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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  На  современном  этапе  в  обществе 
аметно усилились потребности  в получении  качественного  высшего  обра
ования. В связи с этим вузы предъявляют  высокие требования  к математи
еской подготовке абитуриентов.  С другой стороны, снижение ее уровня у 
ыпускников  массовой  средней  школы  в  последние  годы  очевидно.  Это 
южно  объяснить  как действием  обшей  тенденции  к сокращению  и упро
щению математической  составляющей  школьного  образования,  так  и тем, 
то ориентировка на вуз сейчас не является основной задачей школы. Даже 
объяснительной  записке к программе для школ с углубленным  изучением 

гатематики  две далеко  не тождественные  задачи  подготовки к nocmyitne

ию в  вуз  и подготовки к  обучению  в  вузе  не  дифференцир5аотся.  Таким 
•бразом,  можно  говорить  об  имеющемся  и  постоянно  увеличивающемся 
'озрыве между  фактическими  требованиями  вузов  (особенно  ведущих)  и 
еальным уровнем математической подготовки выпускников средних школ, 
также о нарушении преемственности  между средней и высшей школами в 
одержании  математического  образования,  формах  и  методах  обучения, 
арактере учебнопознавательной деятельности школьников и студентов. 

Прямым следствием сказанного  выше является ощутимое повыше
[ие интереса  к внешкольному дополнительному математическому образо

анию, что служит проявлением  объективной тенденции  гуманизации  всей 
истемы  образования,  диверсификации  ее  форм,  обеспечивающей  выбор 
чащимися индивидуального образовательного маршрута. 

Проблеме  преемственности  в  обучении  математике  на  стыке 
;школавуз»  посвящены диссертационные  исследования  А. Н.  Андриянчи
;а, Е. Е. Волковой, С. Г. Григорьева, Н. И. Мерлиной, Л. Ю. Нестеровой, Б. 
^  Таганова.  Отдельные аспекты этой  проблемы  изучались в работах  В В . 
Афанасьева,  X. Ж. Ганеева,  Г. Д. Глейзера,  В. А. Гусева, В. А.  Далингера, 
О. М. Колягина, В. И. Крупича, В. Л. Матросова,  И. И. Мельникова,  А. Г. 
•1ордковича, Г. И. Саранцева,  М. И. Шабунина, И. Ф. Шарыгина  и др. Ав
оры  подчеркивали,  что  взаимодействие  между  школой  и  вузом  должно 
)ьггь обязательно  встречным,  направленным  на  обеспечение  плавного  пе
)ехода от одного уровня  математической  подготовки  к другому  и  должно 
)существляться  адекватно  тем  задачам,  которые  призвано  решать  совре
менное непрерывное математическое образование. 

Однако  вуз, предъявляя  определенные  требования  к уровню  мате
матических знаний, умений и навыков, не может в полной мере определять 
удержание  школьного  образования.  Он  лишь  может  выступать  в  роли 
"ворческого  начала и неформального  организатора  в возможном  расшире
1ИИ и углублении школьного обучения математике. 
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в  упомянутых работах акцент делается  в основном  на формирова
ние готовности учащихся (абитуриентов)  к обучению в вузе, в то  время как 
проблема совершенствования собственно предметной математической  под
готовки абитуриентов к поступлению в вуз остается в тени. 

Заметим, что сам факт возникновения определенной структуры до
вузовской подготовки (учебнометодические центры и факультеты довузов
ского образования, действующие при вузах) еще не означает наличия осоз
нанных  и  четко  поставленньк  образовательнопедагогических  задач.  По
этому важным условием успешной реализации математической  подготовки 
абитуриенгов во внешкольных образовательных учреждениях является раз
работка теоретических основ их функционирования. 

Таким образом, в настоящее время имеются противоречия. 

  между сложившейся  практикой  школьного  математического  об
разования  и  требованиями  ведущих  вузов  к  математической  подготовке 
абтуриентов; 

  между  потенциальными  возможностями  системы  внешкольного 
образования  в осуществлении  математической  подготовки  абитуриентов  и 
слабой разработанностью методов и средств их реалюации. 

Проблема  исследования  состоит  в  анализе  школьного  и  внешко
льного  математического  образования  с точки  зрения требований  ведущих 
вузов к математической подготовке абитуриентов и в разработке эффектив
ных  способов  преодоления  имеющихся  противоречий  в  рамках  системы 
внешкольного довузовского образования. 

Проблема предопределила тему исследования «Совершенствование 
математической  подготовки  абитуриентов  в  системе  внешкольного  дову
зовского образования». 

Объект исследования    математическое  образование  абитуриен
тов. 

Предмет исследования   внешкольная математическая  подготовка 
абтггуриентов. 

Цель  исследования    разработка  методической  модели  интенсив
ной внешкольной математической подготовки абитуриентов. 

Прежде чем сформулировать  гипотезу исследования, отметим, что 
дидакты (И. Я. Лернер и др.) различают два аспекга обученности учащихся: 
меру обученности и ее характер. Если первый аспект можно связать с пред
метносодержательным подходом к формированию содержания  образова
ния и осуществлению обучения, ориентированным  в основном на освоение 
предметнотематического  содержания  курса математики, то второй  аспект 
мы связываем  с идейнооперациональным подходом, Тфи котором наиболее 
значимым становится изучение и формирование широкого спектра матема
тических  методов  и  идей. Именно  идеи  и  методы  должны  образовывать 
стержень содержания внешкольного математического обучения абитуриен
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тов.  Однако,  при  несомненной  важности  изучения  идей  максимального 
уровня общности  (например, таких, как идеи  аксиоматизации  и моделиро
вания), мы сч1ггаем более важным выявление и анализ менее общих и, сле
довательно, более содержательных  идей, реализованных  в математических 
задачах в форме основных отношений между данными  и искомыми задачи 
(С. Л. Рубинштейн, А. М. Матюшкин). Для их обозначения  мы вводим тер
мин функциональносодержательное отношение (ФСО). Выявление и ана
лиз  ФСО  является  важнейшим  элементом  осуществления  обучения  на 
идейнооперациональном уровне. 

Гипотеза  исследования.  Если в основу  построения  методической 
модели  внешкольной  довузовской  математической  подготовки  абитуриен
тов, отбора и структурирования ее содержания положить принцип реализа
ции внутрипредметных  связей на идейнооперациональном  уровне, то  это 
позволит интенсифицировать процесс систематизации математических зна
ний абитуриентов,  обеспечит  целостный  подход  к школьному  курсу мате
матики и повысит эффективность обучения в рамках этой модели. 

Для достижения  поставленной  цели  и  проверки  гипотезы  необхо
димо было решить следующие частные задачи,  отражающие основные эта
пы исследования. 

1. Провести  анализ  состояния  математической  подготовки  абшури
ентов в рамках школьного  и внешкольного довузовского  образования,  вы
явить теоретические  основы  построения  методической  модели  внешколь
ной  интенсивной  математической  подготовки  абитуриентов  и  построить 
методическую модель. 

2.  Определить  категориальнопонятийный  аппарат  исследования, 
относящийся к теории обучения решению задач и, в частности,  обосновать 
необходимость  введения  понятия  «функциональносодержательное  отно
шение»,  лежащего  в  основе  интенсивной  технологии  обучения  решению 
задач. 

3.  Разработать интенсивную  технологию  обучения  абитуриентов ре
шению задач, реализуемую в рамках идейнооперационального  подхода. 

4.  Провести  анализ  содержательнометодических  линий  школьного 
курса математики  и  компонентов  математического  языка  с целью  выявле
ния их потенциальных  возможностей  для  формирования  системности  зна
ний абитуриентов. 

5.  Проверить  экспериментально  эффективность  разработанной  тех
нологии обучения абитуриентов. 

Методологические  основы исследования:  концепция  деятельност
ного подхода к обучению (А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин); 
психологические  теории  мышления  (С.  Л.  Рубинштейн,  К.  А.  Славская, 
Ю. М. Самарин, М. Вертгеймер, К. Дункер, Л. Л. Гурова); методология нау
ки  математики  (А.  Д.  Александров,  А.  Н.  Колмогоров,  Л.  Д.  Кудрявцев, 
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д.  Пойа); теория и методика обучения математике (X. Ж. Танеев, В. А. Гу
сев,  В.  А,  Далингер,  Т.  А.  Иванова,  А.  Г.  Мордкович,  Л.  М.  Фрвдман, 
Г. Фройденталь, И. Ф. Шарыгин). 

Теоретические основы исследования.  При разработке понятийно
го  аппарата  исследования  мы  использовали  труды  Г.  А. Балла,  X. Ж. 
Танеева, В. А. Далингера, Л. Я. Зориной, Ю. М. Коляпша,  В. И. Крупича, 
И. Н. Сергеева. 

Для решения  проблемы  и поставленных  задач  нами  были исполь
зованы следующие методы исследования: теоретический анализ философ
ской, психологопедагогической,  математической,  методической  и учебно
методической литературы по теме исследования; анализ документов по во
просам образования; изучение и анализ практики подготовки  абтуриентов 
по  математике; наблюдение  за учебной  деятельностью  слушателей  учреж
дений  внешкольной  довузовской  подготовки;  анкетирование  и тестирова
ние; анализ экзаменационных  работ абитуриентов; беседы  и интервьюиро
вание;  изучение  практики  и  опьгга  работы  учителей  математоки  средней 
школы  и  преподавателей  вуза;  анализ  и  обобщение  собственного  опыта 
преподавания; проведение опыгноэксперименгальной  работы  и ее анализ; 
статистическая обработка результатов опытноэкспериментальной работы. 

Достоверность  и обоснованность результатов  и выводов иссле
дования обеспечивается  внутренней  непротиворечивостью  результатов ис
следования,  их  соответствием  теоретическим  положениям  и  выводам  ба
зисных  наук, выбором  методов,  адекватных задачам  исследования; резуль
татами  опытноэкспериментальной  работы;  применением  методов  стати
стической обработки данных. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что в отличие 
от ранее проведенных  исследований,  посвященных теоретическим  и прак
тическим аспектам дополнительного  математического  образования, в кото
рых объектом исследования служила лишь предметносодержательная  под
готовка  абитуриентов,  на  основе  выделенных  теоретических  принципов 
построена  методическая  модель внешкольной  математической  подготовки 
абитуриентов,  а также  разработана  и  обоснована  интенсивная  технология 
обучения аб1пуриентов решению задач, позволяющая формировать систему 
математических знаний и адекватную ей систему действий. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  в 
нем: 

1)  сформулированы  и  обоснованы  дидактические  принципы  по
строения  модели  внешкольной  математической  подготовки  аб«пуриентов 
(целенаправленная  реализация  внутрипредметных  связей;  организация  по
исковоисследовательской  деятельности учащихся; задачный подход к обу
чающей и учебной деятельности и др.); 



2)  выделены  основные  направления  формирования  содержания 
обучения  во  внешкольной  математической  подготовке  аб1ггуриентов 
(предметносодержательное;  содержательнооперациональное;  идейно
содержательное)  и обоснована  необходимость  использования  оптимально
го сочетания двух последних направлений; 

3) определено  понятие «функциональносодержательного  отноше
ния»  как  компонента  информационной  структуры  задачи,  что  позволило 
предложить новую классификацию задач и обеспечить более полную реали
зацию  внугрипредметных  связей между содержательнометодическими  ли
ниями школьного курса математики. 

4) обосновано использование различных компонентов  математиче
ского  языка  с  целью  обучения  учащихся  переформулированшо  задач,  что 
обеспечивает целостный подход к школьному курсу математики. 

Практическая  значимость  проделанной  работы  заключается  в 
следующем. 

1. Предложен конкретный вариант наполнения  содержания обучения 
а01ггуриентов, являющийся реализацией идейнооперационального  подхода 
к формированию  содержания  обучения  и позволяющий  в  практике обуче
ния осуществить идею развития по восходящей спирали. 

2.  В  исследовании  разработан  практический  материал  (системы  за
дач;  анализ  конкретных  функциональносодержательных  отношений;  по
строение системы  знаний о  задачах с  параметрами),  который  может быть 
использован  в педагоп«еской  практике общеобразовательных  школ, учре
ждений довузовского образования и педагогических вузов. 

3.  Разработана  методика,  обеспечивающая  систематизацию  знаний, 
умений  и навыков  учащихся  в  процессе  решения  различных типов  задач: 
задачи с параметрами, текстовые сюжетные задачи, геометрические задачи 
и др. 

4.  Отдельные  положения  исследования  могут  бьпь  использованы 
при написании учебных пособий для аб1пуриентов  и для учителей  матема
тики. 

Апробация  исследования.  Теоретические позиции  проверялись  в 
процессе выступлений на научнометодических семинарах кафедр методики 
преподавания  математики  Уральского  государственного  педагогического 
универс1ггета и анализа систем и принятия решений Уральского  государст
венного  технического  университета  (19972000  гг.);  на  Всероссийской 
конференции  (с  международным  участием)  «Математика  и общество.  Ма
тематическое образование на рубеже веков» (Дубна, 2000 г.); на Региональ
ной  межвузовской  научнопрактической  конференции  «Проблемы  матема
тического  образования  в  педагогических  вузах  на  современном  этапе» 
(Екатеринбург,  2000  г.); на педагогическом  семинаре  в рамках  VI Всерос



сийской  математической  олимпиады  для  студентов  экономических  специ
альностей (Екатеринбург,  1998 г.) 

Практическая  апробация  исследования  проходила  в  ходе  педаго
гической  работы  автора  в школах  >6 82 и №  155 г. Екатеринбурга,  в спе
циализированных  политехнических  классах школ городов  Свердловской и 
Пермской  областей  (г.г.  Талица,  Алапаевск,  Михайловск,  Новоуральск, 
Нижние Серги, Чусовой),  в Уральском  государственном техническом уни
верситете (в том  числе   в учебнометодическом  центре довузовской  под
готовки),  в ходе  внедрения  основньк  положений  работы  в  практику  ряда 
учебньк  заведений  г.  Екатеринбурга  и Свердловской  области,  а также  на 
индивидуальных занятиях с абитуриентами. 

Этапы  исследования.  Первый  этап исследования  (19921995  гг.) 
представлял  собой  выявление  общеметодологических  и теоретических  ос
нов проблемы, включающих: 

  анализ основных  аспектов  проблемы с точки зрения ее разрабо
танности; 

  обоснование ведущих идей, основных целей и конкретных задач 
исследования; 

  изучение  психологопедагогической  и научнометодической  ли
тературы; 

  изучение педагогического  опыта  школ  и учреждений  внешколь
ного довузовского образования в рамках исследуемой проблемы. 

Второй этап исследования (19951997  гг.) содержал  изучение ка
чественных  характеристик  предмета  исследования,  уточнение  и корректи
ровку целей и задач  исследования. На этом этапе было завершено обосно
вание и построение методической модели интенсивной внешкольной мате
матической  подготовки  абитуриентов,  основные  контуры  которой  были 
выделены  на  первом этапе. Работа  по  проведению  вступительных  экзаме
нов по математике в Уральском  государственном техническом университе
те  в  качестве  члена  предметных  комиссий  предоставила  автору  богатый 
практический материал для исследования. 

Третий  этап  исследования  (19972000  гг.)  включал  разработку 
конкретного  практического  материала,  предназначенного  для  реалшации 
теоретических положений исследования,  организацию и проведение опыт
ноэкспериментальной работы по определению эффективности  разработан
ной технологии обучения абитуриентов, а также количественный  и качест
венный анализ ее результатов. 

На защитит выносятся  следующие полозкения: 

1. Использование принципа реализации внутрипредметных связей на 
идейнооперациональном уровне в рамках задачного подхода к обучающей 
и учебной  деятельности  в качестве  основы  построения  модели  внешколь
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ной  математической  подготовки  абитуриеетов  обеспечивает  интенсифика
цию обучения и позволяет повысить его эффективность. 

2.  Классификация  школьных  математических  задач  на основе  опре
деленного  понятия  функциональносодержательного  отношения,  наряду  с 
классификациями задач по используемым при их решении приемам и мето
дам  математической  деятельности,  позволяет реализовать  интегрирующую 
функцию системности знаний и обеспечить целостный подход к школьному 
курсу математики. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определена 
проблема  научного  поиска,  намечены  частные  задачи  теоретического  и 
экспериментального  характера,  определены  объект,  предмет  и  гипотеза 
исследования, показана его научная  новизна, теоретическая  и пра1сгнческая 
значимость, раскрьггы этапы и методы  исследования,  сформулированы  по
ложения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Психологопедагогнческне  основы  совершенст
вования  математической  подготовки  абитуриентов  в системе  внешко
льного довузовского образовани!!»  посвящена  изучению состояния мате
матической подготовки абитуриекгов в рамках школьного и внешкольного 
довузовского  образования,  обоснован1по  и  построению  методической  мо
дели внешкольной интенсивной математической  подготовки абитуриентов, 
а  также  теоретическому  анализу  информационной  структуры  школьных 
математических задач. Эту главу составили четыре параграфа. 

В  первом  параграфе  представлены  педагогаческие  проблемы  со
вершенствования  математической  подготовки  аб1ггуриенгов.  Термин  аби
туриент  трактуется  в  данном  диссертационном  исследовании  расшири
тельно,  как  любое  лицо,  сознательно  готовящееся  к  поступлению  в  вуз. 
Совершенствование  подготовки означает  ее  интенсификацию, то  есть уве
личение проюводительности, действенности, отдачи. 

Анализ требований вузов к математической  подготовке абитуриен
тов,  основывающийся  в  первую  очередь  на  изучении  конкурсно
экзаменационной  практики  (требования  «Программы  для  поступающих  в 
вузьп> носят весьма общий характер),  показывает,  что различия  в  требова
ниях к предметносодержательному,  операциональному и идейному компо
нентам знаний, умений и навыков абитуриентов опосредованно проявляют
ся  в задачной части  экзаменационных  билетов.  Уровень  математического 
развития  абитуриента в настоящее время  реально  оценивается  по  его уме
нию  решать  задачи.  Таким  образом,  задачный  материал  является  более 
важным  с точки  зрения  исследуемой  проблемы,  чем  материал  теоретиче
ский. 

9 



Анализ экзаменационных  билетов позволяет провести  классифика
цию  вузов и более отчетливо увидеть цель исследования, разработка мето
дической  модели  интенсивной  математической  подготовки  аб1ггуриентов 
ведущих вузов, поступление и обучение в которых требует сформированно
сти  продуктивных  компонентов  мышления  (исследовательского  и  субъек
тивнотворческого). 

Далее  изучается состояние  школьного  математического  образова
ния с точки зрения подготовки учащихся к поступлению в вузы и делается 
вывод о том, что система общего школьного математического образования 
Б настоящее время не в состоянии обеспечить уровень подготовки абитури
ентов,  адекватный требованиям  ведущих  вузов. Основной  причиной  суще
ствующего разрыва является  практика  традиционного  преподавания  мате
матики в средней школе. 

Система  внешкольного  дов5^овского  образования  обладает  бога
тыми  потенциальными  возможностями  для решения  проблемы  совершен
ствования  математической  подготовки  абитуриентов,  однако  они  исполь
зуются далеко не полностью. Основная причина этого видится в отсутствии 
четко  сформированных  целей  обучения,  что  проявляется  и  на  уровне  со
держания и методов обучения. В результате в последние годы растет попу
лярность такой  формы  подготовки  абитуриентов,  как  индивидуальное  ре
петшорство. 

В  заключение  данного  раздела  выделяются  проблемы,  стоящие 
перед системой внешкольного довузовского математического образования, 
и обсуждаются  некоторые из них. Так, изучение вопроса о соотношении и 
взаимосвязи  школьного  и внешкольного  обучения  математике приводит  к 
следующему  выводу; если в рамках  школьного обучения реализовать  иные 
подходы,  кроме  традиционного  nptдметносодержательного,  довольно 
сложно, то во внешкольном  математическом  образовании для этого суще
ствуют  благоприятные  возможности.  Формулирование  конкретно
практической  и  ряда  развивающих  целей  обучения  позволяет  поставить 
вопрос  о  построении  методической  модели  математической  подготовки 
абитуриентов  в системе внешкольного  образования,  которая  реализовыва
лась бы с помощью интенсивных технологий обучения. 

Второй параграф первой  главы посвящен обоснованию  и построе
нию методической модели интенсивной  математической подготовки  абкгу
риентов  в системе внешкольного  образования. При решении задачи  разра
ботки такой  модели необходим  комплексный  подход, позволяющий  на ос
нове  общедидактических  принципов  определить  теоретическую  модель 
(развивающее  обучение),  универсальную  методическую  модель  (деятель
ностная  модель) и сформулировать  систему дидактических  принципов, яв
ляющихся условиями реализации разрабатываемой модели. 
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Анализ  различных  методических  моделей,  отвечающих  особенно
стям  современного  образования  и  целям  нашего  исследования,  отдает 
предпочтение деятельностной  модели развивающего  обучения  математике 
(по X. Ж. Танееву), обладающей достаточной универсальностью  и инвари
антностью относительно предметной области. 

Дальнейшее  исследование  посвящено  обоснованию  системы  ди
дактических  принципов  внешкольного математического  обучения абитури
ентов.  Копирование  той  или  иной  системы  дидактических  принципов 
школьного  математического  образования  вряд  ли  будет  способствовать 
достижению  какихлибо  значимых  результатов. Поэтому,  проецируя  прин
ципы  развивающего  обучения  на  внешкольное  образование,  необходимо 
конкретизировать и уточнить их содержание, а также добавить ряд принци
пов,  наиболее  полно  отражающих  специфику  и  цели  обучения  в  системе 
внешкольной довузовской подготовки. Как показал анализ, среди выделен
ных  принципов  наиболее  важную,  интегрирующую  функцию  necjo  сле
дующие: 

  ориентация на достижение уровня методологической  компетент
ности в обучении абитуриентов; 

  задачный подход к обучающей и учебной деятельности; 
  целенаправленная реализация внутрипредметных связей; 
  организация  поисковоисследовательской  и творческой  деятель

ности абитуриентов. 
Завершает  рассматриваемый  раздел  построение  методической  мо

дели  интенсивной  математической  подготовки  абитуриентов  в  системе 
внешкольного довузовского образования (рис. 1). 

В третьем  параграфе  рассматриваются  вопросы  построения  и реа
лизации содержания обучения  во внешкольной математической  подготовке 
аб1ггуриентов. 

С  отбором  и  структурированием  содержания  связаны  следующие 
проблемы. 

1. Уточнение  информационных  источников  содержания  обучения, 
в числе которых наиболее важным является реальная  практика конкурсных 
экзаменов в вузы, трактуемая максимально широко. 

2.  Выделение  общих  принципов  (подходов)  формирования  содер
жания  обучения:  а)  предметносодержательный,  ориентированный  на  зна
комство  с предметнотемапгческим  содержанием  курса  математики;  б) со
держательнооперациональный,  направленный на освоение широкого спек
тра  методов  и  приемов  математической  деятельности;  в)  идейно
содержательный,  ориентированный  на  анализ  и  формирование  богатой 
струшуры  математических  идей  в их наиболее чистом виде, на  понимание 
сути математических объектов. 

И 



Выделенные  принципы  являются  в  известном  смысле  и уровнями 
подготовки  абитуриентов.  Обосновывается  целесообразность  использова
ния  идейнооперационального (оптимального  сочетания  содержательно
операционального  и  идейносодержательного)  подхода  во  внешкольной 
математической подготовке абитуриентов, 

Теоретические основы 
(цели обучения;  методологическая основа; общие дидактические и пред
метнометодологические условия) 

Система дидакгических принципов 

Методическая  основа  (вед}'щий  принцип  реализации  содержания обу
чения); реализация внутрипредметных связей на идейнооперациональ
ном уровне в рамках  задачного  подхода  к обучающей  и учебной дея
тельности 

Е 
Реализация  содержания  обучения 

Формирование  Организация поиско Реализация идейно Программ
системности  воисследовательской  операцио]]ального  нометоди
знаний абитури деятельности абиту подхода в обучении  ческое обес
ентов (построе риентов в рамках  абитуриентов реше печение 
ние отдельных  задачного подхода  нию задач (форми (программы 
компонентов  (анализ ФСО и прие рование общих  курсов; ме
системы знаний;  мов математической  способов рассужде тодические 
форхшрован11е  деятельности; фор ний; обучение ре рекоменда
системы компо х1ироБание системы  шению задач в ус ции) 
нентов языка ма з]фистических  ловиях дефицита 
тематики)  средств)  ресурсов) 

Рис. 1. Методическая модель интенсивной внешкольной 
математической подготовки абитуриентов 

3.  Определение  оптимального  соотношения  теоретического  и  за
дачного материала. Схема задачи  > теория  ^  задачи в наибольшей степе
ни способствует осуществлению принятого нами задачного подхода к обу
чающей и учебной деятельности. 

4. Определение структуры содержания обучения. Примещггельно к 
внешкольной  математической  подготовке  эта  проблема  «расшифровы
вается»  как  проблема  нахождения  оптимального  уровня  обобщений 
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(детализации). Предлагается система объектов, являющихся  эффективными 
качественными характеристиками учебного материала. 

5. Проблема «легализации знаний», полученных  в процессе школь
ного  обучения  математике.  Логика  построения  систематического  курса 
(подобного  школьным  курсам  математики)  неприемлема  во  внешкольном 
обучении. 

Далее в диссертации  рассматриваются  вопросы  реализации  содер
жания  обучения  во  внешкольной  математической  подготовке  абитуриен
тов.  В  качестве  методической  основы  реализации  содержания  обучения 
принимается предложенный  В. А. Далингером  принцип  целенаправленной 
реализации внутрипредметных связей. 

Общую  схему учебного  процесса  в развивающем  обучении,  соот
ветствующую  идее  восходящей  спирали  (винтовой  линии)  дидактических 
циклов,  мы  наполняем  конкретным  методикоматематическим  содержани
ем. Предлагается вариант реализации содержания обучения, основанный на 
разбиении множества  циклов  на несколько групп. Подобное разбиение мо
жет  быть  связано,  например,  с  обобщенными  способами  математической 
деятельности  при  решении  задач  (наиболее  общими  типами  рассуждений, 
по И. Н. Сергееву), либо с функциональносодержательными  отношениями, 
рассматриваемыми  в заключительном  разделе  первой главы.  Подготовка  в 
ведущие вузы требует прохождения всех витков спирали. 

Далее рассматриваются  методические  принципы  реализации  пред
лагаемого  подхода.  Кроме того,  в данном  разделе  предлагается  идеология 
построения  программ  внешкольной  математической  подготовки  абитури
ентов и обсуждается проблема совершенствования учебных пособий. 

Одним  из  главных  направлений  совершенствования  математиче
ской  подготовки абитуриентов является построение  интенсивной техноло
гии обучения решению задач. Такую технологию, как показал анализ, нель
зя постро1ггь без изучения самих школьных математических задач, так и без 
из>'чения их структуры как самостоятельного объекта. 

В завершающем  первую главу параграфе рассматриваются  некото
рые подходы к определению понятия школьная математическая задача и к 
осз'ществлению классификации задач. 

Изучение  строения  школьньсс  математических  задач  приводит  к 
понятию информационной структуры задачи (Г. А. Балл, Ю. М.  Колягин, 
В.  И.  Крупич),  то  есть  системы  компонентов  (ACRDB),  где  А    условие 
задачи, В   ее требование, С   теоретический  базис решения задачи.  В аб
солютном  большинстве  задач,  встречающихся  в  школьной  практике  и  в 
практике конкурсных экзаменов  в вузы, компоненты  А и В  известны. Под 
R, в отличие от предыдущих исследователей,  мы понимаем основное функ
циональносодержательное отношение (ФСО) в системе отношений меж
ду данными и искомыми задачи, которое, вообще говоря, может быть и со
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ставным R = (Ri,  ....  RK). Более того, именно таким оно и является во мно
гих содержательных задачах конкурсного экзамена. Под D понимается спо
соб, определяющий  процесс решения задачи, то есть выявляющий ФСО R, 
реализованное  в данной  задаче,  последовательность  операций  по  отыска
нию этого отношения. 

Идея  основного  отношения,  реализованного  на материале  задачи, 
используется  в работах  психологов  (С. Л.  Рубинштейн,  А.  М.  Матюшкин, 
К. А. Славская, Л. Л. Гурова). Дело в том, что мыслительная  деятельность 
при решении задач  как раз и состоит  в обнаружении  отношений  между ее 
элементами:  исходными,  непосредственно  данными,  и теми,  которые объ
ективно участвуют в ней, но не даны, а должны быть выявлены решателем. 
Основное  отношение  существует  объективно,  оно  управляет  поиском  ре
шения и выявляется  в процессе анализа через  синтез на основе обобщения 
(С. Л. Рубинштейн). 

Реализованные  в математических  задачах  ФСО  понимаются  нами 
как  конкретные  воплощения  обобщенньрс  математических  идей, обладаю
щих свойством  целостности,  компактно  выраженньк  на естественном  или 
математическом языке и способствующих  пониманию сути  математических 
задач. Эти идеи могут быть развернуты  в формах теорем, формул, таблиц, 
алгоритмов, эвристических схем и т. п. 

Введенное  нами понятие ФСО носит  двойственный  характер;  оно 
тесно  связано  как с психологическим,  так  и с логическим  ходом  решения 
задачи. ФСО   объективно  реализованное  на материале задачи  отношение 
(которое  выявляется  идеализированным  решателем).  Отсюда  следует,  что 
конкретная  задача  может обладать  не одним,  а несколькими  ФСО  {Ri,  .... 
R„,  ...},  одно  из  которых  и актуализируется  решателем  (посредством  того 
или иного способа решения) в конкретном процессе решения. В таком слу
чае выявление какоголибо одного из указанной совокупности  ФСО доста
точно  для  решения  задачи.  Структуры  ФСО  задач  могут  быть  достаточно 
разнообразными, например R=  (Ri, {R2, (Rj, R4)}) ит. п. 

Рассмотрим в качестве примера задачу «При каких значениях пара

{ х^  +у'  =а 
имеет единственное решение?» Здесь мож

х + у  = \ 

но  говорить,  по  меньшей  мере,  о  совокупности  трех  элементарных  ФСО 
{Ri,R2,R3,...}, где 

(Ri) Дискриминант квадратного трехчлена равен нулю: D=0; 
(R2) Взаимное расположение (касание) прямой и окружности; 
(Ra) Симметричность функции двух переменных: F(x, у) = F(y, х). 

Далее в диссертации  рассматриваются  некоторые  психологические 
и  методические  причины,  обусловливающие  целесообразность  введения 
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понятия ФСО: единство математики и условность ее разделения на элемен
тарную  и  высшею;  трудности  освоения  математических  идей;  единство 
формального и содержательного  в математике; необходимость  нахождения 
оптимального уровня детализации  идей; обогащение  арсенала  средств ана
лиза задачи; удобный и экономичный способ хранения информации. 

Операциональный  аспект  решения  задачи  рассматривается  в  его 
связи с аспектом идейным (приемы и методы математической деятельности 
как последовательности  операций  по отысканию  реализованного  в данной 
задаче  ФСО).  В  приведенном  примере  приемы  D,  служат  для  выявления 
ФСОЯ,: 

(pi)  (Метод  подстановки  решения  системы  уравнений;  метод  ре
шения квадратного уравнения); 

(D2) Использование геометрических представлений; 
(Ds)  (Использование  необходимых  условий;  метод  решения  систе

мы уравнений). 
Делается  вывод  о  том,  что  формирование  у  абит\риентов  лишь 

системы приемов и методов  не может обусловрггь качественные изменения 
в развитии умений решать сложные и содержательные задачи. Поэтому при 
анализе задач акцент должен  сместиться  к изучению  реализованных  на их 
материале обобщенных математических идей. 

В  этом  параграфе  также  акцентируется  внимание  на  проблему  о 
взаимосвязи  ФСО  с  вопросом  о  сложности  и  трудности  математических 
задач, которая сегодня не решена. 

Вторая  глава  «Пути  интенсификации  математической  подго
товки абитуриентов»  посвящена  отбору и структурированию  содержания, 
наполняющего построенную методическую модель. 

Задачей  первого  параграфа  является  построение  интенсивной  тех
нологии обучения абитуриентов решению задач на основе  рассмотренного 
в первой  главе понятия ФСО. Система «решательзадача»  рассматривается 
в данном разделе с точки зрения изучения процесса решения задачи. 

Описываются  условия,  связанные  с  построением  означенной  тех
нологии:  необходимость  отыскания  огггимального  сочетания  систематизи
рующего  и развивающего  факторов; наличие некоторой  модели  процессов 
мышления  при решении  задач.  В связи  с этим  вьщеляются  некоторые  об
щие закономерности,  проявляющиеся  в различных  сферах творческой  дея
тельности. 

Формулируются конкретнопрактические и общие цели построения 
технологии.  Выделяются  аспекты двух частей рассматриваемой  проблемы, 
связанньк  с  обучением  решению  задач:  а)  алгоритмического  и  полуэври
стического типов; б) эвристического типа. Каждому ю  аспектов  соответст
вует своя стратегия обзчения. Например, перевод некоторых задач эвристи
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ческого типа в класс полузвристических  связывается  с формированием бо
гатого запаса ФСО и адекватных приемов математической деятельности. 

Далее определяются  наиболее важные элементы технологии, среди 
которых отметим следующие: 

  анализ  ФСО  и  приемов,  реализованных  в  математических  зада
чах; 

  активное использование содержательных обобщений и переноса; 
  использование эвристики  в широком  понимании  (эвристические 

средства и эвристические процессы); 
  использование  кркгериальных задач как материала для  построе

ния учебных задач и задачных систем; 
  работа, связанная с ошибками аб1яуриентов. 
Для  успешной  реализации  технологии  обучения  абитуриентов  ре

шению задач  необходимо уметь строить заданные системы различных ти
пов. Технология конструирования задачных систем основана в первую оче
редь на варьировании  компонентов  информационной  структуры некоторой 
задачи, в том числе реализованных на ее материале ФСО. 

Далее уточняется  понятие опорной задачи и обосновывается  целе
сообразность введения опорных задач в npaimiKy обучения. 

В диссертации указываются  методические требования, связанные с 
построением задачных систем для внешкольной  подготовки  абитуриентов. 
Приводятся примеры задачных систем разного типа:  1) реализующих связи 
содержательного характера  (с  общей  опорной  конфигурацией);  2)  реали
зующих операциональные связи  (с инвариантным приемом интерпретация 

уравнения как квадратного по одной ю  переменных; по функции; по пара
метру;  по  константе);  3)  реализующих  идейные связи  (с  инвариантными 
ФСО:  мнимые  вычислительные  трудности;  необходимость  перехода  к до
полнению;  конечная  мощность  множества  решений  системы  неравенств; 
принадлежность  вектора  имеркого  пространства  линейной  оболочке  т 

векторов этого пространства ( т  < л) и др.). 
В следующем  разделе  рассмотрен  конкретный  вариант  реализации 

технологии «винтовой линии» в рамках описанного в первой главе идейно
операционального  подхода, связанной с разбиением  множества дидактиче
ских циклов на группы.  Содержание большинства  циклов раскрыто доста
точно  подробно,  представлены  как приемы деятельности, так и отдельные 
ФСО. Приведенный  вариант  рассчитан  на подготовку  абитуриентов  к по
ступлению  в  ведущие  вузы,  однако  он может бьггь легко  адаптирован  и к 
другим условиям. 

Для достижения  целей  обучения  в системе внешкольной довузов
ской подготовки необходимы  системные знания аб»пуриентов. Именно это 
важнейшее  качество  несет  в себе интегративные функции достаточно  мно
гочисленной  совокупности  качеств  знаний.  Второй  параграф  посвящен 
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анализу различных  аспектов  проблемы  формирования  системности  знаний 
абшуриентов. 

Реализация вн^трипредметных связей является  важнейшим услови
ем формирования  системности знаний. Во внешкольном  об>'чении матема
тике имеются богатые возможности  реализовывать объемные связи на базе 
уже  имеющихся  (сформировавшихся  в школьном  обучении) линейных по
средством  их реконструирования  и переструктурирования.  Ос>тцествление 
идейнооперационального  подхода  предполагает  реализацию  вн^трипред
метных  связей  на  уровне  ФСО,  приемов  и  методов  математической  дея
тельности. 

Далее  в  диссертации  обсуждается  вопрос  о  соотношении  логико
математических и методических связей, демонстрируются  конкретные при
меры.  Делается  вывод  о  том,  что  в  реализации  построенной  модели  вне
школьной подготовки абитуриентов ведущую роль должны играть смешан
ные,  лошкометодические  связи,  поскольку  элементы  содержания,  доста
точно далеко отстоящие в школьном обу^чении, при осуществлении идейно
операционального  подхода  «сближаются»  и  рассматриваются  единовре
менно.  При  этом  фактически  имеющиеся  логикоматематические  связи, 
актуализация  которых  в  процессе  школьного  обучения  затруднена,  могут 
быть успешно реализованы. 

Одним  из важных  видов  смешанных  связей,  реализуемых  с помо
щью задачных  систем, являются трехсторонние  связи  между  формулиров
ками задач, ФСО и методами  (приемами)  математической  деятельности. В 
данном  разделе  приводятся  примеры  упражнений  на  установление  связей 
между элементами трех предъявленных компонентов (на  материале тексто
вых задач с целочисленными переменными). 

Для формирования  системы обобщенных знаний абитуриентов не
обходим  теоретический  анализ  содержательнометодических  линий  курса 
математики.  Отсутствие или недостаточная  разработанность  некоторых  из 
них  в рамках  школьного  курса ставит  проблему  формирования  соответст
вующих подсистем системы знаний. 

Так, большим недостатком школьной программы (а следовательно, 
и практики обучения) является отсутствие в ней линии параметров, необхо
димость появления которой уже давно назрела. Задачи с параметрами  (ПЗ) 
являются одними га труднейших как в школьном курсе, так и в математике 
конкурсного экзамена. Здесь велика роль эвристических  средств, требуется 
учтывать  массу тонкостей.  На  материале  ПЗ  проверяется  подлинное  по
нимание  абитуриентами  математических  идей,  поэтому  ведущие  вузы  по
стоянно включают ПЗ в варианты экзаменационных работ. 

«Параметрическому  компоненту»  системы  обобщенных  знаний 
абшуриентов  посвящен  отдельный  раздел  диссертации.  В этом  разделе,  в 
частности,  пр>едлагается термин параметрическое мышление для обозначе
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ния  подхода,  при  которюм  восприятие  субъектом  конкретной  информации 
рассматривается  как  некоторое  частное  проявление  (реализация,  выбор) 
гораздо  более  богатого  параметрического  семейства.  В  соответствии  со 
сказанным любая математическая задача может трактоваты;я как индивиду
альная, входящая в множество  классов, соответствующих разным  родовым 
задачам  (разным  направлениям  параметризации). Иначе  говоря,  данная 
задача может быть интерпретирована  как пересечение различных  парамет
рических семейств. 

В последнем разделе второго параграфа рассматривается  проблема 
формирования  у  абитуриентов  системы  компонентов  языка  математики. 
Последовательное проведение в обучении 1щеи о многообразии  и единстве 
компонентов  математического языка,  разв1ггие умений осуществлять  пере
вод информации с одного языка на другой являются важными  элементами 
построенной модели подготовки абшуриентов. 

Подчеркивается,  что  формирование  системы знаний  аб1пуриенгов 
преследует  не только  цели  пополнения  и обобщения знаний,  но  и овладе
ния  деятельностью  по  перекомпоновке  и  систематизации  материала,  по 
выявлению новых связей между элементами знаний, что представляет  их в 
новом качестве. 

В последнем параграфе второй главы представлены описание  и ре
зультаты экспериментальной  проверки теоретичесюи положений  диссерта
ции. 

Эксперимент  проводился  в течение  пяти лет  (1995    2000  гг.). В 
течение  первых  двух  лет  в  основном  были  решены  задачи  поисково

констатирую1цего  этапа,  а  в течение  последующих  трех  лет  проводился 
формирующий  этап.  Контрольнооценочный этап  осуществлялся  часто 
параллельно с формирующим, основные его результаты были обобщены  в 
2000  году.  Эксперимент  проводился  в  семи  школах  г.  Екатеринбурга  и 
Свердловской  области,  имеющих  профильные  классы  на базе договоров  с 
УГТУ, а также в центре довузовской подготовки УГТУ. На разных этапах к 
эксперименту  привлекались  около 400 учащихся (аб1ггуриентов),  25 учите
лей, 30 преподавателей  вузов (работающих  в системе внешкольного  дову
зовского образования). 

Первый этап эксперимента   поисковоконстатируипций.  В  рам
ках этого этапа на основе анализа реальной ситуации, сложившейся в прак
тике работы школ и учреждений внешкольного довузовского  образования, 
выявлялись предпосылки реализации идеи совершенствования  математиче
ской подготовки абитуриентов в системе внешкольного образования. 

Основная цель первого этапа   доставить материал для дальнейшей 
обработки  в теоретическом  познании. Основными  методами  были:  наблю
дение за деятельностью учащихся  школ и слушателей учреждений довузов
ской  подготовки,  беседы с учителями,  преподавателями  вузов, опрос  и ан
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кетирование.  При  обработке  результатов  применялись  статистические  ме
тоды, что позволило  сделать достоверные  выводы  путем  обработки  малой 
выборки (критерий Вилкоксона).  В  работе  содержатся  фрагменты  предла
гавшихся  анкет  (для  преподавателей  и  аб1пуриентов).  В  результате  бьыо 
выявлено  отношение  обучающих  к  проблеме    оно  носило  статистически 
нейтральный характер: нет ясности, но нет и неприятия, 

К концу первого этапа эксперимента было не только сформировано 
представление о состоянии работы по математической  подготовке учащих
ся к поступлению  в вузы в общеобразовательных  учреждениях,  но и уста
новлено,  что  имеющийся  потенциал  внешкольной  матемалтеской  подго
товки используется далеко не полностью. 

Второй этап эксперимента   формирующий. Этот  этап  посвящен 
практической  педагогической  работе  по  реализации  выдвинутых  теорети
ческих  положений  исследования.  Основной  задачей  второго  этапа  была 
отработка  и  корректировка  реализующей  построенную  модель  технологаи 
математической  подготовки  абит^тзиентов  в  педагогической  практике  уч
реждений внешкольного довузовского образования. 

Идея  исследования  заключалась  в следующем.  Проводился  перво
начальный  срез знаний в четырех десятых классах. Затем  результаты  среза 
обрабатывались  и делался выбор экспериментальной  и контрольной  групп. 
Мы выбрали в качестве экспериментальной  группы (ЭГ) те классы, резуль
таты среза  в  которых  не выше,  чем  в остальных  классах  (последние  были 
объявлены  контрольной  группой  (КГ)). При  обучении  ЭГ  в течение двух
летнего  цикла  довузовской  подготовки  реализовывался  определенный  ва
риант  технологии  «винтовой  линии»  в  рамках  идейнооперационального 
подхода. В середине  цикла  проводились  промежуточные  контрольные  ме
роприятия в ЭГ и педагоппеские воздействия  коррекпфовались. 

Окончательные  выводы  были  сделаны  на контрольнооценочном, 
третьем этапе  эксперимента. Были  проведены  следующие  контрольно
оценочные мероприятия. 

1. Для определения ЭГ и КГ использовался кр1ггерий согласия х^ с 
одной степенью свободы, что позволило ограничиться малыми случайными 
выборками  (по  20  учащихся).  В  результате  на уровне  значимости  а=0,08 
было установлено  статистически  значимое различие  групп. Это  позволило 
определ1пъ ЭГ. 

2.  Промежуточный  контроль  в  ЭГ  проводился  с  использованием 
правостороннего критерия знаков. Был сделан вывод о том, »гго хотя и име
ется тенденция повышения результатов, но она статисгически незначпма. 

Это  привело  нас  к необходимости  корректировки  педагогических 
воздействий, в частности, на втором году обучения мы стали более активно 
использовать  эвристические  компоненты  технологии,  усилили  идейный 
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компонент, то есть фактически сделали анализ и усвоение ФСО целью дея
тельности абитуриентов. 

3. Итоговый контроль в ЭГ и КГ. В качестве итоговых результатов 
обучения учащихся мы взяли их оценки  на вступительном экзамене  по ма
тематике в УГТУ. В результате был сделан  вывод о статистической значи
мости  положительньрс  изменений  во  всей  ЭГ,  была  также  зафиксирована 
ощутимая  положительная тенденция  в КГ,  но статистическое  подтвержде
ние зафиксировано не было. 

4.  Итоговое  сравнение  ЭГ  и КГ  происходило  по  процедуре  п.1  с 
учетом значимых изменений в ЭГ. В результате был сделан вывод о стати
стически значимых положительных отличиях (на уровне а  = 0,07) экспери
ментальной группы от контрольной. 

5. Для  обеспечения  большей  достоверности  полученных  результа
тов  мы  сочли  целесообразным  проверить  влияние  используемой  техноло
гии обучения на качество подготовки абитуриентов посредством сравнения 
оценок  конкурсных экзаменов учащихся ЭГ и других  специализированных 
классов (для сравнения случайным образом были выбраны три класса, с ко
торыми  работали  разные  преподаватели  центра  довузовской  подготовки). 
Групповая средняя в ЭГ положительно отличалась от остальных групповых 
средних.  С  помощью  критерия  Фишера  (на  уровне  значимости  а  =  0,05) 
было установлено,  что использованная  в ЭГ технология обучения  оказала 
статистически значимое влияние на качестве подготовки абитуриентов. 

В  процессе теоретического  и экспериментального  исследования  в 
соответствии  с его целью  и задачами  получены следующие основные  вы
воды и результаты: 

1) Проведен  анализ  состояния  математической  подготовки  абиту
риентов  в  рамках  школьного  и  внешкольного  довузовского  образования, 
показавший,  что  имеющийся  потенциал  системы  внешкольного  довузов
ского образования используется далеко не полностью. 

2)  Обоснована  необходимость  построения  методической  модели 
внешкольной  математической  подготовки  абитуриентов и на основе вьще
ленньк теоретических принципов построена такая модель. 

3) Вьщелены общие подходы  к отбору  и структурированию содер
жания обучения во внешкольной  математической подготовке  абтуриентов 
и обоснована целесообразность использования для этого идейнооперацио
нального подхода. 

4) Изучено состояние проблемы теоретического анализа  школьных 
математических  задач,  предложено  оригинальное  понимание  информаци
онной  структуры  математической  задачи,  основанное  на  введенном  поня
тии функциональносодержательного  отношения. 

5) На основе теоретического  анализа  математических  задач  разра
ботана  интенсивная  технология  обучения  абитуриентов  решению  задач, 
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реализуемая в рамках идейнооперационального  подхода и направленная на 
достижение  конкретнопрактической  и общих  целей  математической  под
готовки абитуриентов. 

6) Проанализированы  различные аспекты проблемы  формирования 
системности знаний абит>т)иентов, изучены основные средства формирова
ния системности  знаний  и на основе  этого  разработана  технология  систе
матгаации  знаний  посредством  содержательнометодических  линий  курса 
математики и компонентов математического языка. 

7) Экспериментальное исследование и статистическая  проверка его 
результатов подгвердили справедливость гипотезы исследования. 

Все это дает основания считать, что поставленные задачи исследо
вания решены. 
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