
следу«4эй  пргэблемы  в  теоргаi  обучения  и  определения  теоретической 
ОСНОВЫ иС'СледоваК'гн  был  вклЕлен  аналгю  псигхолокрлеской,  педагсги
чесрсой  и  методической  .шггературы  по  аотиэссам  использоважн  исто
риконаучного  материала  в  учебнсм  процессе  по  глатематике  Выли 



Определены  нель,  с<Эъект,  преигет  исследоваШ'Ш;  оаяэриужфсщаны  ei'O 
гипотеза  и  задач!!;  разраостан  план  исследования. 

На  втсрсг,!  этапе  исследозакет  были  выявлены  спетЕ^мческие 
^хйенносли  факторов  отбора  историконаучного  материала  для  вкло
ченгет  в  солерташле  общения;  был  огюеделен  экспериментальный 
' V ^ S D K D I H  '*1йТ€гР '̂1ЭЛ  И  P^X)H3SS"SH  04*00^^  CDS^GTH  c6V4wHIlH  г;гт^г'!".р*/*т1— 

Byb;iuPiX  поБышенХ'Ю  эффективностк  испольээвания  исторжонаучного 
материала  по  фор!ированию  у  уч.эшихся  представлений  о  развитии  м.а
темат5жг1.  На  даннс*!  этапе  теоретические  полсжени.я  иэнкретизирова— 
ЛР1сь  н  разраоотанных  зксп^р^пихенталькыл  уроках  и  внекласснык  заня"' 

На  третьем  этапе  быч  продолжен  педагогрггесззз!  (св ̂'чавзиий) 
эксл8р12.1ент  с  y4eTC}vS внесенных  ггэрректив  з  содергсание  отсСрашюго 
историконаучного  материала  и  MerojiMKy  его  BiuiKHeHim  в  учебный 
процесс  на  основе  пре11?этп;.1цего  этапа  исследованют,  В  это  же  время 
сст,1цгстЕлялссь  теоретичестюе  осмысление  результс1Т!:;в  зкспериглента. 

Научная  новизна  исследования  закгаочается  в  тем,  что 
  теоретически:  и  экспермлентально  сОоснована  целесообраз

ность  Бклетгек^и  истор'2она^"1ного  глатериала  с  испсльзовашхегл.  :фо
надогкческЕ'К  таблиц  для  фораированрш  у  учащ/1хся  представлений  о 
развитии  математгоги; 

  выделены и  оСоснованы  тр'ебозакия  отбора  материала  по  истс
Р>Ф1  Ь'латбматиют  доя  фсрбФфова^&и  представленгй  о  раавхпзш:  матетла
тгжи; 

  споеделенс»  ссдеп^аы^ю  истор1:1?х>~"научного  мате^х^аяа  х'юи Pisy— 
ченгм  элаленюв  теории  чисел  в  средней  школе  для  формировакин  у 
5.'чаш1хся  представлеюа^  о  разаггати  матеглаттзт,  в  "частности,  о  p a s 
HJ'HSBI  Haŷ iHbLK  пседставлений  о  чгюле. 

ДЬа1;тггч:еская  знач'д.юсть  ироведишого  исследэвания  загсявэчает
ся  в  тс*4,  что  разработано  содер;гаы11е  истортжонаучного  материала, 
метод!СЗ  его  включеиет  и  кспользоваюгч  на  основе  гфонологических 
таблиц  д;1я  :1ссг^5кх:в.ания  цредставленЕЕ^  о  pasEJirtsi  матег.гапоЗ':.  Раз
работанные  материалы  глэгут  быть  испольэова11ч:  учителя!*!  математики 
средних  чкол  !три  проведенют  уроков  и  факультативных  занятий. 

Дэстоверность  результатов  исследования  обеспечивавот: 
  теоретический  atiamis  проблвуы; 



  результаты  экспериментштьнои  проверки,  подтвердивши!  на 
качеогвеннад  уровне  спр^авеяливость  основных,  положений  диссерта

.?и1роС'а1Д'ХЯ  результатов  исследования.  Ре.зультаты  исследования 
докладащались:  на  Х'ерценовсттсс  чтениях  в  PriLV  им  А.ИЛ'ерцена 
;19Э6  г . ) ,  на  Ьжждународно!!  научкопрактрмесгсой  конференцгт 
.̂̂ rvtvî rSfrapyiSaû iH  естестввннонсгучного  оорозованрш»  Б  СПРУШ'!  (1996 

г . ) ,  на  методологических  салшарах  кафедры  методики  обучения  ма
тематгясе  ЕЛЕ''  им.  А.PL Герцена  (1996  г . ) ,  на  заседангФГ  pafioiiHoro 
iwxeTO^̂ PiecKoro  соъеДк'ХквКк'ЗЯ  "̂чхггелеи  [vjaTaviaTPiKr'i  ГЛ/̂ ШПРАНСКОРО  района 
г .  СанктПетербурга  (1997  г . ) ,  на  педагогических  советах  средней 
оСщвэбпазо'вательнэй  школы  Р  404  г ,  Санкт—Петеобуога  (1997  г . , 
1998г.) .  Anpo5ai5iH  результатов  исследоваыг.ет  оо'ще'ггЕлялась  а  ходе 
экспериментальной  работы  в  штаэле  №  404  г .  СанктПе^''ербурга. 

На  зацддгу  выаосятс.я: 

разности  и  возгжзгыооти  вювмеиая.  в  школьны! курс  матеЈ1атики ист<э
рТ'Пзэнаучного  материала  гпри  изучент!  элементов  теории  чисел  .щсч 
форьЕФованг'Ш  у  учащ^ж:я  представлен1!Й  о  разшети  мат&ааткки,  в 
частыо'Сти,  о  развихляи  наз.'чыык  представление  о  числе  в  56  клас
сах. 

2.  Тр'ебОБангк,  щредъявлч&.'ые к  отбору  И'Сторж:оЫс1учного  ма
териала  и  его  содержанрхв,  разобОотанное  на  их  основе. 

3.  МетодЕжа  использс>вания  историконаучного  материала  на 
основе  хронологических  таблиц  ПРИ  изучении  элементов  теории  чисел 
в  курсе  математхисР! _*"'о  классдов. 

(ЛРУШУРА  И СОДЕШаНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  закпочешш,  биб
лргографит,  гтрилажвиий., 

Во  вв8ден1Д1  обосновьЕается  а^яг/алькость  исслед>'а.4Э11  грсбле
ЫЫ.1  опредаичются  дель,  обьект  и  предмет'  исследования;  форь?.'Лиру
ется  гршотеэа;  указываются  задачи  и  мето^гя исследования;  анализи
руется  теоретгиеская  и  прахспетеская  значкфюсть  1'1сследовакия;  зы
лнигаюгся  основные  положения,  выносимые  на  защиту. 



в  первой  Х'лаве  на  основе  анализа  пасссиюгопедахюх'ичесик 
1тсследоЕаний,  связанных  с  вклвзчением  11сториконаучного  материала 
3  Kjpc  ката1ат:гз1  средней  игюлы,  обоснсвываетат;  Ео^г^ккость  и  це
лесссбразностгь  включения  истрэритсонаучного  материала  с  учета^л 
жонологических  таблиц  для  форуирования  представлени!;!  о  развитии 
матегдатгиз!.  Рассг.!атр11взв7Г01  рсснкретнкэ  требования,  спределяк1154е 
отбор  материала  из  иотории.  математ1«и. 

В  §  1  на  основе  юзниепшм  шкального  сбра&овашм  обосновыва
ется  гриоритеч?  развивакще!^  футац^м  в  об^'чении  и,  с  этой  точки 
зренри,  1.;ата>1атика  расалатрршабтся  как  едка  из  основ  (̂ )Ору1ирС'Вани.ч 
личности.  Особую  роль  в  становлении  жтаности  играет  формирование 
чал'чного  мфовоззренгот,  в  ча>7Гностг1,  ^юрФ^^ование  у  ^.'чаздкся 
11редагавле11ий  о  развитии  iiaTetviaTHKii.  Этот  вопрос  г.̂ ззгет  быть  час 
тич.1ю  paireH  при  использовании  исторсконаучного  материала  с  уче
том  жхжолсгии,  так  как  с^чцественной  характеристигэой  развития  ъла.

тсг̂ ЕТтиси  является  вра.я,  /^нология  обладает  большил!  всзг.сжно
ст.чыи,  шл•ютaкш^'ыл  в  решении  выделенного  вопроса,  а  MvieHHo: 

1. Хтснолошя  дает  Еог1.*э:9Шость  определгтгь  место  и  значение 
отдельных  дсст:1ж:ен11Ј̂  в  ьлноговексЕсм  грсцессэ  разытпп!  aaytsi. 

2.  Хронология  не  только  прхвгчйижает  совращенного  ученика  ко 
Bca.iS'  ходу  развитгет  aayirai,  но  и  вскрывает  логику  разнился  науки, 
в  ^^астнссти  liiaTsj.'LaTi'GCJ'i. 

3 .  ;фонологкя  позволяет  показать  сложнык1 путъ,  который  про
шло  то  или  иное  открытие  с  ькалента  постановки  научной  хгооблемы. 

л.  Х^онолоП'1я  ^'чит  восгцришф.̂ ать  нз.ук}/  не  как  нечто  застыв
шее,  а  как  раЗБИвзьсщееся  к  дР1На1̂ ж1ЧНОе. 

11роЕОЛ?ется  анализ  проблемы  вклжиения  истортс^онаучного  гла.

теС'Иала  а  к'лэс  математики  ^ з̂эедней  школы,  начиная  с  первых  Всерос— 
сийсюкс  съездов  преподавателей  ьштаитгяск  по  сегодняшний  день. 

Анализ  приводит  к  сле^^жшигл  выводам. 
В  основнсм  определены  цели  Еведения  истортвюнаучного  мате

риала,  обозначе1щ:  пути  и  (|ор1.5Ы  вгсжнел^зм  его  в  i^pc  мата.итики 
среднэ!  ЦЙССУТЫ,  методически  оЗоснован  шинпип  использования  исто
ризма  в  отр.у1:туре  школьного  курса  •латеглатгжи  и  разработаны  кон
кретные  рексмендап121.  Одкагю,  в  целсгд  пробле.зо,'  В1сж7аекрш  и  и с 
пользовани!!  истсриконау'чного  материала  каь:  ранее  так  и  в  на
'Сто.чшее  нс̂ емч  успешно  ош1аеЈ>1ЭЙ хюизнать  нельзя. 



Итак,  мы предгаэлагаил,  что  идея  приоритета  разы^шандей  функ
1?;я1 обученгта  по  отнсшенгяо  к  его  чисто  образовательной  Аунтвш 

требует  переориектацЕФ!  методинеской  систа.жг  обучения  матэ.^атиЕсе. 
В  решении  выделенной  лpoблeI^и  существенную  роль  i cpae r  вьслкнение 
историконаучного  материала  с  учетам  жонсяогии. 

В  §  2  paca,,!aTpimaK?rcH  характерные  особенкостР!  поддросткового 
Еозраста  и  делается  вывод  о  Tc&i,  что  в  подросгнэвсм  возрасте  vme

ются  Сшагоприятные  условия  для  использования  историконаучного 
материала  с  учетом  хр!ЭНОлогии  длч  фо2ГМ1':5?озания  представленг^й  о 
развятии  »1ате1»1атики.  В  соотБетсхвии  с  расаютрекнььФ!  особенностя
ми  подросткового  периода  разбдаается,  кг^сая  HJ.ISHHO  г^нфорлацкя  по
?волиг  офсрФфовать  представленич  о  pasH ŝTHn  мате?.затики  (под  ин
формацией  понилаегся  историкона>"1иый  матерная).  Этат/ способст
вует,  1'ю  мнению  Б.В.ГнеденкС',  историконауч;ный  материал,  иллвэст
рт/гог'га1?1Й пчти  появленсет  нового  в  мат«лат1в;е.  А именно: 

  pemeKiie  задач  прагстиги; 
  С|бс>йщение  ранее  полученных  результатов,  отравление  довести 

их  гр  естесггвенных  траиш,; 
  •объедущение  разрозненных  результатов  едггнсй  хдцеей  и  по

строение  на  этой  базе  теории; 
  кр1ттяческ1'М  пересасчр  содержания  Ь1ата»1атики  в  целом. 
Г.А.К ̂'1:?:еватоЕ  выдедяет  еже  один  п^ть  появле1п1.ч  нового  в 

!и1аталатике  «  на^тсу..,  дЕЗРП'ает  вперед  не  только  то,  чтс1.. .  глзвест
но,  но  и  выяснение  того,  что  аие  не  известно  ». 

В  связи  с  пр&дяарае&̂ '1Ь24  Еклвснбнием  и^с!ТСОИкс~научного  b'laTe— 
риала  в  школьное  сОученРХб  вознрикает  ряд  проблеск,  одна  из  которых 
связана  с  псмахял  средств  использовашет  вьщеленной  инфорьлапрв!.  В 
дакнем  пар.аграфе  тагже  рассглатривается  вопрос  о  средствах  •эбь'че
ния.  Дается  о5ш&я  xapairrepncTHi'ia  средств  обучения  в  д̂ здаЕст̂ нсе,  а 
эатал  более  nojapo6HD  paccMaipHBaEOTGH  хронологические  таблицы.  В 
нэш&и  исследовашет  истсрикона;^ч{1ЬЙ  материал  является  11деальнил 
средстЕсгл,  а  гфонслогические  табльТ!!.ьт    материальна.!. 

Цаченапракценное  знатюмство  шюэльнивюв  с  историконаучным 
ь'лтериалоЕЛ,  используя  зфснслогические  данные,  предполагает  прежде 
всего  форм'рование  средставлеюй  к  понятий  таких  Kai;:  историче
ское  Бремя  и  единицы  его  измерения;  движение  времень'1;  >з>окологи



ческая  хюапедовательность.  Именно  эти  представления  и  понятия  я в 
лчктгся  основой  любой  хронологической  таблоиды. 

В  §  3  ссссковывается  как  ъсжаа  реализовать  nDiiHujin.  соответ— 
стния  ме«Ду  HCTOpiMe>3KHivi и  логическими  факторами.  Расалатривавотся 
конкретные  требования,  определякпие  отбор  материала  из  истории 
MaTebiaTv'iKi'i,  s  Х'ЗМвкно i 

1)  оргакнеское  включение  истсрмконаучного  материала  в 
шьххчьный  к^рс  математики,  т . е .  исторх^конаучнш!  материал  по  мате
мат!1ке  включается  в  школьный  курс  в  связи  с  изучае!»юй  те*.юй,  а  не 
как  дрполнителоНЬ!>1  ьчатериал.  Этот  историвюнаучный  материал  при
влекается  в  завис1ж.юсти  от  иелг'!  и  содержания  изучаемого  воггооса, 
треб^тацего  McncJibSosaiBifl  исторических  сведений; 

2)  целенаправленность  з  мзлсжеши: истср^жонаучного  j.iaTepxia
ла  н  к'/рсе  маталатхеа;!,  т . е .  испапьзование  иогор1.жонаучного  мате
риала  ДО.ЛЖЫО отвечать  целдал  и  интересам  успеяиого  11з\'чек1'1Я  учеб
ного  материала.  Иначе  говсрл,  иа&эричесозк  сведения  не  должны 
бьЕгь  использованы  са'М  по  себе,  а  лолшм  подчиняться  учебной 
фу!дац1!и,  которая  сж'жит  дс*Л1нантой  в  процессе  сб^таения; 

3)  дсчступкость  в  изло;кек11:1  исторшсона^'чкого  ьитериала  в 
Курсе  матемаижг!.  При  оэо&цении  историюэнаучного  материала  надо 
по^иить.,  что  оацее  и  отвлеченное  дается  всегда  труднее,  чем.  част
но^  и  нарл^^ное  и  ввс'^ггь  это  о& '̂̂ ^ и  от^^^ченно^  л1!1шь  иостеден— 
но,  осторсэсно,  не  обракняя  учзц5'1хся  непоашьньм  натериала\4,  а 
тамке  зорко  следеть,  как  восгюисягается  излагаа.1Ы11  1.1атериал  каж
тт̂я.л у'ченх'̂ ксм,  ^ггобы  вовремя  BHOG/ГГЬ  несбходГ'̂ ь^е  поправ!"!!!  в  Ĥ îe— 
ченньй  план,  прсСовать  разные  пуВ'1 и  находить  наил^^чшие. 

4)  змс'нионэльность  в  изложени!! историкона;/чного  материала  в 
I'i'vTDce MaTQî aTHKPi.  йюиюнальное  излеткение  дозволяет  стрз>1улировать 
познавательи^та  деятельность  ПЯСОЛЬНИЕТОВ,  пусагггь  в  ход  такгге  вaa^
иые  психссаогичеекке  фаироры  как  готовность  к  дейотЕивэ,  вдохнове
ние,  яознаватвльнш'1 интерес,  волевые  уаизет  и  т . д . 

На  основе  вьаделенньс'С  треСовшзФ!  стбсра  ксторикона^'чного  ма
териала  былаэ  определено  сюдержание  вопсюсоа  из  истерии  маталааи
ГО1,  которые  с  целью  Лоилгоования  у  ^чатакся  гредставлений  о  р а з 
^Trirr^/fr^  Ĥ %"S'̂   b̂ ĉ iHG  K̂JiKi?iX"ir̂ b  3  с  n'~*NiiciiibE3  1̂ *̂ онолоП"1чесгЗ'1?1  таб.п*"ХЦ  в 
К;фс  математжз!  56  класаэв. 
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Основываясь  на  хэроведеннол  охсоре  содержания  историко
научного  материала  в  иссшедоваыии  иметэтся  приложения; 

I^iuraseHite  2.  Кстарггчесззхе  сведежьч,  рекамендуаы  для  ЕКЛЖ
чения  в  разделы  ЕЕКОЛЬНОГО  курса  ьлатемачики  56  киассюв. 

Приложение  3 .  Историконаучньй  материал  для  рассказа  учителя 
на  ь'роках  WTH  на  ннерсласскых  занч^кк . 

Этот  KOKKpeTiitai  глатериал  учотелч:  ьюгут  использовать  в  своа": 
работе. 

Е  §  4  раса.2а1ривата:ся  oCujjie  гредставлешм  о  разЕРПМИ  теории 
чисел.  ЭТОТ  раздел  ьштеглатики  богат  съоей.  историей  и  сЛладает 
значительныик!  возможност7Я1яи  показать  взамяюсвязь  истории  и  аэнре
менности;  играет  важн5.'Ю  рсль  в  матееатгяесксгл  образэвашм  иггсчпь
никоа,  а  тшсже  имеет  большое  значение  не  только  Kate  са1,юстоятель
ньй  набор  пончлий  и  факлов,  но  и  как  сведенич,  необходимые  дам 
последуьзиэто  x̂ isŷ eHi'M  теоретичестжзго  материала. 

Как  известно,  в  развитии  матзмати1з1  выделяют  четьре  основиш; 
периода:  период  накопления  матемачичесга'СС  сведений,  период  мате
матики  постоянных  велищш,  период  iJ&TetAaTiam  пераленных  величин  и 
период  соЕрайнной  ьгата^атггз!. 

В  эта4  парахрафе  сооСщается  иогориконаучньй  материал  по 
развитию  теории  чисел  на  кагдом  из  четьюех  указанншс  периодов, 
ШРзеденкый  материал  «азкет  быть  кспользовак  в  гракгике  работы 
уч̂ 'Ггел.ч • 

Во  второй  главе  paCT5>HBa53TC.3 подхода!  к  практическому'  исполь
эонашж) историконаучного  Е^атериала  в  обучен^©! 'латеьгатике. 

В §  5  описываьэтся  ойиие  метод^кеские  рекслкгндацрм  по  включе
нию  исгор11конаучного  материала  на  основе  использования  хроноло
имесетсс  данных: 

  озна]Есса«1яение  учаа5<ксл  с  историей  1«1ате1и1атики  докшо  прохс
jiHTb  прежде  всего  на  уроках  математики.  Внеклассные  занлтич  дадуг 
Boa,ia5MocTb  углубить  и  расширить  иогори1сонаучные  сведения,  сххА

щае^ке  на  урока>;; 

  ист'сриконаучньй  материал  долгкен  быть  организован  на  ос
нове  учета  зфонологии,  которая  позволяет  передать  Д11на}.!ику  разви
TiXH  ыатеьзат;сс1.  /ронолопьт,  как  было  показано  выше,  сблздает 
бсотьшими  Бозможностяьш  в  фор^ировании  пюедставленрй  о  разнггтии 
матеьоатики,  заключавашлся  в  переходе  от  незнания  к  неполнс̂ ^лу  зна
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нио,  со  неполнс1ГО  знаши  к  более  полному  знанию,  от  более  полно
го  знания  к  ец;е  более  полна»Гу'  знанию. 

Opvamisaufvi  исгзлорггЕонаучного  1.штериала  на  оснсве  x.^iera  гро
нологам  прелдолагает  прежде  всего  разъяснение  таких  noHfloiOT  как: 
епишшы  измеренз;1я  историчесваого  времени,  :фонологичес1сая  послецо

расаАатрхтаются  сСаые  методрнесгахе  рексмендацЕ'М  по  форИ1'1ро
ван1жэ  этих  понятиг! и  шедставлений. 

•"  ОД1Я1К  /53'Ггейскг1К  гюедстаЕлений,  недэстат'очно  для  о^раэова™ 
Н11Я  представленрй  сС  истсрхкесксы  времени.  Целесообразно 
«поднять»  уч[а11!ихся  от  тггейсмгх  (быговых)  шедсгавлешй  и  ст  ма
те?"1э.1ичесм1к  .абстоакций  до  23редстаЕлен11Й  о  ^еальИ'Эи,  лстооичвсксы 
spet'ieHU,  как  о  «проагрансгзе  человечостюй  исторФЯ'!».  При  рассз.ют
pewiPi  ев1'1ниц изьюрения  иогоричесйсФО  времешi: остановиться  на  наи
более  трудных  для  учрЩ'Гуг.ся  ~  эра  и  век.  Вводнач  беседа  о  летоис
^HianeHJCi  ь^сжет  сыгь  цроведена  з  начале  5  кзхасса.  Для  проверки  по
taitsamm  учащыася  соотнсшен^м  едишщ  иа14ерен1'Ш  Бре*.1ени  ьюжно  ре
имтъ  ряд  задаЧг  в  тал  числе  и  с  переходетл  через  эру.  Дршакгвтае
ская  ценность  эпк  задач  ке  толыхз  в  обучении  >'4aii?ixc.i  yi.israifO 
оперироваа?ь  датами  (как  нашей  эры,  Tai:  и  до  н.аше14  эры),  но  и  в 
знаксмстгве  с  I'змeнâ да: великие:  ученых*аатематиков. 

  Все  истсриюнаучкЕзэ  события  связаны  друг  с  друго^л;  одно 
сооьшie  внЕГекает?  из  j^jyroro  I'l  лодготавлушается  предщесгаукщ'!^!. 
Понять  прхрпшнооть,  а  следовательно  взаиЕ>.юсЕязь  и  взагфюобуслов
ленность  исГ'ОтМ'Исо—на'/'Чнык  с̂обнхт̂ й  !.<OSHO  ТОЛЫ^М^  изучач  их  в  oitnî — 
деленной  последовательности.  IIosTa.jj'  дети  должны  усва1тать  не  от
рывстгные  исторические  фаттгы,  а  цепь  фаигов  в  их  хрэволои'меской 
последовательности,  Налтоимео,  нэ.  '^^оке  в  6  кла.ссе  по  тесле 
«Полюжителькые  к  стряцательные  числа»  ^'чигель,  рассказывая  исто
риюонаучный  материал  «Как  ПОЯЕИЛИСЬ  отрицательные  ^шсла»,  го*:ет 
сооёщтгь  следукп^'ю  цепь  фактов. 

Стрицатальнке  Ш1сла  стали  из^.'чаться  Зххачительнс  позке  нагу
ральных  чисел  ш  обыкновенных  дробей.  Первые  сведения  об  отрзща
тельньк  числах  встречаются  у  Ш'ГсэАсьзлл  г»1атемат11ков  во  I I  в .  до 
н .э .  Кр;упнрйт!Г/тй  тгнгп'п'тг.тп'тй  ьаталаТкЕс  I^atiarynra  (598G6Q)  в  своик, 
тдудак  дал  црашета  сложеши  и  Бьнитания  положютелькьк  и  отр'ица
тельиых  шюел.  Ito^Tcii  индийский  мата^атик    БхаскаС'а  (11141178) 
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дал  шавила  умножения и  деления  положительных  и  отргщательных  чи
сел.  В  Европе  отрицательHbJ4i:<[  числали  начали  пользоваться  с  XIII 
Е . ,  КО ДО  'XSn  Е . ,  как  и  в  хзревности,  они  гюн1э.1ались  как  долг, 
большинство  ученых  считали  их  «лсжньыи»  в  отличие  со?  полажитель
ных  чисел    «истинных». 

Признанию  отр^щательных  чисел  споссжствозали  работы  француз
ского  матгаУ1атика  Рене  Декарта  (15961650). 

В  ггоиведенном  гримере  соответствукщая  хронологическая  после
довательность  исторических  событий  и  будет  являться  основой  сле
/^у?ЛДеГ1  Т5С'ЛРТм,Ь7. 

Событие  Место  Ученый  Годы  Век 
Перзыв  сведения 
об  отр1адатель
ных  чиспак 

хФтгай  ГЗггайские 
математики 

И  Б.  до 
н . э . 

иравгиха  СЛССФ!6— 

шш  и  вышотания 
положительных  и 
отрицательных 
чисел 

УтДИЯ  Bpai/загупта  598660  VII  в , 

Цравила j.t.iHCCKe
кия  к  делеши 
положительных  и 
отрицательных 
чисел 

Индич:  Ехаскара  11141178  Г Л  в . 

Начали  пользо
ваться  стр:'Ща
тельнььи  числа
ми 

Европа  с  XIII  в . 

Геометрическое 
иаголкование 
положительных  и 
отрицательных 
чисел 

Франция  Рене  Декарт  15961650  Х'Я1  в . 



i O 

  '̂ амо  знание  хрэнологическгк  дат  не  дает  ясного  и  осознан
ного  представлешм  оо  истории  развития  на^ки,  тщч  npasi'LTibHoro  по
щагамш  которой  необжд1а.50  осознать  продрлиггеяьнооть  историе
сьюго  времени    времени,  огделякщего  сооыгия  друг  от  грута.  По
этому,  для  понимания  двикения  Бpê <leни  следует  постоянно  устанав
л1'1Еать  продэлкггельность  .^влекзй. 

Основной  форг«ой  изложеши  исторических  сведений  является 
рассказ  учителя,  согпровагсдаюиийся  показом  хронологических  таблиц, 
РХ>1̂ эрые  Быпсишяюг  одну  из  Hî ze  перечисленных  функций; 

  фушаия  иллюстрации; 
  фушалтя  источника  визуальной  информащФ!; 
  функция  средства  познания  в  хроблемнал  обучении. 
В  первсгл  случае,  рассказ  ^'чителя  предваряет  показ  :фонолззл1

чесхюй  таблицы. 
Во  вторад  случае,  рассказ  учителя  мажет  осзществляться  син

.̂ фокно  показу  гфоиадсгическэй  таблицы,  т . е .  сообщая  исторжо
научный  материал,  учх'П^вль  привлекает  данные  таблицы. 

Б  третьем  случае,  мгториконаучньй  материал  организован  так, 
что  г^и  его  излс!ж:ен1!и  мсааю  проследеть  за  гцхэцесссм  добывания 
знаний  по  кошфетному  вопросу  в  науке,  выдвинуть  проблему,  пока
зать  как  было  найдено  ранение  вопроса. 

В §  5  представлено  описание  г^оведения  и  результаты  экспери
мента.  Цель  экспериментальной  работы,  выполненной  в  ходе  исследо
вания:  шоверють  ВЕлдБинутую  гипотезу.  В  п^аграфе  описаны  этапы 
исследования,  форм2»'лж '̂В7Гся  выводы  по  кзадс^лу  этапу. 

При  проверке  в  школе  разработанной  HaivM методики  использова
ния  истор11ческого  1иатериала  с  учетом,  ^фонологии  мы  отчетлкЕО 
представляли  трудности,  croHiiifie  на  пути  исследователя.  Основная 
трудность    3  оценке  влияния  обучения  на  мировоззрение  учащкся, 
в  частности,  на  формирование  представлений  о  развитии  математики, 
на  устойчивость  ii  грочноогь  фор*лгоувацегося  ^яфoпoнимaния. 

Весь!.5а  трудно  оценить  влияние  историкона^'чнога  материала 
(т .е .  материала,  1Ф1еющего  непосредственное  отношение  к  истории 

математики)  на  качестгво  знаний  \"1а1Ш1Хся,  так  как  з.цесь  играваг 
роль  ряд  фз1;:горов,  которые  с  трудс?л  поддаигся  учету    педагошие
ское  мастерство  ь.'чите.пя,  его  отношение  к  использованию  истсрию
.научного  материала  на  vpoKe,  знание  истории  математики,  его  взаи
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мсоаношение  с  классом  и  т . д .  Поэтому  мы  оаказались  от  постановки 
педагогического  эксперимента  в  его  развернутом  виде.  Вряд  ли  це
лесообразно  бьшо  сравнивать  между  собой  результаты  обучения  в 
классах,  где  курс  математики  насыцен  историческим  материалом  и 
где  исторический  материал  практически  отсутствует.  Нами  было  ор
ганизовано  эксперментальное  хреподавание  темы  «Делрслэсть  нату
ральных  чисел»  курса  математики  5х  классов, 

В  процессе  экспериментального  шеподавания  мы  хотели  выяс
iflЕГь: 

1.  Чзл  рукоБодстБоваггься  при  отборе  содеркаюи  историко
научного  материала:  по  существу,  по  уровню  сложности,  по  доступ
НО'ОТИ. 

2.  Boз Ĵcгжнocть  сосСще ̂мя  историкснаучного  ьитериала  в  учеб
ное  враля,  оа'веденное  ддн  изучения  раздела  или  те1»1ы  ШЕЖШЬНОГО 

курса  маталатики. 
3.  Влияние  знангга  истормесгсих  сведений  на  усвоение  учащими

ся  основных  математических  понятий,  идей,  теорий. 
4.  Использование  учащимися  сообщаемого  на  уроках  историкс

научного  материала  для  раскрытия  основных  положений  курса  матет.!а
тики. 

Учет  данных  положений  грэводился  нами  на  основе: 
  таздтельного  планрфования  стдельных  разделов  и  теа  к^рса 

мата1латики  с  учетом  того,  чтобы  вклвзчение  исторического  материала 
не  гцмвело  к  увеличению  времени,  отведенного  програм»км  на  их 
из^^ение  и  соотЕетствовало  бы из^чае^юй  теме  хети разделу; 

  тшдтельной  отработки  планов  уроков,  продумыванри  методиче
ских  гюиемэв,  которью  наилучшим образом  способствовали  бы  активи
зации  познавательной  деятельности  учащихся  на  уроке  и  отражали 
специфику  ксторикэнаучного  [члатериала; 

  проверки  усвоеш1Я  учащадися  HSsnienHbix  вопросов  математики 
обычнБЫи  формами  учета.  1 ^  закреплении  материала  на  уроках,  а 
также  в  сзьЕЗогоятельные  и  контрольные  работы  нами  включались  и 
отдельные  вопросы,  ответы  на  которые  позволили  сделать  выводы  о 
влиянии  историконаучного  материала  на  знания  учащихся. 

В результате  эксперимента  было  показано: 
1.  федлагаемая  методика  доступна  и  мзжет  бьп?ь  использована 

пои  обучении  математгже. 



2.  Oicбранный  с  псмэшью  вьщеленных  в  нашем  исследовании  тре
бований  истор1'!КОнаучный:  материал  способствует  фор*.1ирован11Ю  у 
>'Чзщ1хся  гредставлений  о  разитши  математажи. 

3 .  Испсшьзование  разработанной  метотки,  наг5)авленной  на 
включение  в  процесс  обучения  математике  истсриютнаучного  мате
риала  на  основе  ^фокологичестак  таблиц,  гривело  к  полсжительньы 
изменениям  в  уровне  усвоения  школьниками  учебного  материала. 

4.  В  ходе  эксперимента  доказана  воаюжнооть  сообщения  исто
риконаучного  материала  в  период  вреьгени  отведенного  для  изуче1Јия 
раздела  или  т&'Ы школьного  курса  гетгематики. 

В Заключеюя!  изложены  основные  результаты  работы: 
1.  Изучено  и  проанализировано  оэстояине  хробле^фг  использова

11ия  исторшзэна^'чного  материала  в  тесррм  и  лрактихге  об^.'чеиия  "ма
тематике  в  средней  школе. 

2.  Расадотрены  основные  этапы  развития  теории  чисел  на  фоне 
развют!ет  мате1>.5ат1л<и. 

3 .  Обоснован  вьбср  соответствукщего  периода  обучения  матема
тике  для  данного  исследования. 

4.  Обоснованы  требованют  отбора  историконаучного  материала 
для  учеб'Ного  процесса  по  математике. 

5.  На  основе  выделенных  требований  отбора  разработан  и  экс
периментально  проверен  конвретный  учебный  историкона^^шый  1лате
риал  для  использования  при. изучении  элементов  теории  чисел  в  кур
се  мате^латики  56  классов. 

6.  Ос .̂гцестнлено  расшгфение  сущестз^тацей  сист^аы  вкжяения 
историконаучного  материала,  направленное  на  реализацию  принципа 
историзма  в  учебна>1  процессе,  на  форьФфование  у  учаи1ихся  пред
ставленгм  о  развиги.Ф! математики. 

7.  Проведена  зксперялентальная  проверка  разработаьшой  мето
_х:(ики использования  историконаучного  материала  на  основе  хроноло
гических  таблиц,  гри  ijsyyeHnn  элементов  теории  чисел  в  курсе  1ла

талатикк  5  6  laiaccoB.  Показаны  возмаююсть  и  эффективность  ис 
пользования  историконаучного  материала  с  учетом  ^фонологии. 

Таким  образом,  в  ходе  теоретиюэкспериментального  исследо
заиет  бьиз1 paiisijH  поставленные  задачи  и  подтверждена  рабочая  ги
потеза, 



Основные  лолойкения  диссертаияоннох'о  исследования  отражены  в 
слепуваиих  пуб.11икахф1ях; 

1.  Использозание  исторических  фактов  как  одно  из  средств  ту

манитфизации  математического  образования//  Особенности  обучения 
{латематике  в  профильной  школе  и  подготовка  учителя  к  работе  в 
ней:  Тез11сы  докладов  на  ГерценоВ':л<1'1х  чтениях.    СПб.:  Образова
ние,  1996.    с.  9. 

2.  Возможные  пути  гуманитаризации  школьного  математического 
образования//Гу1>1аыитаризация  естественнонаучного  образования: 
проблемы  и  перспективы:  Тезисы  международной  научнопрактической 
конференции.    СПБ.:  «Крисмас+»,  1996.    с .  3132. 


