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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования.  С начала 90х годов XX столетия наша 
средняя школа находится на распутье: с одной стороны,  она стремится к 
обновлению, с  другой    пытается сохранить свои  лучшие традиции. 
Именно  для того, чтобы осознать  настоящие и предвосхитить  грядущие 
проблемы математического образования,  вызванные, в частности, модер
низацией средней школы (эксперимент по модернизащш среднего образо
вания, намеченный на 20002007 гг., уже имеет место в некоторых регио
нах нашей страны), возникает необходимость обратиться к истории. 

История  отечественного  математического  образования  является  об
щенациональным достоянием и требует к себе крайне бережного отноше
ния. Это отношение к ней независилю от времени должно носить в боль
шей  степени  «монументальный»  и  «антикварный»  характер,  нежели 
«1фитический».  Между тем нередко работы советских историков, посвя
щенные дооктябрьскому периоду, в силу принятых в то время идеологиче
ских установок, носили преим>тцественно критический оттенок в противо
положность апологетическому  описанию развития  математического  обра
зования в советское время. Поэтому остро встает проблема необходимости 
целостного и объективного исследования  истории математического обра
зования в средней школе России. 

Долгое время история математического образования  не являлась спе
циальным объектом научных исследований, и ее отдельные грани освеща
лись либо в рамках истории развития различных учебных заведений, либо 
в контексте истории математики, либо на фоне материалов, посвященных 
персоналиям.  Поэтому отрадно отметить, что  на рубеже XXXXI  веков 
выходят фундаментальные историкопедагогические работы математиков
методистов Ю.М.Колягина и Т.С.Поляковой. 

Несмотря на уникальность  этих сочинений, все же следует отметить, 
что,  вследствие  поставленных  авторами  задач,  они  описывают  историю 
отечественного  математического  образования  в  целом.  Между  тем  не  в 
меньшей степени  представляется  интересной  история  преподавания  кон
кретных  дисциплин:  арифметики,  алгебры,  геометрии  и т.д.  Тем  более 
важно  исследовать  эволюцию обучения высшей математике в  средней 
школе, посколыдг наличие этого раздела в школьном 1дфсе на протяжении 
столетий вызывает у педагогов наибольшее количество споров. Даже сего
дня  представляется  весьма затруднительным  получить однозначные и 
исчерпывающие  ответы на традиционные  вопросы: «Нужна ли высшая 
математика  в  средней  школе?»,  «Какие  вопросы  высшей  математики 
должны найти отражение в школьной программе?», «Каким образом осу
ществить введение элементов высшей математики в школу?»  и, наконец, 
«Как при этом эффективно организовать процесс обучения?».  Но, несмот
ря  на различие  мнений,  элементы  высшей  математики уже  стали не

отъемлемой частью школьного курса математтат. РОС  НАЦИОНАЛЬНАЯ  j 
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Надо признать, что  деление математики на высшую и элементарную 
весьма условно. Действительно, одним из важнетшх  объектов курса выс
шей  математики являются функции, которые параллельно могут рассмат
риваться и в курсе элементарной математики. Более существенным  явля
ется различие методов исследования функций (в отличие от элементарной, 
высшая математика  широко использует понятие предела,  производной и 
интеграла). Исторически термин «высшая («вышняя») математика» начал 
употребляться еще в XVIII в. рСр.Вольф, П.И.Гиларовский и др.) для обо
значения  двух разделов:  аналитической  геометрии  и анализа  бесконечно 
малых. В настоящее время в Математическом энциклопедическом словаре 
высшая математика определяется несколько шире  как «сово1дтшость ма
тематических дисциплин, входящих в учебный план технических  и неко
торых  других учебных  заведений».  В случае  такой  интерпретации  курс 
высшей математики образуют элементы аналитической геометрии, линей
ной  алгебры,  дифференциального  и  интегрального  исчислений,  теории 
дифференциальных уравнений. Как видим, содержание предмета высшей 
математики за прошедшие двести лет  претерпело  определенные измене
ния. 

Детальный  анализ  историкопедагогической  и  методико
математической литературы позволяет утверждать, что приводимые в ней 
сведения не дают даже общей картины  постановки преподавания элемен
тов  высшей  математики  в  XVIIIXX  вв.  как  в  высшей,  так  и  в  средней 
школе;  все эти  сведения весьма разрозненны, не  систематизированы, 
имеют расхождения в датах,  описании фактов,  оценке событий.  Требу
ют уточнения, к примеру,  многочисленные факты о жизни и научной дея
тельности  таких  педагоговматематиков,  как  С.К.Котельников, 
М.Г.Попруженко и многих др.; имеют место разночтения в сроках и при
чинах  проникновения  элементов  высшей  математики  в  школьный  i ^ c ; 
встречается  переоценка  роли  педагогов  «в  борьбе»  за  внедрение  идей 
высшей математики в среднюю школу  и т.п. 

Сказанное во многом можно отнести и к другим разделам школьного 
i^ca  математики. Таким образом, есть все основания констатировать, что 
в настоящее время обострились противоречия между: 

  сохранением традиций отечественной системы  математического об
разования  и  необходимостью  ее  обновления,  вызванного  требованиями 
времени (в т.ч. в контексте модернизации средней школы); 

  фактическим  проникновением  элементов  высшей  математики  в 
школьный курс и отсутствием единой теории, обосновывающей необходи
мость изучения высшей математики в средней школе; 

 историкокультурной  и педагогической потребностью в осмыслении 
исторического опыта обучения высшей математике в средней школе и не
достатком знаний об этом важном разделе истории математического обра
зования (в т.ч. недостаточной  его освещенностью в научных исследовани
ях). 
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Перечисленные  обстоятельства  обусловили  актуальность и  выбор 
темы исследования,  позволили определить  его объект, предмет,  а  также 
сформулировать цель. 

Объект исследования  история отечественного математического об
разования  (XVIII   XXI вв.),  предмет  исследования    генезис  процесса 
обучения высшей математике в отечественной средней школе. 

Хронологические  рамки исследования: от этапа становления мате
матического образования  (XVIII век)  до  начала XXI века. Выбор нижней 
границы обусловлен тем, что явное проникновение высшей математики в 
педагогический процесс относится ко второй трети XVIII века, а верхней 
тем, что обучение элементам высшей математики  получило широкое рас
пространение в современной средней  школе. 

Цель работы (общий замысел)  состоит в том, чтобы проанализиро
вать все многообразие событий и фактов по истории математического об
разования  в  России,  уточнить  противоречивые  сведения  и  в  результате 
восстановить полную и достоверную картину  теории и практики обучения 
высшей математике в России XVIII  начала XXI вв.: конкретные  задачи 
заключаются в следующем: 

1. Установить периодизацию становления и развития теории  и прак
тики  обучения высшей математике в средней школе. 

2. Выявить  факторы, обусловившие внедрение элементов высшей ма
тематики в 1дфс математики средних учебных заведений России. 

3. Проследить  эволюцию  содержания  курса  высшей  математики  в 
средней  школе XVIIIXXI  вв.;  исследовать  генезис  методических  идей  в 
области преподавания высшей математики. 

4. Рас1фыть вклад отечественных  педагоговматематиков  в  теорию  и 
практику обучения высшей математике в средних учебных заведениях Рос
сии. 

5. Выявить типологию подходов  к конструированию  курса начал  ма
тематического анализа в средней школе. 

6. Спрогнозировать перспективы обучения математическому анализу в 
средней школе будущего (в контексте модернизации общего образования) 
на основе исторического опыта. 

Организация  исследования.  Исследование  осуществлялось  в  не
сколько этапов. 

Первый  этап  (19921997гг.).  Изучение  философской,  историко
педагогической, историкоматематической и учебнометодической литера
туры XVIIIXX вв. Диагностика и анализ состояния сложившейся практи
ки обучения высшей математике в современной средней школе. Выявление 
степени разработанности темы, определение концептуальных  и исходных 
параметров исследования (цель, объект, предмет, задачи и методы). 

Второй этап (19982000гг.). Хронологическое описание истории мате
матического  образования,  построение  схематической  картины  обучения 
высшей математике в учебных заведениях России XVIIIXX вв. на основе 
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научного  анализа,  классификации  и  интерпретации  выявленных  фактов; 
целостная  реконструкция  картины  теории  и  практики  обучения  высшей 
математике в средней школе России XVIIIXXI вв. 

Третий этап (20012003гг.). Систематизация и обобщение материалов 
исследования.  Выявление критериев для типологии концептуальных под
ходов к построению курса высшей математики в средней школе,  установ
ление  хронологических  границ этапов  развития  математического  образо
вания, составление и aпpoiбaция учебных спещ^рсов по истории математи
ческого  образования  для  студентов  физикоматематического  фаь^льтета; 
использование  материалов  исследования  в  курсах  по  методике  обучения 
математике  и математическому  анализу.  Подготовка  и  публикация  моно
графий и хрестоматии. 

Непрерывно в течение всего исследования уточнялись  разночтения  и 
факты, связанные с  историей школы и математического образования, по
этому  параллельно  с указанными  видами  работ  продолжалось  изучение 
источников и архивных материалов. 

Методологической  основой исследования  явились  следующие поло
жения, раскрывающие закономерности общественноисторического разви
тия: единство исторического и логического подходов; положение о всеоб
щей связи, взаимообусловленности и целостности явлений и процессов ок
ружающего мира;  философское учение о роли  личности  в  истории, рас
крывающее социальнодеятельностную  и творческую  сущность  личности, 
выступающую субъектом исторического развития общества; теория перио
дизации  историкопедагогического  процесса;  конкретноисторический 
подход. 

Кроме того, теоретическими основами исследования служили:  культу
рологический  и цивилизащюнныи  подходы, позволяющие  рассматривать 
образование  как  феномен  1д'льтуры  и  цивилизации  (Е.П.Белозерцев, 
О.Г.Грохольская, О.В.Долженко, С.Ф.Егоров, Г.Б.Корнетов, В.П.Кузовлев, 
Н.Д.Никандров,  З.И.Равкин,  Б.К.Тебиев  и др.); основные положения тео
рии содержания образования (В.В.Краевский, А.И.Иванов,  А.А.Кузнецов, 
В.СЛеднев,  И.Я.Лернер, А.И.Нижников, Н.Г.Подаева  и др.). 

В исследовании использован комплекс методов: изучение, анализ, сис
тематизация  философской,  социологической,  исторической  литературы, 
педагогических  первоисточников  и  периодики,  архивных  доьд'ментов; 
сравнение,  сопоставление,  обобщение  фактов,  идей,  отобранных  для  ис
следования;  анализ  и оценка  опыта  преподавания  высшей  математики  в 
средних учебных заведениях России в ретроспективном плане; системати
зация  фактов, событий, явлений, представлений, понятий и идей педаго
гической мысли исследуемого периода; анализ и оценка выявленных тен
денций в методике преподавания математики в целом и высшей математи
ки в частности. 

Источники исследования: исследование базируется  на широком ис
пользовании разнообразных источников, среди них: 



а) опубликованные: 
  офшщальные материалы: циркуляры, уставы, положения, постанов

ления, распоряжения, приказы и другие законодательные и ведомственные 
материалы Министерства народного просвещения (образования) и Главно
го управления военноучебных  заведений; декреты  Советской власти, ди
рективы и резолювд1и съездов КПСС, постановления ЦК КПСС, постанов
ления Совета народных комиссаров (СНК), труды различных совещаний и 
комиссий по реформе средней школы и реформе математического образо
вания (Московская комиссия, комиссия Н.П.Боголепова и пр.); справочно
статистические материалы о средней школе; 

  источники  по  истории  отдельных  учебных  заведений  (юбилейные 
сборники,  памятные  книжки,  обзоры  деятельности,  очерки  о  постановке 
учебного процесса,  отчеты различных обществ при школах; 

 труды, дневники, доклады  съездов  (II и III Съездов русских деятелей 
по техническому и профессиональному образованию (18951896гг. и 1903
1904гг.), I  и II Всероссийских съездов преподавателей математики  (1911
1912гг. и 19131914гг.),  директоров и председателей попечительных сове
тов коммерческих училищ (19011902гг.) и др.; 

 периодическая печать (дореволюционные газеты и журналы, а также 
периодика и публицистика советского и современного периода); 

 учебные планы и гфограммы средней пжолы; учебники и учебные ру
ководства по элементарной и высшей математике исследуемого периода; 

б) материалы государственных  архивов  (Государственного  архива 
Российской Федерации (Ф. 517,  Ф.А2306, Ф. А298),  Российского госу
дарственного архива древних актов (Ф.17),  Российского государственного 
военноисторического архива (Ф. 725, Ф. 409), Российского государствен
ного исторического архива (Ф.732, Ф.733, Ф. 734,  Ф.  1349  и др.);  Цен
трального исторического архива г. Москвы (Ф. 233, Ф. 459, Ф.467 и др.); 
Центрального  государственного  исторического  архива  (Ф.14,  Ф.139, 
Ф.143,  Ф. 324 и др.) и др.), среди которых  донесения попечителей учеб
ных  округов  министру  народного  просвещения;  отчеты  учебных  заведе
ний, представленные в учебный округ; отчеты ревизоров учебных заведе
ний Главному начальншо' военноучебных  заведений;  аттестаты  и свиде
тельства выпускников средней школы; классные журналы и пр.; 

в) материалы отдела Русского фонда РНБ; 
г) беседы с педагогами и учащимися средней школы разных по

колений. 
Источниковую  базу  составили:  отечественная  историко

педагогическая  литература,  монографии,  сборники  научных  статей,  по
священные  вопросам  методологии,  общенаучная  и  специально
педагогическая  литература  по  истории  отечественного  образования.  В 
особую группу источников вошли труды выдающихся отечественных педа
гогов  и  психологов  М.И.Демкова,  П.Ф.Каптерева,  А.Н.Острогорского, 



Н.И.Пирогова,  К.Д.Ушинского  и  др.,  видных  деятелей  математического 
образования  дореволюционного  и  советского  периода  С.Е.Гурьева, 
А.Н.Колмогорова,  А.И.Маркушевича.  Н.Н.Лузина,  М.В.Остроградского, 
М.Г.Попруженко, А.Н.Тихонова,  П.Л.Чебышева и др., современных мето
дистовматематиков  И.И.Баврина,  В.А.Гусева,  Ю.М.Колягина, 
Г.Л.Луканкина,  В.Л.Матросова,  В.М.Монахова,  А.Г.Мордковича, 
Г.И.Саранцева, И.М.Смирновой и др. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  том, 
что: 

 на основе изучения обширного круга источников впервые дано цело
стное  представление об  истории обучения высшей математике в отечест
венных средних учебных заведениях на фоне комплексного подхода  ана
лиза общей образовательной  ситуации в  России,  исследования  развития 
математической  науки,  характеристики  эволюции  взглядов  конкретных 
педагоговматематиков  и  результатов  длительного  практического  опыта 
работы отечественной средней школы; 

 обоснована оригинальная периодизация становления и развития тео
рии и практики обучения высшей математике в средней школе; 

 установлен новый круг  персоналий, оставивших заметный след в ис
тории  математического  образования  (С.Ф.Балдин,  М.А.Байков, 
И.А.ВельяшевВолынцев,  П.Я.Гамалея,  И.Е.Глебовский,  В.А.Загорский, 
Н.В.Кашин,  Н.В.Оглоблин,  П.А.Самохвалов,  Ф.В.  Филгашович, 
Д.С.Чижов и др.); 

 выявлен и введен в научный оборот ряд новых исторических фактов 
(методическая записка П.А.Самохвалова,  характеристика результатов обу
чения  высшей  математике  в  дореволюционной  школе,  биографические 
сведения о Д.Д.Галанине, Д.Н.Горячеве, М.Г.Попруженко и др., а также  о 
малоизвестных  и  Hesacĵ êHHO  забытых  педагогах    Н.В.Кашине, 
П.А.Самохвалове, Ф.В.Филипповиче и др.; 

 в характеристш^ содержания образования введены  новые педагоги
ческие  понятия  и  термины  («эмпирикореалистический  компонент», 
«автономноконцентрический курс», «автономнолинейный курс» и др.); 

 выявлены  причины,  обусловив1Ш{е введение элементов  высшей ма
тематики в преподавание в дореволюционной и советской школе; 

 спрогнозированы перспективы изучения элементов высшей матема
тики в контексте модернизации общего образования в современных усло
виях; 

 предложена новая типология концептуальных подходов к развитию 
идей высшей математики в средней школе; 

  впервые осуществлен  анализ  программ, учебных  планов  и учебной 
литературы по математике начиная с XVIII  в. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том, что  в 
нем:  1)  разработаны  теоретические  положения  (концептуальные  предпо
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сылки),  позволяющие  проследить  эволюцию  преподавания  элементов 
высшей математики в отечественной средней школе; 2)  установлен  вклад 
отечественных педагоговматематиков  и отечественной ппсолы в  целом в 
развитие математического образования в России;  3) раскрыты противоре
чия, обострившиеся в сфере математического образования в  современных 
условиях;  4) раскрыты трудности, возникающие при обучении элементам 
высшей математики в средней школе;  5) выявлены новые проблемы исто
рии математического образования, подлежащие исследованию. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  его 
результаты: 1) могут быть применены при  изучении и характеристике ос
новных тенденций отечественного образования XVIIIXXI вв., при напи
сании  историкопедагогических  трудов,  монографий,  хрестоматий,  учеб
ников и библиографических указателей;  2) включают рекомендации, ко
торые будут полезны для определения  стратегии содержания  1дфса мате
матики в условиях модернизации среднего образования; 3) направят в по
иске  наиболее  оптимальной  конструкции  igpca  начал  математического 
анализа на старшей ступени обучения; 4) позволят обогатить курс  истории 
и философии образования новыми сведениями; 5) могут быть востребова
ны в системе подготовки и повышения квалификации педагогических кад
ров;6) ориентируют на возрождение традиций в области математического 
образования; 7) содержат факты и выводы, использование которых в про
цессе обучения в вузе будет способствовать повышению профессиональной 
iqfflbTypH и укреплению патриотического сознания учителя математики. 

Достоверность  научных  результатов  исследования  обеспечивается 
методологической  и  фактологической  обоснованностью  исходных  пози
ций, применением системы методов, адекватной его задачам и логике, ши
ротой и репрезентативностью  источниковой базы, объективностью  и дос
товерностью  используемых  архивных  материалов  и  первоисточников  из 
редких фондов библиотек. 

Концептуальные предпосылки для исполнения общего замысла (цели): 
Целостная реконструкция картины теории и практики обучения выс

шей математике в средней школе XVIII XX вв. базируется на следующих 
основополагающих суждениях (идеях): 

—  Становление  опыта  преподавания  высшей  математики  проходило 
под  влиянием целого ряда условий и обстоятельств (политических и соци
альноэкономических  изменений,  динамики  образовательной  ситуахщи  в 
России, развития педагогики и математики). 

—  Самое благоприятное воздействие на теорию и практшд'  постанов
ки преподавания высшей математики оказал человеческий фактор. 

— Целостное осмысление  историкопедагогического  процесса  требует 
исследования  эмпирикореалистического  компонента,  суть  которого  за
ключается в анализе и систематизации практических результатов препода
вания и усвоения учениками разных исторических эпох высшей математи



ки; выявления эффективности обучения высшей математике в разные ис
торические периоды  («положительно ли влияло введение новых разделов 
на мотивацию учащихся?», «испытывали ли они при этом трудности?» и 
т.п.). 

  Инициирование  эмпирикореалистического  компонента  в  историю 
математического  образования  в  некоторой степени  позволит реализовать 
историкопедагогическое исследование не только в социальном аспекте, но 
и с позиций  личностно ориентированного  подхода  к самим школьникам 
предшествующих поколений. 

Итак, общий замысел реализуется на основе трех  руководящих идей: 
социальной детерминированности педагогических явлений,  доминант
ном характере человеческого фактора в развитии обучения  высшей ма
тематике в России и эмпирикореалистическом компоненте как необхо
димой составляющей всякого историкопедагогического исследования. 

Положения, выносимые на защиту, включают: 
 реконструированную картину развития теории и практики обучения 

высшей математике в средней школе XVIII  XXI вв., в т.ч. характеристику 
эволюции всех  системообразующих  элементов  педагогического  процесса: 
целей,  объема, содержания, методов и результатов  обучения высшей ма
тематике в школе исследуемого периода; 

 периодизацию  становления и развития теории и хфактики обучения 
высшей математике в средней школе; 

  историческую  обусловленность  внедрения  высшей  математики  в 
преподавание в России, представлеш^ю системой факторов  (политические 
и социальноэкономические условия и потребности, развитие математики и 
педагогики, человеческий фактор); 

  обоснование доминантного характера человеческого фактора в раз
витии математического образования в России; 

 характеристшо' концептуальных подходов к построению курса начал 
анализа в средней школе; 

доказательство  необходимости  присутствия  в  историко
педагогических исследованиях эмпирикореалистического компонента; 

  аргументацию  целесообразности  сохранения элементов высшей ма
тематики в школьном курсе, базирующуюся на результатах исторического 
опыта. 

Заметим, что первое положение раскрьшается в процессе всего диссер
тационного исследования, а  суть последних шести  детально и тезисно из
лагается в основных результатах исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 
по следующим основным направлениям: 

1) публикация материалов исследования в различных научных и науч
нометодических  изданиях,  в  том числе двух монографиях,  хрестоматии, 
учебных пособиях, методических рекомендациях и статьях; 
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2) использование этих материалов на лекциях по методике преподава
ния математики и математическому анализу, курсах  по выбору «История 
отечественного математического  образования»  и «Воспитание  и развитие 
учапдахся на уроках  математики»,  читаемых в  Елецком  государственном 
университете им. И.А.Бушша,  на лекциях  и семинарских  занятиях мето
дикоматематического хдакла в Орловском государственном университете и 
Ярославском  государственном  педагогическом  университете  им. 
К.Д.Упшнского; в деятельности лаборатории  «Культурнообразовательная 
среда Липецкой области» (руководитель Е.П.Белозерцев), а также в работе 
лаборатории дифферешдфованного  обучения  Научнометодического  цен
тра  новых  педагогических  технологий  при  Московском  государственном 
областном университете; 

3) обсуждение  отдельных  вопросов  исследования  на  международных 
(Самара,  1999г.;  СПб.,  2002г.),  всероссийских  (Орск,  1995г.;  Калуга, 
1998г.; Брянск, 1999г.; Kaj^ra  2001г.; СПб., 2001 2002гг.), региональных 
и межвузовских  научнопрактических  конференциях  (Елец,  19922002гг.; 
Липецк, 1992г., 1993г., 1995г.; Москва, 1996г.; Усмань, 2000г.), Герценов
ских  чтениях  РГПУ  (20012002гг.),  II  Всероссийской  школесеминаре 
(Ярославль, 2001г.), конференциях  в честь юбилеев выдающихся  педаго
говматематиков    М.В.  Остроградского  (СПб.,  2001г.),  П.Л.Чебышева 
(Калуга, 2001г.), А.П.Киселева (Сфел, 2002г.). 

Структура диссертации. Выполненная работа состоит из введения, че
тырех глав, заключения, списка использованных источников и литературы 
(680 наименований) и четьфех приложений. 

Во введении обоснованы актуальность, проблема, цель, объект, пред
мет, методология и методы, задачи исследования, описаны его этагш:, ис
точниковая  база,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи
мость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе «Предыстория  внедрения  идей  высшей  матема
тики в среднюю пжолу» приведена историографическая справка по теме 
исследования; дана общая характеристика состояния отечественного мате
матического образования в светских учебных заведениях XVIII века; про
анализировано содержание первых учебных руководств на русском языке, 
содержащих  сведения  из  высшей  математики,  определены  роль  и  место 
высшей математики в системе математического образования средних учеб
ных  заведений  в  первой  половине  XIX  века;  охшсан  исторической  ход 
движения педагогической общественности во второй половине XIX  нача
ле XX вв. 

Во второй главе «Теория  и практика обучения  высшей матема
тике в средних учебных заведениях России (начало XX века)» выявле
но  психологопедагогическое  обоснование  включения  элементов  высшей 
математики в средние учебные  заведения  дореволюционной  России,  вос
становлена  историческая  картина  обучения  высшей  математике  в  кадет
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ских корпусах, реальных и коммерческих училищах; установлен факт  соз
дания  учебнометодической  базы  по  высшей  математике  для  средней 
школы в начале XX века. 

В третьей  главе «Теория  и практика  обучения  высшей матема
тике  в  советской  общеобразовате.1ьной  средней  школе»  прослежено 
развитие  образовательной  ситуации  в  России  с  Февральской  революции 
1917г. до начала 90х годов XX века и воссоздана картина теории и прак
тики обучения высшей математике в средней школе этого периода. 

В четвертой главе «Теория и практика обучения элементам выс
шей  математики  в  современном  общеобразовательном  учреяздении» 
исследована  организация  обучения  элементам  высшей  математики  в  со
временной средней школе, охарактеризованы  концегпуальные  подходы  к 
конструированию  курса  начал  математического  анализа,  выявлены  пер
спективы обучения высшей математике в контексте модернизащш общего 
образования. 

В заключении подведены общие итоги исследования, в которых  об
стоятельно раскрыта суть положений, выносимых на защиту. 

В  приложениях  приводятся  биографические  справки  о  педагогах
математиках XVIII начала XX вв., фрагменты учебников, учебных планов 
и программ XVIII первой трети XX века, а также аттестаты и CBHflCTejni
ства об окончании средних учебных заведений начала XX века. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1.Самые ранние упоминания о преподавании математики в России со

держатся  в  очерках,  посвященных  становлению  и  развитию  различных 
отечественных  учебных  заведений  (Л.  Андрияшев  (учебные  заведения 
Черниговской  дирекции);  Ф.Ф.Веселаго,  М.Лалаев,  П.Лузанов  (военно
учебные  заведения);  В.Зябловский  (Учительская  семинария); 
Е.Соколовский  (Институт и корпус инженеров путей сообщения); И. Чис
тович  (С.Петербургская  духовная  академия); Е.Шмид  (средние учебные 
заведения)  и др.). Особенно богата такими историческими очерками вто
рая  половина  XIX    начало  XX  вв.  (И.Алешинцев,  Г.Гобза, 
С.В.Рождественский и др.). 

Первым  русским  исследователем  истории  математики  и  математиче
ского  образования  в  России  называют  В.В.  Бобынина.  Его  работы  пре
имущественно отражают состояние математических знаний самого  ранне
го  периода  (до  начала  ХГХ в.).  Помимо  В.В.Бобынина,  представителем 
славной  когорты  дореволюционных  педагоговматематиков  является 
Д.Д.Галанин.  Областью  научных  интересов  Д.Д.Галанина  была  история 
отечественных методических идей по арифметике. 

После  Великой  Октябрьской  социалистической  революции  исследо
вания по истории образования, в том числе математического,  практически 
приостанавливаются, а в 3050е годы  постепенно оживляются. В предво
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енный период, и даже во время Великой Отечественной войны, в Москве 
состоялись защиты кандидатских диссертаций по истории развития идей в 
области  методики  преподавания  математики  дореволюционного  периода 
(Е.Г.Гаркави,  Л.Н.Грацианская,  П.Я.  Севастьянов).  Можно  сказать,  это 
были «первые ласточки» в области историкометодических  исследований 
на диссертационном  уровне.  Одновременно  выходят  следующие работы: 
«Очерки по истории математики в России» Б.В.Гнеденко (1946 г.). отдель
ные  разделы которых затрагивают историю отечественного  математиче
ского образования XVII XVIII вв.,  «Математика и ее преподавание в Рос
сии XVIIXIX вв.» А.П.Юшкевича (1947 1948гг.). 

С  1948 г. издается серия «Историкоматематические исследования», в 
которой регулярно освещаются вопросы, касающиеся некоторых аспектов 
истории  отечественного  математического  образования  (см.,  к  примеру, 
статьи  И.Г.Башмаковой,  С.Е.Белозерова,  С.С.Демидова,  И.Я.Депмана, 
В.П.Зубова, И.А.Марона, К.А.Рыбникова, А.П.Юшкевича и др.). 

В 5070 е годы исследования  по истории математического образова
ния  постепенно вычленяются  в самостоятельное  направление  и приобре
тают  более  масштабный  характер.  Так,  удачная  попытка  исторического 
анализа отечественных математикометодических  идей была  предпринята 
в  1951 г. профессором А.В.Ланковым в монографии «К истории развития 
передовых идей в русской методике математики». 

В  этот  период  появляются  первые  целенаправленные  исследования, 
посвященные эксклюзивно  истории преподавания  элементов  высшей ма
тематики. В 1952г. в сборнике «Вопросы элементарной и высшей матема
тики»  Львовского  госуниверситета  выходит  статья  Д.Ф.Решетюк,  содер
жащая сведения по истории преподавания  элементов высшей математики 
XVIII начала XIX вв. Богатые материалы более позднего периода (1900
1917гг.) публгадтотся В.Т.Кузнецовым в статье  «К истории преподавания 
элементов высшей математики в русской средней школе». В 1953г. завер
шена диссертационная работа О.И.Смирновой «Элементы высшей матема
тики в i^ce  русской общеобразовательной школы», в которой значитель
ное  место  занимает  история  вопроса.  В  1959г.  появляется  очерк 
В.И.Рябухина  «Теория пределов  в средней школе», отражаюпщй  генезис 
обучения  теории  пределов  в  дореволюционной  русской  и  в  советской 
средней школе. 

Несколько  позже,  в  19671968  гг.,  публш^ется  работа 
Б.В.Болгарского,  посвященная  казанской  школе математического (Образо
вания, и книга Н.В.Метельского,  в которой содержится  подробный исто
рический анализ материалов I  и II Всероссийских съездов преподавателей 
математики 19111914гг. 

Ряд любопытных  исторических  фактов  приводится  в  книгах,  посвя
щенных  персоналиям,  и  прежде всего  педагогам,  чья деятельность  была 
какимлибо  образом  связана  с  преподаванием  высшей  математики 
(И.К.Андронов,  В.Е.Прудников и др.). 
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Богатый опыт преподавания математики в  средней школе советского 
периода освещен в публикациях  И.К. Андронова, Н.Н.Никитина и в кол
лективной  монографии  «История  математического  образования  в  СССР» 
(Б.Н.Белый, Н.Д.Беспамятных, Г.Г.Маслова). 

И, наконец, на рубеже XXXXI вв. выходят фундаментальные работы, 
отражающие  практически всю длительную  историю  математического  об
разования в России. Это книга Ю.М.Колягина «Русская школа и математи
ческое  образование»  (1е  изд.    1996г.;  2е  изд.    2001г.)  и  монографии 
Т.С.Поляковой «История отечественного  школьного математического  об
разования»  (Ч.1   1997г.; Ч.2  2001г.). Примерно в это же время опубли
кован цикл статей Р.С.Черкасова  «История отечественного школьного ма
тематического  образования»  (1993г.,  1997г.).  Отдельные  исследователи 
обращаются  к  составлению  библиографических  указателей  (Р.З.Гушель, 
Ю.А.Дробышев  и др.) и хрестоматий  (Р.З.Гушель, В.П.Кузовлев  и др.) по 
истории математического образования. 

Каждая из названных работ вносит свой весомый вклад в освещение и 
решение проблем преподавания математики в истории отечественной шко
лы. 

2. Становление математического образования в России приходится на 
anojg' царствования Петра I. Император ясно осознавал, что без должного 
внимания к проблемам образования невозможно решить насущные задачи, 
вызванные  развитием  промышленности,  торговли,  укреплением  военной 
мопщ России.  Социальноэкономические,  политические и культурные пе
ремены, происходившие в России в XVIII веке, приводили к расширению 
сети  учебных  заведений  разных  образовательных  систем 
(профессиональной,  массовой, духовной, академической,  университетской 
и др.). В каждой образовательной системе имело место преподавание ма
тематики, но с разной степенью значимости. 

Наиболее удачной в XVIII веке была система математического образо
вания в профессиональных учебных заведениях. Здесь  работали  лучшие 
преподаватели,  создавались  самые  качественные учебники.  В  гфофессио
нальных учебных заведениях, а также в университете при Академии наук 
помимо элементарной математики излагались вопросы высшей математи
ки, причем на достаточно высоком для того времени уровне. Имели место 
случаи, когда с элементами высшей математики знакомили будущих учи
телей (воспитанников  Главного народаюго училища  и Учительской семи
нарии). О том, что аналитическая  геометрия и дифференциальное и инте
гральное исчисления преподавались в отечественных учебных заведениях в 
рассматриваемый период, свидетельствуют такие факты, как: объявления о 
публичных лекциях при Академии  наук (Л.  Эйлер, С.  К.  Котельников,  в 
конце века   объявления  В.К.Аршеневского  в Московском университете); 
отдельные воспоминания очевидцев (к примеру, учеников Н. В. Верепиги
на  и  др.); содержание  учебных  планов  (Первой  казанской  гимназии,  С.
Петербургской  духовной семинарии  и др.)  и учебников  математики,  соз
14 



данных в это время (включали разделы высшей математики); а также уро
вень математических  знаний,  который сложился  в  России в  этот  период 
(авторы  учебников,  переводчики,  преподаватели  обладали  необходимым 
уровнем математических знаний, чтобы излагать вопросы высшей матема
тики). 

В  связи  с  ростом  образовательных  учреждений  обнаруживается  по
требность в необходимой учебной литературе.  В XVIII веке выходят пере
воды и авторские курсы практически по всем разделам математики, в том 
числе и по высшей. Поэтому важной особенностью математического обра
зования XVIII века можно назвать факт создания первой русской учебной 
литературы  по математике  (от учебника  «Арифметикю>  Л.Ф.Магницкого 
(1703г.)  до  «Дополнений»  С.К.Котельникова  (1771г.)  и  «Сокращений» 
П.И.Гиларовского (1796г.). 

Несколько раньше на русском языке появились руководства, содержа
щие  сведения  из  аналитической  геометрии  (И.  Вейдлер  (1765г.),  И.А. 
ВельяшевВолынцев (1767г.). Учебников по ig^cy математического анали
за на русском языке сначала не было, что весьма затрудняло преподавание 
этой дисциплины в кадетских корпусах. 

Первый опыт в изложении математического анализа на русском языке 
в  учебном  1дфсе  принадлежит  С.К.  Котельникову.  Он  переводит  книгу 
Хр.Вольфа  «Сокращения  первых  оснований  математики»  и  снабжает  ее 
дополнениями к разделу «Первые основания алгебры» в виде трех частей: 
«О величинах переменных», «О дифференциальном калт^люсе», «Об инте
гральном калкулюсе», в которых в очень сжатом виде трактует основные 
положения трудов Л. Эйлера по дифференциальному и интегральному ис
числению. 

В некоторых учебниках мы находим ответ и на очень важный вопрос 
о  причине включения высшей  математики  в  преподавание.  Оказывается, 
что знание учения о конических сечениях было необходимо артиллеристу 
и инженеру (Б.Ф. Белидор, И.А. ВельяшевВолынцев). 

Вопросы  дифференциального  и  интегрального  исчислений  первое 
время были введены С.К.Котельниковьпл  в учебный igpc скорее в связи с 
большим интересом самого ученого к этим проблемам. Вскоре С.Е.Гурьев 
в дополнениях к ig^cy Э.Безу  продемонстрировал применение дифферен
циального исчисления в расчетах, связанных с навигацкими науками. 

Сначала  вопросы  высшей  математики  имеют  характер  дополнитель
ных сведений, рассматриваются в контексте основного материала. Первым 
самостоятельным учебником, посвященным исключительно  высшей мате
матике, стала книга П.И.Гиларовского «Сокращения вышней математики» 
(1796 г.). 

Анализ учебных руководств по математике на русском языке XVIII ве
ка позволяет сделать вывод о том, что в них рассматривался весьма широ
кий круг вопросов  из  высшей  математики  и  излагался  этот  материал  на 
достаточно высоком для своего времени научном уровне. Объем сведений 
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по аналитической геометрии не ограничивается рассмотрением конических 
сечений (эллипс, парабола, гипербола, окружность), а также включает све
дения о других  кривых  (циклоида,  конхоида,  квадратриса,  логарифмиче
ская спираль и спираль Архимеда). Определения кривых даются на основе 
чисто геометрических  или механических соображений  (либо через специ
альным  образом выполненные построения, либо как сечения  конуса). За
тем вводится понятие о координатах и определяются уравнения кривых. 

В  рамках  дифференциального  и  интегрального  исчислений  рассмат
риваются следующие вопросы: понятия переменного и постоянного коли
чества (у С.К.Котельникова также  функция (объятие); понятия бесконеч
но малого и бесконечно большого количества (у А.Д. Барсова  также  пре
дел); понятие дифферешщала  первого и второго порядков; правила диф
ференцирования  суммы,  произведения,  частного,  вывод  дифференциалов 
постоянной,  степенной,  показательной,  логарифмической,  тригонометри
ческих функций; понятие интеграла (в смысле неопределенного); простей
нгае случаи интегрирования (в т.ч. и дробнорациональной функции); при
ложения  дифференциального  и  интегрального  исчисления;  простейшие 
представления о рядах (строки). 

Несмотря на некоторое сходство, в книгах присутствует ряд различий 
в объеме материала, уровне и способах построения изложения, в подходах 
к введению понятий и их определений.  Это говорит о самобытности каж
дого автора,  а также о том, что данный период определяется  как своеоб
разный этап поиска наиболее рациональной конструкции изложения выс
шей математики.  Разночтения в обозначениях, терминологии и т.п. свиде
тельствуют о том. что в этот период  формируется  лексика учебников  по 
высшей  математике,  закладьгеается  терминологический  и  символический 
аппарат. 

Начало XIX века связано с большими ожиданиями общества от вступ
ления на престол Александра I. С целью централизации  государственного 
аппарата в  1802г.  Александр  I подписывает Манифест об учреждении  8 
министерств, в т.ч. Министерства народного просвещемм. 

Первый министр  просвещения  П.В.Завадовский  начинает  подготовку 
реформ и разрабатывает «Предварительные правила народного просвеще
ния», которые  получают поддержку Императора  (в  1803г.) и кладутся в 
основу разработки «Устава учебных заведений Россию), согласно которому 
определяется следующая структура образовательной системы России: при
ходские училища, уездные училища, гимназии в губерниях, университеты. 

Единых программ для всех гимназий тогда  еще не было, а обучение в 
каждой  гимназии  выстраивалось  в  основном  сообразно  применяемым 
учебникам. Поэтому полное представление о характере преподавания  и о 
содержании математического образования этого времени можно получить 
только с помощью анализа содержания используемых учебников. 

Первый список рекомендуемых к употреблению в обучении книг был 
составлен  в  1803 г.  членами  Главного  правления  училищ 
16 



(Н.Озерецковским, С.Румовским, Н.Фуссом) и разослан всем попечителям. 
В  списке  в  качестве  учебного  руководства  по  математике  указаны 
«Начальные основания математики»  А.Г.Кестнера.  Но вскоре для гимна
зий  был  одобрен  другой  учебник    «Курс  чистой  математики» 
Т.Ф.Осиповского, который служил основным руководством до 1814г. 

Многие исследователи  (А.В.Ланков, О.И.Смирнова  и др.) утвержда
ют, что в начале XIX века в учебный  план  гимназии входили  элементы 
высшей  математики   вопросы  аналитической  геометрии  и  дифференци
ального  и интегрального  исчислений.  В уставе за  1804 год нет подтвер
ждения этому факту.  Здесь приводятся весьма незначительные сведения о 
содержании,  объеме  и последовательности  изучения  курса  математики  в 
гимназиях,  который  включал  алгебру,  геометрию,  плоядта  тригономет
рию, прикладную математику  и опытную  физику. Но никаких элементов 
высшей  математики  ни  в  этом  перечне,  ни  в  распоряжении 
«Предварительных правил» не встречается. 

Вопросы  аналитической  геометрии,  действительно,  включались  в 
большинство учебников,  применяемых  в  гимназиях  в  первой  трети  XIX 
века, и поэтому, вполне вероятно, имели широкое распространение в гим
назиях. С элементами анализа бесконечно малых  дело обстоит иначе. Не
смотря  на  то, что дифференциальное  и  интегральное  исчисления  нашли 
отражение в учебниках Т.Ф.Осиповского,  Э.Безу и Н.И.Фусса,  делать по
спешные выводы о том, что  преподавание этих вопросов  имело распро
странение в гимназиях, не следует. 

Вопервых, третий том Т.Ф.Осиповского, в который как раз и входили 
интересующие нас разделы, вышел в свет люш. около 1820 г., то есть уже 
после  того,  как  был  одобрен  для  применения  в  гимназии  учебник 
Н.И.Фусса (1813г.). 

Вовторых, учебник Э.Безу в списках «рекомендованных»  не встреча
ется. А значит, ни по уставу, ни по первым учебникам для гимназий пре
подавание элементов дифференциального  и интегрального исчислений не 
предполагалось. Данные вопросы вошли в учебник Н.И.Фусса, а поскольку 
этот учебник специальным  приказом  министра впервые определял объем 
преподавания  математики,  то  точкой  отсчета  для  попытки  введения  в 
гимназический  курс  элементов  дифференциального  и  интегрального  ис
числений  как  раз  и  следует  считать  начало  использования  учебника 
Н.И.Фусса в гимназиях. И это событие произошло после 1814года. 

Втретьих, сведения по аналитической геометрии и анализу бесконеч
но малых всегда помещались в конце курса математики, а, по свидетельст
ву очевидцев и авторов исторических очерков, этот курс был весьма объ
емным,  и в большинстве cjq^aeB  «пройти» его полностью не удавалось. А 
это значит, что до высшей математики доходили крайне редко. И заслуга в 
том, что в некоторых гимназиях все же имели место такие  случаи, при
надлежит не уставу и учебным планам, разработанным в Министерстве, а 
конкретным преподавателям, которые имели достаточно высокий уровень 
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математической  подготовки,  трудолюбие  и  смелость  излагать  вопросы 
высшей математики своим воспитанникам.  Поэтому роль  и место, отво
димые элементам высшей математики в гимназиях, были весьма незначи
тельными. 

В  1819г. Главным правлением училищ были изданы дополнительные 
правила, согласно которым в гимназиях и училищах вводилось новое рас
пределение уроков (новые учебные планы, по которым на математшд^ вы
делялось  20 часов и предполагалось  ее изучать в  течение 4  лет. Причем 
физика  в  списке  стояла  отдельно.  Таким  образом,  в  отличие  от  устава 
1804г.,  количество  часов  на  MaTeMaTHigf  не  просто  увеличивалось,  но  и 
изучение  предмета  растягивалось  во времени.  Что  касается  содержания 
математики, то оно мало изменилось. Это видно  из  плана,  разработанно
го  комитетом  при университете  (вероятно,  Московском)  и  одобренного 
попечителем  Московского  учебного  округа  в  1816г.,  согласно  которому 
математика изучалась в такой последовательности: «в  1м  классе арифме
тика  и алгебра до уравнений 3й  степени; во  2м    геометрия  и плоская 
тригонометрия; в 3м   приложение алгебры к геометрии, конические се
чения; в 4м  практическое употребление геометрии и тригонометрии, фи
зика». 

После восстания декабристов начинается разработка новой реформы в 
образовании, и для этой цели в  1826г. создается Комитет «по устройству 
учебных заведений». А вскоре (в  1828г.) издается «Устав гимназий и учи
лищ, состоящих в ведении университетов», согласно которому система об
разования принимает жестко сословный характер:  уездные училища отде
ляются от гимназий и имеют автономный, законченный igpc, а в гимнази
ях  появляются  низшие  классы,  и,  таким  образом,  гимназии  становятся 
учебными заведениями,  предназначенными  для детей дворян  и чиновни
ков. 

По новому уставу обучение в  гимназии  длилось  7  лет  (это на  1 год 
больше, чем прежде  (в уездном училище и  гимназии  в  сумме),  а  с  4го 
класса вводилась бифуркация на гимназии с греческим языком и гимназии 
без него. 

Произошли  изменения  и в  содержании  обучения:  из учебного  ig^ca 
были исключены естественные науки, кроме физики, и все части приклад
ной математики, зато усилена значимость языков  латинского, немецкого 
(их  обучение  следовало  начинать  с  1 класса),  введен  греческий  язык в 
гимназиях, состоящих при университетах, и более видное место занял За
кон Божий. 

В  процессе разработки устава  велась  работа  над созданием учебных 
планов по конкретным дисциплинам. Над учебном планом по математике 
трудился  член  Ученого  комитета  Д.С.Чижов.  В  этом  до1дтйенте 
(одобренном в  1826г.)  приводились  следующие разделы,  ставшие тради
ционными: арифметика,  алгебра, геометрия,  а для «не обучавшихся гре
ческому язьпдг»  кроме того  предполагалось  изучение начальных поня
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тий из начертательной геометрии, тригонометрии и  приложений алгебры 
к геометрии до конических сечений включительно. В гимназиях без грече
ского языка на математику по всем классам в неделю отводилось 23 урока, 
в гимназиях с греческим языком  15 уроков. (Уроки в это время были по
луторачасовыми). 

Как видим, элементы дифференциального  и  интегрального  исчисле
ний в плане отсутствуют, но раздел о конических сечениях вошел в  Vle 
классы гимназий без греческого языка. 

В.Е.Прудников утверждает, что в разработке этого плана участвовал 
Ф.И.Буссе, и совсем не упоминает Д.С.Чижова. К сожалению, нам не уда
лось найти подтверждения причастности Ф.И.Буссе к разработке этого ру
ководства. И, напротив, обнаружилось много доказательств (в том числе  в 
архивных материалах) того, что его автором был Д.С.Чижов. 

Из содержания учебного плана следует, что Д.С.Чижов не высказывал 
инициативы  о введении в  гимназический  курс элементов  анализа  беско
нечно малых. 

Очередные изменения и уточнения коснулись учебных планов гимна
зий  в 1845 году в связи с выходом «Циркулярного предложения об огра
ничении  преподавания  в  гимназиях  математшш»,  подписанного 
С.С.Уваровым. В цирьд̂ ляре говорилось об отмене «в сих заведениях гео
метрии начертательной и аналитической». Вслед за циркуляром приводи
лось  «Распределение преподавания математики в гимназиях», составлен
ное Ф.И.Буссе. В этом дакрленте определялась следующая последователь
ность изучения  математики:  I  класс    арифметика,  II    арифметика,  III  
арифметика, первые начала алгебры, IV  алгебра, геометрия, V  геомет
рия. Можно сказать, что это была  первая общая для всех русских гимна
зий гфограмма по математике. 

В 1856г. началась работа по составлению нового устава. В результате 
обстоятельной четырехлетней работы Ученого комитета в 1860 г. публшд'
ется  первый проект устава, в 1862 году  второй проект. После широкого 
обсуждения этого проекта в 1863 году разрабатывается  следующий  уже 
третий  Проект устава гимназий и прогимназий, который  был принят в 
1864 году с учетом ряда поправок. 

Согласно  этому уставу  гимназии разделяются на классические и ре
альные; гимназический  IQT)C устанавливался в семь классов; наравне с гим
назиями при определенных обстоятельствах  могли быть учреждены  про
гимназии, «состоящие только из четырех низших классов гимназии и раз
деляющиеся также на классические и реальные». 

Изменения  проекта Устава не могли не отразиться и на гфограммах 
кошфетных дисциплин. Коснулись они и учебного плана  по математике, 
для разработки которого был гфиглашен П.Л.Чебышев. 

В 1858 году П. Л. Чебышев составляет первый проект учебного плана 
по математике, в котором определяет следующие цели обучения математи
ке: 1) развитие умственных способностей; 2) сообщение сведений, необхо
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димых для всякого образованного человека; 3) приготовление к спевдгаль
ным  занятиям  физикоматематическими  науками  и  приложениями  их  к 
практической деятельности. 

Курс  математики  планировалось  разделить  на  два  отдела:  общий  (5 
лет) и специальный (3 года). Первый отдел включал: арифметику, алгебру, 
за исключением таких глав, как исследование уравнений со многими неиз
вестными, извлечение корней из многочленов, прогрессий, бинома Ньюто
на, и  геометрию. Специальный отдел содержал  алгебру, тригонометрию 
(плос1сую и сферическую),  основы  алгебраической  и начертательной  гео
метрии; математичеС1 т̂о  географию и космографию,  оптику  и механику. 
Кроме того,  в курсе алгебры VI класса предполагалось  знакомство учени
ков с некоторыми понятиями анализа (функция, производная, строка Тей
лора, способ линейного приближения и т.д.), 

К сожалению, данный }'чебньга план не только не был опубликован, но 
даже не обсуждался в Министерстве народного просвещения. Были изме
нены и цели преподавания математики: предусматривалось развитие умст
венных способностей и «доставление сведений», необходимых для общего 
образования. Вследствие чего для учеников, которые впоследствии долж
ны были продолжить заниматься науками историкофилологическими, по
литическими и юридическими, ig^c математики был представлен раздела
ми: арифметика, элементарная алгебра, геометрия и приложение алгебры к 
геометрии. А для учеников, которые планировали в будущем обучаться на 
математическом  отделении, программа  была несколько  шире (на матема
тику отводилось 28 уроков, в т.ч.  2  урока на начала аналитической и на
чертательной геометрии). Как видим,  элементы анализа здесь уже не упо
минаются. 

В проекте Устава 1862 года было сокращено время на изучение разде
лов математики и естествознания, поэтому из учебного плана  исключались 
механика и оптика. И, наконец, после второй переработки устава в 1863г. 
из учебного плана по математике были изъяты сферическая тригонометрия 
и начала аналитической и начертательной геометрии. 

Несомненный интерес представляет эволюция взглядов П.Л.Чебышева 
на преподавание элементов  высшей  мате.матики  в  средней  школе. На 
первый взгляд, складывается впечатление, что он был непоследователен в 
этом вопросе. Сначала он включает элементы высшей математики в учеб
ный план, а вскоре (после введения Устава  1864г.) отрицательно высказы
вается по поводу того, что некоторые учебные округа (Киевский, Харьков
ский, Одесский) вносят эти разделы в программы реальных училищ.  Одна 
из прргчин такого неоднозначного отношения ученого, по нашему мнению, 
заключается в том, что в  18571858гг.  на взгляды Чебышева в  вопросах 
преподавания математики не мог не оказать влияния М.В.Остроградский, 
который, как известно, неоднократно высказьшался за введение элементов 
высшей математики в  i ^ c  средних учебных заведений. Другая причина, 
повидимому, состоит в следующем. Учебный план по математике расши
20 



рялся Чебьппевым в связи с предполагаемым увеличением срока обучения 
в гимназии до 8 лет, и новые разделы математики приходились как раз на 
старшие классы. Когда же Ученый комитет не смог отстоять свои позиции 
по 8летнему сроку обучения и принял Устав, ограничивающий обучение в 
гимназии до 7 лет, то  соответственно изменились и взгляды Чебышева на 
расширение программы по математике. Теперь он считал, что  такое рас
ширение  проводить  нецелесообразно.  Таким  образом,  П.Л.Чебышев  не 
являлся явным сторонником внедрения в школьную практшд^ идей высшей 
математики. 

Отметим некоторые особенности постановки преподавания математи
ки  в  кадетских  корпусах  в  первой  половине  XIX  века.  Согласно утвер
жденному в 1805 г. «плану военного воспитания», подготовка в кадетских 
Kopitycax  осуществлялась  в  2  этапа:  в  губернских  военных  училищах 
(губернских гимназиях и военных училищах совместно) и столичных кор
пусах. 

В военных гимназиях изучали все то, что и в гражданских, кроме ла
тинского языка, взамен которого включались  начальные  основания  фор
тификащш. А в 1м и 2м столичных корпусах  ig^c обучения продолжался 
три года и имел среди прочих предметов алгебру, геометрию, тригономет
рию, начала дифференциального и интегрального исчислений. 

Преподавание математики и топографии на высоком уровне было по
ставлено в Финляндском  кадетском корпусе. Курс обучения  здесь был 4
летним и включал из математики арифметшдг, геометрию, алгебру, триго
нометрию, дифференциальное и интегральное исчисления. 

В 3040х гг. XIX века полный 1дфс в кадетских корпусах  длился  8 
лет. И опять математике в нем уделялось первостепенное значение: в под
готовительных  классах  изучали  начальный  курс  арифметики;  в  общих 
классах добавлялись  алгебра,  геометрия  и тригонометрия,  а в специаль
ных  для тех, кто готовился служить в артиллерийских  или инженерных 
частях,  преподавались дифференциальное и интегральное исчисления. 

Аналитическая  геометрия имела устойчивое положение в программах 
кадетских корпусов (военных гимназий). Когда в  1845 году было предло
жено упростить программу по математике в кадетских корпусах, учение о 
конических  сечениях  при  этом  сохранилось  в  отличие  от  гражданских 
гимназий. 

Во второй половине XIX начале XX вв. наблюдается необычный рост 
деятельности  педагогической  общественности  в  области  исследования 
проблем образования. Министерство  народного  просвещения  предприни
мает настойчивые попытки обновить и улучшрггь работу школы и нередко 
является  инициатором  развития  педагогических  и  методических  идей 
(например, в вопросе об учебниках, обсуждение устава (18581864гг.), соз
дание гфи министерстве и при учебных округах комиссий для рассмотре
ния  вохфоса  «об  улучшениях»  школьного  дела  (Н.П.Боголепов, 
П.И.Игнатьев). 
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в  ХЕХ веке в России была создана своя передовая методическая школа 
в области преподавания  арифметики. Определились значительные сдвиги 
и в области методики геометрии. А к концу века наметились первые шаги 
и в создании методики алгебры. 

На рубеже ХГХ и XX столетий дискуссия о целесообразности внедре
ния идей высшей математики в среднюю  школу достигает  своего апогея. 
Среди тех, кто в этот период приветствовал преподавание высшей матема
тики  в  средней  школе,  были  видные  отечественные  ученые,  известные 
гражданские  и  военные  педагоги:  П.А.Некрасов,  Б.Б.Пиотровский, 
М.Г.Попруженко,  В.Е.Сердобинский,  Д.М.Синцов,  В.Ф.Филиппович, 
В.Шидловский,  С.И.ШохорТроцкий,  В.П.Шереметевский.  Достаточно 
представительной была и группа оппонентов: А.А.Марков,  Д.Д.Мордухай
Болтовской, Н.А^Извольский, АВ.Полторацкий и другие. Стоит при этом 
отметить, что Д.Д.МордухайБолтовской  имел неоднозначные взгляды на 
данный предмет. 

Дискуссия на указанную тему освешалась на страницах периодических 
изданий. Особенно много внимания уделялось проблеме включения мате
матического анализа в школьный igpc математики на 1м и Пм Всероссий
ских съездах преподавателей математики (19111914гг.). 

Анализ материалов, посвященных данной полемике, свидетельствует о 
знакомстве оппонентов с мировой и отечественной педагогикой и психоло
гией, о высоком уровне их педагогической 10'льтуры. Если в XVIII  первой 
половине XIX  вв.  ученые  лишь  поверхностно  касались  обоснованности 
введения  высшей  математики  в  обучение,  то  теперь  высказывания  «за» 
приобретают  характер  серьезной  аргументации,  чему  в  немалой  степени 
благоприятствовало развитие педагогики и методики. 

Можно выделить  следующие  психологопедагогические  аспекты,  по
служившие мотивами для дискуссии: научность, связь с жизнью, познава
тельный интерес, развитие  мышления,  преемственность  с вузовским кур
сом, достутшость, интеграция в международную  систему образования, де
фицит времени, готовность учителей и углубление их математических зна
ний и др. Много также говорилось о желательности пополнения школьно
го  курса  математики  элементами  теории  вероятностей  (А.И.Бачинский, 
П.А.Некрасов и др.). 

Исходя из потребностей физики, космографии и самой математики, в 
ходе дискуссии был определен и необходимый минимум сведений из выс
шей  математики  для  школьного  курса  по  аналитической  геометрии 
(система прямоугольных координат на плоскости и в пространстве; преоб
разование  координат;  уравнение  прямой;  конические  сечения)  и анализу 
бесконечно малых (определение первой и второй производной от функции 
одной  переменной,  дифференцирование  степенной,  тригонометрических 
функций,  дифференцирование  многочлена,  дифференцирование  сложной 
функции;  геометрические  приложения  производной,  понятие  об  опреде
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ленном и неопределенном интеграле, геометрический смысл определенно
го интеграла, интегрирование степени и многочлена). 

Надо сказать, что сторонников введения  высшей математики в сред
нюю  школу  было  значительно  больше,  их  аргументы  выглядели  гораздо 
убедительнее, что в итоге, видимо, и послужило тем обстоятельством, ко
торое заставило включить элементы высшей математики в программы от
дельных типов средних учебных заведений России в первое пятнадцатиле
тие XX века. 

Прежде всего заметим, что после выхода Циркуляра 1845г. аналитиче
ская геометрия  сохранялась в учебных планах реальных училищ до 1872г. 

Многочисленные материалы (документы, отчеты, доклады, выступле
ния и др.) свидетельствуют о том, что в начале XX века элементы высшей 
математики  стали широко и активно внедряться  в  обучение  не только в 
столичных реальных училищах, но и в провинциальных  (училища Петер
бургского, Кавказского, Киевского, Харьковского и др. учебных округов). 
Более того, отметка за спецкурс выставлялась в аттестат. 

Из анализа результатов выпускных работ учащихся реальных училищ 
Казанского учебного округа следует, что, несмотря  на то, что оценки ре
цензента несколько ниже оценок комиссии,  наблюдается и единство мне
ний: успеваемость учапщхся по основам аналитической геометрии и анали
за была  несколько выше в сумме по всем училищам, чем по тригономет
рии, что иллюстрирует следующая таблица. 

Таблица 1 
Число 

учеников 

569 

Средний балл 
по  спецкурсу 

комиссии  рецензента 

3,70  1  3.48 

Средний  балл  по 
тригонометрии 

комиссии  рецензента 
3,61  1  3,37 

Преподаватели  нередко отступали  от  программы,  вносили  свои кор
рективы в последовательность изучения вопросов, т. с. это был своего рода 
эксперимент, и педагогам в нем была предоставлена  достаточная свобода 
действий. Благодаря этому эксперименту были обнаружены  некоторые не
достатки  в  официальной программе. 

В течение второй половины XIX века  имелась  тенденция  к сокраще
нию 1дфса аналитической геометрии в кадетских корпусах, но в начале XX 
века интерес к этому разделу у военных педагоговматематиков значитель
но  возрос.  На  данное  обстоятельство,  вполне  очевидно,  оказал влияние 
факт введения элементов аналитической геометрии в реальное училище. 

Необходимо  отметить, что в курсе анализа  кадетского  корпуса боль
шое внимание уделялось именно идейной составляющей. Основной целью 
было    добиться  ясного  и  отчетливого  понимания  учащимися  понятий 
(предела, бесконечно малой величины, непрерывности, производной), а за
громождение курса сложными аналитическими доказательствами и множе
ством  мелких  теорем  признавалось  непростительной  ошибкой.  Весьма 
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злободневно звучит предостережение о том, что без усвоения понятия пре
дела  все  дальнейшее  здание  анализа  будет  «построено  на  песке» 
(Цир1д'лярное предписание от 3 ноября 1909г.). Напомним, что именно та
кая  опло1Ш10Сть (исключение из школьной программы понятия «предела») 
была действительно допущена  в 90х годах XX века. 

Анализ  результатов  (средний  балл  выпускных  экзаменов,  отчеты 
М.Г.Попруженко,  отзьшы  учителей)  позволяет  утверждать,  что  в  боль
шинстве  случаев преподавание разделов высшей математики в кадет
ских корпусах складывалось  благополучно,  а если и были  недостатки,  то 
они носили субъективный характер (нежелание преподавателей приложить 
к этому делу усердие) и, безусловно, объяснялись некоторой новизной дела. 
Успехи и неудачи в постановке преподавания разделов анализа бесконечно 
малых систематически анализировались в различных комиссиях Главного 
управления  военноучебных  заведений,  и в  процесс  обучения  постоянно 
вносились изменения. (Можно  сравнить, например,  программы по анали
зу  бесконечно  малых для  седьмого  класса  кадетского  корпуса  за  1909  и 
1915 годы.  В последнем варианте программы из курса, к примеру, исклю
чены понятия определенного и неопределенного интегралов. И, напротив, 
в  качестве самостоятельной выделена тема «Производная  сложной функ
ции»,  тогда  как  в  программе  1909г.  данный  раздел  ограничивался 
«разысканием производных простейших функций»). 

При составлении программы по анализу бесконечно малых, вероятно, 
учитывался  опыт  реальных  училищ:  программа  для  кадетского  корпуса 
была  менее  емкой,  чем  для  реального  училища.  Кроме  того,  внедрение 
анализа  бесконечно  малых  «гфорастало»  в  кадетских  корпусах  на  более 
благоприятной «методической почве»: к 1911 году уже был создан целый 
ряд  учебников  по  высшей  математике  для  средней  школы 
(В.Александрова,  Н.И.Билибина,  Г.И.Веревского,  АД.Войнова, 
Д.Н.Горячева, АП.Киселева,  К.Б.Пениожкевича и др.), а в  1912г.  состав
лено  первое  методическое  руководство  по математическому  анализу  для 
учителей. 

Процесс обучения  математике  в разных  коммерческих  училищах до
вольно  продолжительное  время  был  организован  неодинаково.  Так,  из
вестны случаи, когда по местной инициативе традиционный igpc матема
тики расширялся новыми разделами (Тенишевское училище). Но это были 
отдельные попытки, которые не имели массового характера. 

С  мая  1914г.  аналитическая  геометрия  стала  широко  внедряться  в 
преподавание учителями коммерческих училищ. Например, среди учебни
ков и пособий, употреблявшихся в  1915г. в Киевском  коммерческом учи
лище, упоминаются книги АД. Воинова: «Основания  анализа бесконечно 
малых» и «Основания аншштической геометриго>. На экзамене здесь  пред
лагались задания, для решения которых требовались  знания не только по 
аналитической геометрии, но и по анализу бесконечно малых. 
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Несмотря на то, что в Выборгском училище имелся совсем небольшой 
опыт в ознакомлении учащихся с  аналитической геометрией, есть косвен
ные свидетельства того, что и этот опыт оказался весьма удачным. В этом 
можно убедиться, например, по результатам анализа отметок, выставлен
ных в аттестаты выпускникам училища по аналитической геометрии. Из 35 
воспитанников,  закончивших  училище  весной  1917г.,  по  аналитической 
геометрии отметку «5»  имели 28 (!) человек, OTMCTiQf «4»  6 и отметку «3» 
имел  всего  один  выпускник.  Таким  образом,  качество  обучения 
(количество «5» и «4») было примерно 97%. Результат просто потрясаю
щий и в некоторой степени свидетельствующий о положительном эффекте 
усвоения учагцимися сведений по аналитической геометрии. 

Архивные материалы  по Московскому учебному округу также помо
гают восстановить некоторые обстоятельства изучения математики в ком
мерческих училищах. На заседаниях комиссии преподавателей математики 
и бухгалтерии  коммерческого училища  им.  Цесаревича  Алексея Москов
ского общества распространения коммерческого образования, состоявших
ся в ноябре 1913г. и марте 1914г., обсуждались вопросы, которые сегодня 
представляют немалый интерес. Так, на втором заседании была выработа
на программа по математике, согласно которой в VIII м классе отводилось 
большое место курсу аналитической  геометрии.  Здесь также говорится о 
том,  что до утверждения официальной программы в училище уже имелся 
опыт преподавания аналитической геометрии в VII классе.  Правда, в отче
те преподавателя  П.АКарасева  доложено и то, что он не успел «пройти» 
программный  материал  полностью  и успел  изучить  «только  прямую ли
нию». 

Из журналов за  1916/17 учебный год можно узнать  об успеваемости 
учащихся училища по аналитической геометрии  и  сравнить эти сведения 
с успеваемостью  по другим  предметам.  Из этих  материалов  следует,  что 
аналитическую геометрию в данном училище действительно преподавали в 
последней трети VII класса, причем ее изучали как в обоих мужских отде
лениях (А и Б), так и в женском. 

Успехи учащихся (процент положительных отметок) по аналитической 
геометрии в целом были не хуже, чем по ряду других предметов (русский 
язык,  химия,  история,  алгебра,  тригонометрия),  а  уровень  качества 
(процент хороших и отличных отметок) по аналитической геометрии был 
примерно таким же,  как по тригонометрии  и алгебре.  (См.,  к  примеру, 
таблиц' 2, в которой приведены сведения из журнала VII класса отделения 
А ). Заметим, что в мужском училище успехи были несколько лучше, чем в 
женском. В обоих классах мальчиков по аналитической геометрии не было 
ни одного неуспевающего, а в женском училище не успевали по данному 
предмету  4  девочки,  которые  были  очень  слабы  и  по  всем  остальным 
предметам. 
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Таблица 2 
'  •  Отметки 
Предметы  •— 
Закон Божий 
Русский язык 
Немецкий язык 
Французский язык 
Алгебра 
Тригонометрия 
Аналитическяя 
геометрия 
История 
Бухгалтерия 
Физика 

Химия 
Товароведение 
Законоведение 
Политическая экономия 

«5» 

14 
6 
32 
26 
И 
11 
9 

16 
15 
22 

8 
22 

19 

20 

«4» 

И 
19 
7 
16 

11 

12 
12 

18 
18 

10 

15 
13 
18 
17 

«3» 

. 
15 
4 

. 
19 

18 
19 

8 

9 
9 
10 

4 
5 
5 

«Не 
успевает» 

. 
1 

. 
. 
1 

I 


1 

. 
. 
1 





Отметка  не 
выставлена 

18 
2 


1 

1 
1 
3 


I 
2 

9 
4 
1 
1 

Внедрение элементов высшей математики в школьную праклид? спо
собствовало  изданию  и распространению  необходимых учебников, кото
рых в начале XX века вышло более трех десятков. Отметим наиболее су
щественные особенности учебной литературы  по высшей математике для 
средней школы этого времени: 

1) Разделы анализа у всех авторов излагаются не с полной строгостью. 
Теория  иррациональных  чисел  включена  лишь  у  некоторых  из  них  
Н.И.Билибина, В. Александрова и А.П.Киселева ( в первом издании книги). 
В этих книгах несоизмеримые числа определяются с помощью бесконеч
ных  рядов  чисел,  обладающих  известными  свойствами.  В  руководстве 
В.Александрова данная теория рассматривается изолированно и помещена 
после учения о пределах. 

Следует обратить внимание на то, что во втором издании А.П.Киселев 
исключил материал  об  иррациональных  числах. Таким  образом,  первый 
опыт  позволил  убедиться  в  методической  нецелесообразности  введения 
строгой теории иррациональных чисел в средней школе. Этот материал ус
ваивался учащимися формально. 

2)  Немногие  составители  учебников  сумели  использовать  средства 
наглядности  (М.Г.Попруженко,  А.Г1.Киселев  (анализ  бесконечно  малых), 
К.Б.Пениожкевич (аналитическая геометрия). Тем не менее, в книгах мож
но обнаружить целый клад методических находок, многие из них уже на
шли воплощение в современных igpcax, но есть и такие, которые преданы 
забвению.  Некоторые находки представляются весьма удачными. (К при
меру, использование А.П.Киселевым графика функции y=sec х  для иллю
страции понятий экстремумов функции, упражнения на построение графи
ка прямой по точке и угловому коэффициенту в igpce К.Б.Пениожкевича). 
Удачно подобраны  К.Б.Пениожкевичем в учебнике по аналитической гео
метрии исторические экскурсы. 

3)  Характерной  чертой  большинства  авторов  (кроме,  например, 
Н.И.Билибина)  является стремление достигнуть доступности в изложении 
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материала.  Видимо, в целях доступности, несмотря  на то, что многие из 
них  знакомят в своих курсах с символом предела из латинских букв «lim», 
лишь  очень  немногие  используют  этот  символ  в  дальнейшем.  Большая 
часть  педагогов  склонна  употреблять  сокращение  русского  слова  
«пред.». 

4) Понятие функции вошло не только в iQpcbi анализа бесконечно ма
лых,  но  и  в  курсы  аналитической  геометрии  (А.Д.Войнов, 
К.Б.Пениожкевич, К.Н.Рашевскии и др.). Причем, в учебниках по анализу 
бесконечно малых понятие функции, как того требует программа, появля
ется  позже, чем понятие  предела,  хотя в теории  пределов  немало содер
жится примеров имершо на вычисление предела функции. 

Надо  отметить,  что  в  отличие  от  современных  учебников,  понятие 
функции включает  в  себя  как  случай  однозначной,  так  и  многозначной 
функции.  В  изданиях  представлен  широкий  класс  функций:  алгебраиче
ских и трансцендентных, явных и неявных, обратных. 

5) Тема «Производная», на наш взгляд, в методическом плане изложе
на  наилучшим образом по сравнению с остальными. Здесь можно встре
тить много полезных методических находок. В учебнике М.Г.Попруженко 
изложение начинается с мотивировки введения  понятия,  с рассмотрения 
задачи о проведении касательной к прямой. 

Всем методистам известны трудности, возникающие  при формирова
нии  у  учащихся  понятия  производной,  связанные  с  некоторой  его  дву
смысленностью: с одной стороны, производная  число (так как это предел, 
к которому стремится разностное отношение, а конечный предел есть чис
ло), с другой стороны, производная есть функция (с этим сталкиваемся мы 
при решении конкретных примеров (к примеру, при отыскании производ
ных разных  функций: у)^  , у  sin2x  и т.п.). А.П.Киселев  нашел  схему 
введения  понятия  производной,  при  которой удалось  избежать  этой рас
пльтчатости. 

6) В изложении интегрального исчисления отдельные авторы отступа
ли от программы, придерживаясь последовательности: сначала появляется 
неопределенный  интеграл,  затем    определенный.  Такая  последователь
ность на самом деле является более рациональной. 

7) В некоторых учебниках  затрагиваются  и серьезные методологиче
ские  аспекты  математического  анализа,  в  т.ч.  вопросы  существования  и 
единственности. Так, М.Г. Попруженко приводит пример  функции, кото
рая является непрерывной, но не имеет производной: 

Г  .  1 

_,  ,  I jTsm —, npujc*0, 

[  О , прихЧ, 

8) Достаточно громоздко  в курсах по аналитической геометрии изла
гается материал о касательных к кривым, выводятся их уравнения. Редким 
исключением  является  учебник  по  анализу  бесконечно  малых 
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А.Д.Войнова, в котором  применение дифференциального исчисления по
зволило  заметно упростить выводы. 

9) Авторы постоянно работали  над улучшением качества содержания 
учебников и увеличением  количества  задач. Так, в первых изданиях пре
имущественно  содержалось  небольшое  количество  упражнений:  у  А.Д. 
Воинова    107,  у  Д.Н.Горячева    109,  у  А.П.Киселева    98,  у 
П.И.Рабиновича  90 (имеются в виду учебники по анализу бесконечно ма
лых).  Особенно  мало  задач  встречается  по  теме  «Конические  сечения» 
(аналитическая  геометрия). Недостаток упражнений  педагогиматематики 
успешно устраняли в следующих переизданиях. Например, в четвертом из
дании учебника  А.П.Киселева  содержалось уже 214 задач. Имели место 
случаи,  когда  авторы  вытаскали  и  автономные  сборники  задач 
(Н.П.Кильдюшевский, А.П.Минин и др.).  М.П.Никонов составил сборник, 
содержащий  1440 (!) задач и примеров по аналитической геометрии, а в 
книгу К.Б.Пениожкевича  вошло  1785(!) упражнений  по  анализу беско
нечно малых. 

Начало  XX  века  знами^ется  становлением  методики  преподавания 
высшей математики в средней школе. Эта методика базировалась не толь
ко на  глубоком и серьезном  анализе зарубежных и отечественных пись
менных источников, но также  многие ее положения возникли в результате 
опытного преподавания. Автором  первого  методического  руководства  по 
математическому  анализу  стал  военный,  педагогматематик 
М.Г.Попруженко, который, помимо рецептурной части, представил в сво
ем труде и  важные теоретические обобщения. 

В сравнительно небольшом по объему томе (всего 91 с.) автор сумел 
осветить ряд важнейших вопросов:  1) охарактеризовал отношение к курсу 
анализа бесконечно малых в средней школе Франции, Германии, Австро
Венгрии, Швейцарии, Голландии, Бельгии, Англии и Америки; 2) основа
тельно проанализировал литературу предмета на французском и немецком 
языках; 3) привел ряд ценных методических советов относительно изуче
ния  фундаментальных вопросов анализа: теории  функций,  теории преде
лов,  дифференциального  и  интегрального  исчислений;  4)  составил  под
робный список литературы лучших сочинений на немецком, французском 
и русском языках с подразделением на категории: научные сочинения; по
г '̂лярнонаучные  1д'рсы;  задачники;  философия,  методология,  методика; 
история.  М.Г.Попруженко  выделяет  четыре  условия,  которым  должен 
удовлетворять igpc анализа в средней школе: общедоступность;  честность 
курса;  краткость;  органическая  связность  с  общим  курсом  математики 
средней школы. 

Весомый вклад в становление методики обучения высшей математике 
в средней школе внесли С.Ф.Балдин, Д.М.Синцов  (аналитическая  геомет
рия), П.А.Самохвалов, Ф.В.Филиппович (анализ бесконечно малых). 

Итак, первый опыт введения элементов высшей математики оказался 
вполне удачным. Причем эффект от введения начал анализа был положи
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тельным не только в реальных училищах и кадетских корпусах,  но даже в 
женских гимназиях (к примеру, опыт Б.А.Марковича в немецкой женской 
гимназии). Весьма насыщенной  в начале XX века была программа по ма
тематике Преображенской новой школы (восьмиклассной женской гимна
зии в С.Петербурге). Экзаменационные билеты здесь содержали задачу по 
анализу, а программа испытаний восьмого класса включала весьма обшир
ные сведения из дифференциального  и интегрального исчислений: произ
водная,  предел,  теоремы  Ролля  и  Лагранжа,  приложения  производной, 
разложение в ряд тригонометрических и показательной функций и др. 

Заметим также, что проведенная в начале XX века реформа математи
ческого образования затронула лишь отдельные тгапл средних учебных за
ведений (кадетские корпуса,  коммерческие  и реальные училища). В муж
ских гимназиях продолжала действовать программа  1890г., которая вызы
вала у современников немало критики. 

Столь значительное внимание, уделенное нами дореволюционному пе
риоду развития отечественной школы, объясняется не только его длитель
ностью,  но  и  тем, что  элементы  высшей  математики  в  средней  школе с 
1917 по 1932 гг. если и присутствовали, то формально (и на уровень мате
матической подготовки учащихся должного влияния не оказывали), а пе
риод с 1932 по 1956 гг.  можно назвать периодом элементарной математи
ки в средней школе, т.к. элементы высшей математики изучались только в 
техникумах и других средних профессиональных учебных заведениях. 

Итак, в проектах и в самих программах в первые годы Советской вла
сти предпринимались попытки сохранить элементы высшей математики в 
школьной  практике, но не имели успеха. Программы  19181921гг. носили 
рекомендательный  характер,  и их полное выполнение  было  необязатель
ным. Тем более это касалось  школ II  ступени, во II  концентр  которой  и 
включались элементы аналитической геометрии и математического анали
за. Для этой ступени обучения  определенной программы  не было даже в 
конце 20х гг. После того, как были введены  обязательные  программы и 
планы для всех ступеней обучения в  средней школе, высшая  математика 
вошла  только в  проекты  (1933г.,  1947г.,  1953г.). В результате всех этих 
поисков в программы была заложена  необходимая  пропедевтика высшей 
математики: прочно утвердились и развивались в течение ряда лет функ
циональная линия, теория пределов, идея координатного метода. 

В 3050х гг. вновь возникает дис1д'ссия о целесообразности введения 
идей  математического  анализа  в  школьный  1Сфс. Сторонники  этого  на
правления  (А.Я.Хинчин,  А.И.Маркушевич  и др.)  дополняют  аргумента
цию дореволюционных педагогов идеологически окрашенными доводами: 
введение  элементов  математического  анализа  в  школу  будет  способство
вать  формированию  диалектикоматериалистического  мировоззрения,  а в 
середине 50х гг. находили, что учение о функциях и математический ана
лиз являются важным средством политехнизации  обучения.  И только во 
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второй половине XX века элементы высшей математики прочно утверди
лись в программах и учебниках отечественной средней школы. 

При проведении в 70х гг. реформы  с целью повышения  теоретиче
ского  уровня  математического  образования  элементы  математического 
анализа  стали  ведущими  в  старших  классах  средней  школы.  Школьная 
практика  устранила  определенные  излишества  в  этом  направлении,  свя
занные с переоценкой возрастных особенностей учащихся. Неудача в про
ведении этой реформы никак не была связана с наличием или отсутствием 
в  школьном  курсе  элементов  математического  анализа,  которые  «де
факто» вошли  в школьную практшо'. 

Нельзя не отметить, что разделы аналитической геометрии  и матема
тического  анализа  во второй  половине  XX  века  имели  популярность  не 
только в России. Элементы высшей математики изучали ученики старших 
ступеней школ Финляндии, ГДР, Японии, Польши  и др. стран. 

В  последние  десятилетия  содержание  элементов  аналитической  гео
метрии в ппсольном iQTpce оставалось стабильным, и лишь  незначительную 
эволюцию претерпели начала анализа. В ходе практического  использова
ния в педагогическом процессе «изза сложности» было исключено из кур
са понятие предела. Практика показала всю недальновидность этого реше
ния.  Понятие проговодной давалось недостаточно четко, и такая трактов
ка приводила к тому, что ученики упускали важный момент: производная 
это число, в  их памяти,  в  лучшем  случае,  оставалась  только  ассоциация 
производной  как  дроби  (разностного  отношения).  В  результате  даже 
«сильные» учащиеся назьшали производной дробь, а не число, к которому 
эта дробь стремилась. Учебники XXI века пытаются устранить этот недос
таток. 

Вопрос «нужна ли высшая математика в средней школе?» получил ут
вердительный ответ,  методисты подошли очень близко и к решению про
блемы: «Какие  понятия  и  факты  высшей  математики  должны  войти  в 
школьщто программу?». Более того, в настоящее время определен мини
мум требований к обязательному уровню усвоения  содержания  обучения 
элементам  математического  анализа.  Между  тем  проблема  «как  должен 
быть устроен курс начал анализа в школе?» остается неразрешенной. 

Еще в  начале XX века  наметилось  несколько тенденций в построе
нии курса высшей математики для средней школы. Согласно одной точке 
зрения, элементы высшей математики (математического анализа, аналити
ческой геометрии) должны войти в среднюю шко;^ самостоятельным бло
ком, в виде некоторой надстройки к основному  igpcy  (программы реаль
ных училищ, кадетских корпусов,  учебники для средних учебных заведе
ний  начала  XX  века,  современный  учебник  авторского  коллектива  
Ю.М.Колягина  и др.). Сторонники другого подхода  элементы математи
ческого анализа рассматривают как базовую составляющую (учебники под 
ред. А.Н.Колмогорова; книги М.И.Башмакова и А.Г.Мордковича). Соглас
но этому  суждению,  элементы  математического  анализа  должны  раство
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риться в курсе «Алгебра и начала анализа». (Подобные мысли высказыва
ли,  например,  в  середине  XX  века  В.Г.Ашкинузе,  В.И.Левин, 
А.Д.Семушин). Внутри каждого подхода следует решить проблему выбора 

принципа построения материала • 

Концентрический 
блок(К) 

Концентрический 
курс (К)  Линейный 

курс(Л) 

концентрического или линейного. 
Концентрический  Линейный  Схема 1 

фузионизм  фузионизм 
(К).  (Л) 

Линейный 
блок(Л) 

Отдельный  Фузионизм 
блок (М)  с курсам 

элементарной 
(модульная конструкция)  математики (Ф) 

Начала анализа 
 самостоятельный  учебный 

предмет  ( А  ) 

Математический анализ 
входит в курс «Алгебра 

и начала анализа»  (В) 

Пропедевтика  понятий высшей математики  в основной школе  (S9 классы) 

Таким образом, можно выделить не менее 6 концептуальных подходов 
при  конструировании  курса  высшей  математики  в  средней  школе 
(автономноконцентрический  курс;  автономнолинейный;  концентриче
ский модуль в курсе «Алгебра и начала анализа»; линейный модуль в курсе 
«Алгебра  и  начала  анализа»;  концентрический  фузионизм  с  курсом 
«Алгебра и начала  анализа»; линейный фузионизм с этим курсом)  (схема 
1). Некоторые концепции были реализованы  и осуществляются  в настоя
щее время, но некоторые недостаточно разработаны, хотя в условиях мас
сового внедрения  профильной дифференциации  становятся еще более ак
туальными. Выбор каждого подхода отфеделяется различными факторами: 
профилем старшей ступени; количеством учебного времени, отводимого на 
этот курс; симпатиями автора и т.п. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
I.  В  ходе  исследования  было  определено  8  периодов  становления  и 

развития обучения высшей математике в отечественной средней школе. 
Первый  период  (вторая  треть  XVTII в.    1845  гг.)    характеризуется 

тем, что вопросы высшей математики включались в преподавание стихий
но. Обучение высшей математике в школе не носило массового характера. 
На данном этапе были созданы первые учебники по высшей математике на 
русском языке, в них формировалась  лексика и терминологический  аппа
рат понятий аналитической геометрии и анализа бесконечно малых. 
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Второй период  ("18461906  гг.)   ознаменовался  стабилизацией  мате
матического  образования  и  появлением  общегосударственных  программ, 
но вместе  с тем  отсутствием в программах гимназий  элементов высшей 
математики.  В этот же период ослабляются  позющи  аналитической гео
метрии в  курсе кадетского корпуса  (военной  гимназии)  и реальных учи
лищ. 

Третий период (19071917 гг.)  период «парадного марша» элементов 
высшей математики в среднюю школу.  В  1907г. элементы высшей мате
матики вошли в программу реального училища, в 1911 г. основами анализа 
бесконечно малых пополнился i ^ c  кадетского корпуса, ас  1914г. сведе
ния из аналитической геометрии заняли почетное место в программе ком
мерческого  училища.  Эти  изменения  не  коснулись  лишь  классической 
гимназии, все попытки реформирования содержания математического об
разования в ней, к сожалению, остались только в проектах. Следует отме
тить, что в это время был заложен прочный фундамент методики препода
вания  высшей  математики  в  средней  школе  (труды  А.Н.Острогорского, 
М.Г.Попруженко,  П.А.Самохвалова,  Ф.В.Филипповича,  Д.М.Синцова  и 

ДР)
Четвертый  период  (19181933  гг.)    характеризуется  тем,  что  «по 

инерции» вопросы высшей математики,  заложенные в  дореволюционные 
1^сы  отдельных типов средних учебных заведений, включались в проекты 
программ для средней школы, но не нашли воплощения на практике. 

Пятый период (19341964  гг.)   создание и функционирование совет
ской модели классического  школьного  математического  образования,  иг
норирующей элементы высшей математики на старшей ступени обучения. 

Шестой период (19651976 гг.)  широкая апробация элементов мате
матического анализа в школьном igpce (в т.ч. на факультативах и в мате
матических кружках), постепенное введение элементов дифференциально
го и интегрального исчисления в массовую среднюю писолу, поиск наибо
лее рациональной конструкции модели (объема, содержания и порядка из
ложения). 

Седьмой  период  (1977    конец  80х  гг.)  стабилизация  содержания 
сведений  из  высшей  математики  в  школьном  курсе,  период  массового 
включения начал дифференциального и интегрального исчисления в сред
нюю школу, введение стабильного учебника «Алгебра  и начала анализа» 
(под ред. АН.Колмогорова).  Несмотря  на контрреформахцио  содержания 
математического образования начала 80х гг.,  элементы математического 
анализа в школьном курсе были сохранены. В это время создана современ
ная  методика  обучения  математическому  анализу  в  средней  школе 
(Ю.М.Колягин, Г.Л. Луканкин, Н. АТерешин и др.). 

Восьмой период (начало 90х  и по настоящее время)  время поиска 
оптимального  объема  и  конструкции  начал  математического  анализа  в 
средней школе в условиях фуркации старшей ступени школы на курсы А и 
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в.  в  целом характеризуется ослаблением составляющей начал математиче
ского анализа. 

Предлагая именно такую модель распределения  фактов истории ма
тематического образования по этапам, в данном исследовании, помимо за
кономерностей функционирования математического образования в разных 
социальноэкономических условиях, учитьшалось, в первую очередь,  зна
чение, которое придавалось  высшей математике в этом процессе: измене
ние роли и места (ослабление или усиление) высшей математики в школь
ном обучении позволило выявить  хронологические  границы  соответст
вующего периода. 

Таким образом,  периодизация послужила удобной моделью  для схе
матического  описания  генезиса обучения высшей математике  в отече
ственной средней школе XVIIIXXI вв. и важным инструментом для выяв
ления устойчивых тенденций в этом историкопедагогическом процессе. 

П. Ретроспективный анализ образовательной ситуации в России XVIII
XX вв. позволил выявить ряд факторов, оказавших положительное влия
ние на постановку преподавания высшей математики. 

В XVIII  начале XIX вв. роль  и место высшей математики в отече
ственных учебных заведениях определялись  преимущественно успехами, 
достигнутыми в этой области,  потребностями практики и других наук 
(артиллерии, навигации и т.п.), а также интересами,  степенью  образо
ванности  и  талантами  самих  педагоговматематиков 
(С.ККотельников, С.Е.Гурьев  и др.). 

Со  второй  половины  XIX  века  в  России  наблюдается  интенсивный 
прирост педагогического знания,  на рубеже  XIX и XX веков происходит 
дифференциация педагогики на теорию воспитания и теорию образования, 
а в начале XX века теория  образования  формируется  в  самостоятельную 
отрасль знания. 

Результаты, полученные французскими и немецкими математиками в 
XIX  веке (уточнение понятия предела и систематизация на его основе все
го  анализа  (О.Л.  Коши),  построение  теории  действительных  чисел 
(К.Вейерштрасс, Р.Дедекинд, Г.Кантор), оказались весьма значительными, 
они поставили здание математического  анализа на прочный фундамент и 
завершили определенный этап в развитии этой науки. 

Потребности социальноэкономического развития, повлекшие за со
бой развитие педагогической мысли, рост международного движения за 
рефорл^ математического образования  наравне с умножением естест
венноматематического  знания,  а  также  человеческий  фактор 
(заинтересованность  конкретных  персоналий,  в  частности 
М.Г.Попруж:енко, КА.Поссе и др.) способствовали массовому внедрению 
в отечественную среднюю школу элементов высшей математики в нача
ле XX века. 

В  связи  с  различными  изменениями  в  образовательной  ситуации 
(переход  на  восьмилетнее  обязателырр^^^^§щ9кь1ф^внтир  на  связь 
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обучения с жизнью, переход к систематическому изучению основ наук с V 
класса и т.п.)  в России 5060х  гг. XX века, вызванными  различными,  в 
первую очередь, социальноэкономическими и политическими, условиями, 
пересматривались  учебные  планы  и  программы, в  т.ч.  и  по математике. 
Идеологическая установка на коммунистическое воспитание учащихся и 
декларация приоритета практической направленности обучения  стищ>
лировали положительное решение вопроса о вюмчении элементов  диф
ференциального и  интегрального исчислений в  школьную  программу. 
Именно математический анализ должен был способствовать формиро
ванию научного  (диалектикаматериалистического) мировоззрения и де
монстрировать обширные прилож:ения математики к различным облас
тям естествознания и техники.  Помимо этого, традиционно указывалось 
на  широкое  образовательное  значение  этой  науки,  ее  приближенность  к 
современному состоянию математики. 

Таковы были основные  факторы,  обусловивгоие включение  разделов 
дифференциального и интегрального исчисления в школьную программу в 
дореволюционной и советской школе. 

Ш.  Заинтересованность  и подвижничество русских  педагогов  имели 
при этом первостепенное значение.  «Личности,  говорил Г.В.Плеханов, 
не могут изменить  общее направление  истории»,  но они  могут изменить 
«индивидуалыцто физиономию событий и некоторые частные процессы». 
Введение элементов высшей математики в преподавание было осуществле
но конкретными людьми. Многих  из них вполне можно назвать выдаю
щимися.  При отсутствии этих талантливых, беззаветно преданных своему 
дех '̂ подвижников,  история  преподавания  высшей  математики  в  России, 
вполне вероятно, сложилась бы совсем подругому. Очевидно,  что вопро
сы высшей математики излагались бы не в таком объеме и, тем более, не 
такими  способами;  сроки  введения  аналитической  геометрии  и  анализа 
бесконечно малых в преподавание отодвинулись бы, т.е. «физиономия» ис
тории математического образования в России выглядела бы иначе. Вклад 
математиков  разных  исторических  эпох    С.К.Котельникова, 
Н.В.Верещагина,  Н.И.Фусса,  М.В.Остроградского,  М.Г.Попруженко, 
А.Я.Хинчина,  А.И.Маркушевича,  А.Н.Колмогорова    весьма  значителен. 
С одной стороны, деятельность этих выдающихся просветителей являлась 
выражением  культурных  потребностей  общества,  с  другой  стороны,  их 
личные  качества  (высокий  для  своего  времени  уровень  математической 
культуры, подвижничество и самоотверженное служение делу математиче
ского просвещения) оказали  благотворное и решающее воздействие на ге
незис процесса обучения высшей математике в средней школе. 

Открытия педагогов XVIII  начала XX века в области методики обу
чения высшей математике во многом подготовили и предопределили  по
следующие поиски и свершения, в  т.ч.  и  осуществленные  авторами  про
грамм и учебников последующих поколений. 
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IV. До настоящего времени еще не определена оптимальная конструк
ция 10фса начал анализа в средней школе. Определенная  нами типология 
концептуальных  подходов  позволила  выделить  не  только  существующие 
(некоторые  из  которых  были  заложены  еще  в  дореволюционной  школе, 
другие  в советское время, отдельные реализованы в современных учебни
ках), но и гипотетические подходы.  В основу типологии концептуальных 
подходов  положены два  определяющих  признака:  характер  курса 
(автономность  или  фузионизм)  и  принцип  его  построения 
(концентрический или линейный). 

V. В исследовании нашел отражение  эмпирикореалистический  ком
понент,  суть которого  заключается  в  систематизации  тех событий  и 
фактов, которые происходили в реальной практике конкретных учебных 
заведений,  поэтому  особое внимание здесь уделено анализу всевозможных 
эмпирикодо1дт«ентальных  материалов: результатов  контрольных работ и 
тестов по математике; успехов учащихся,  отраженных в классных журна
лах, аттестатах и  свидетельствах об окончании средних учебных заведе
ний; отчетов и докладов учителей и инспекторов. Эти материалы позволи
ли: 1) установить,  как скоро и в какой полноте исполнялись распоряжения 
Министерства  на местах, какие наблюдались  отступления  от программ и 
рекомендованных учебников; 2) выявить,  как преподавали учителя и как 
усваивали материал ученики и многое другое. Изучение и систематизация 
этих  фактов  не  просто  дополняют  общую  картин>'  историко
педагогического процесса, но и делают ее описание достоверным, правди
вым. 

VI. Благодаря анализу всех этих фактов, удалось установить, что тео
рия  и  хфактика  обучения  высшей  математике  в  XVIIIXX  вв.  в  целом 
складывались  благополучно. Исторический  опыт подтвердил  целесооб
разность включения в среднюю школу элементов математического  ана
лиза  и аналитической геометрии. Этот опыт  показывает,  что изуче
ние  элементов высшей математики в  средней школе  способствовало 
развитию познавательного  интереса  учащихся,  благоприятно  отрази
лось на дальнейшем «продолэюении» математического образования  в ву
зе, а главное,  вызывало у школьников не больше трудностей,  чем при изу
чении других разделов математики. 

VII. Высшая математика  имеет широкое общеобразовательное  значе
ние,  ее изучение  способствует  формированию  научного  мировоззрения  и 
помогает понять роль и место математики в системе наук. В течение столе
тий приумножались доводы в пользу изучения высшей математики в сред
ней школе, но абсолютно бесспорным во все времена оставалось признание 
широкой возможности приложений математического анализа и аналитиче
ской геометрии к различным областям знаний (естествознанию, технике и 
самой математике).  Более того, внедрение в  школьный  курс стохастиче
ской линии (что предполагается осуществить в контексте  модернизации) 
только  актуализирует  присутствие  в  нем  математического  анализа.  Ведь 
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вся теория вероятностей строится на основе результатов  математического 
анализа. 

При рассмотрении  перспектив  модернизации  школьного  1дфса мате
матики рекомендуется обратить внимание на следующие положения: 

1. Предпринять  все усилия  для восстановления  времени,  отводимого 
на изучение математики (выделить на математику достаточное количество 
часов в учебном плане общеобразовательной  школы, и, по крайней мере, 
не меньше, чем их было отведено в советской десятилетней школе). 

2. Сохранить элементы высшей математики в школьном курсе в клас
сах любого профиля (целесообразность  сохранения элементов высшей ма
тематики в школе подтверждается теоретическими исследованиями и дли
тельным практическим опытом). 

3.Оценить различные  варианты  изучения элементов  высшей  матема
тики (различные  концептуальные  подходы к конструированию  курса; со
отношение формальнологического  и  наглядноинтуитивного  способа  из
ложения и т.п.) и в результате этой оценки, анализа исторического опыта и 
экспериментальной проверки выбрать для каждого профиля оптимальный. 

4.Расширить  круг приложений элементов  математического  анализа  в 
школьном курсе (к примеру, применением производной и интеграла к эко
номике). 

З.Рассмотреть возможность расширения, к примеру, курса математики 
классов  физикоматематического  профиля  сведениями  из теории  кривых 
второго порядка  (в т.ч. учением  об эллипсе,  поскольку эти  знания будут 
полезны при изучении астрономии). 

6.  Дополнить  подготовку  будущих  учителей  математики  историко
методической составляющей, в которую непременно должен войти раздел 
по истории обучения высшей математике в отечественной средней школе. 

В заключение отметим, что задачи исследования были решены полно
стью. Вместе с тем представляется перспективным продолжить изыскания 
по таким направлениям,  как история обучения другим областям  матема
тики  (к  примеру,  теории  вероятностей),  анализ  историкометодических 
идей развития конкретных понятий и учений,  исторический опыт подго
товки учителей к  преподаванию  элементов  высшей математики в  школе, 
теория и практика обучения высшей математике в выспшх учебных заве
дениях XVIIIXX вв. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 
публикациях, общий объем которых составляет примерно 50 п.л. 

Монографии, учебные пособия, методические рекомендации: 
1. Саввина О. А. Исторические очерки о преподавании высшей математики в 

средних учебных заведениях России. Ч. 1  (XVIII первая половина XIX вв.): Мо
нография.  М.: МПУ, ЕГУ. 2001.  143с. (8,9 п.л.). 

2. Саввина О.А. Исторические очерки о преподавании высшей математики в 
средних учебных заведениях России. Ч.2 (вторая половина XIX  первые семна
дцать лет XX вв.): Монография.  Елец: ЕГУ, 2002.  246с. (15,5 п.л.). 
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3. Методика обучения высшей математике в средней школе России: история 
становления. Хрестоматия: Для студ. физикомат.  фак.  высш. учеб.  заведений  / 
Сост.  Р.З.Гушель,  В.П.Кузовлев,  О.А.Саввина.    Елец:  ЕГУ  им.  И.А.Бунина, 
2002. 144с. (9 П.Л., авторский вклад 35%). 

4. CaBBiraa О.А. Справочное руководство по методам решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Учебное пособие.  М.: МПУ, ЕГПИ,  1999. 171с. 
(в соавт. с Ю.О.Бороздиной). (10,7 п.л., авторский вклад 50%). 

5. Саввина О.А.  Элементы теории функций комплексной переменной. Мето
дические указания. Елец: ЕГПИ, 1998. 18с. (1,1 п.л.). 

6. Саввина  О.А.  Рекомендации  по  использованию  задачного  материала 
школьных учебников математики. Метод. рек.М.:МПУ, 1995.  28с. (2 п.л.). 

7. Саввина О.А. Воспита1ше и развитие учащихся при обучении математике. 
Учебное  пособие.    Елец:  ЕГУ  им.  И.А.Бунина,  2001.107с.  (в  соавт.  с 
Т.А.Позняк, Т.Е.Рымановой, Г.А.Симоновской). (6,7 п.л., авторский  вклад 35%). 

8. Саввина О.А. Тестовые задания с решениями по математике и физике: Ме
тодические рекомендации по подготовке к тестированию для старшеклассников. 
Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2002.  89с. (в соавт. с Е.И.Трофимовой)  (5,5 п.л., ав
торский вклад 40%). 

Статьи  и материалы конференций: 
9. Саввина  О.А. О построении графиков  функций в курсе элементарной ма

тематики. Деп. ОЦНИ «Школа и педагогика».  18.05.92, №9692 (вып.4).  7с. (0,4 
п.л.). 

Ю.Саввина  О.А.  О  некоторых  определениях  интеграла  Римана  /  Тез.  7й 
Межвуз. науч. конф. молодых ученых. Липецк,  1993. С. 106. (0,06 п.л.). 

И.Саввина  О.А.  Методические  рекомендации  к  изучению  темы  «Кратные 
интегралы» в классах физикоматематического направления. Деп. ОЦНИ «Школа 
и педагогика». 28.07.94, №111 94 (вып.З).  19с. (1,05 п.л.). 

12.Саввина О.А. Особенности уровневой дифференциации в условиях реали
зации структуры: школа (класс) физикоматематического направления   педаго
гический вуз //Подготовка учителя математики в условиях профильной и уровне
вой дифференциации обучения в школах: Тез. докл. XIII Всероссийского семина
ра  преподавателей  математики  педвузов.  Елабуга:  МГОПИ,  ЕГПИ,  1994.
С. 135.(0,06 П.Л.). 

13.Саввина  О.А. Формы и методы обучения математическому  анализу  в со
временной высшей школе /Яез. 8й  Межвуз. науч. конф. молодых ученых.  Ли
пецк, 1994. С.52 . (0,06 П.Л.). 

И.Саввина О.А. Из истории дифференцированного обучения в России // Тез. 
по материалам итоговой межвуз. науч. конф. за  1994г.  Липецк, 1995.  С. 12. (в 
соавт. с Т.М.Аникиной). (0,06 п.л., авторский вклад 70%). 

15.Саввина О.А. Проблема разработки стандарта по математическому анали
зу  в условиях  многопрофильной  подготовки  учителя  математики  в  педагогиче
ских вузах //Проблемы стандарта  подготовки учителей математики в пед. вузах: 
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Тез. докл. XIV Всероссийского семинара преподавателей математики педвузов. 
Орск, 1995.С.87. (0,06 П.Л.). 

16.Саввина  О.А.  Методика  исследования  подготовленности  выпускников 
школ  к  изучению  основ  математического  анализа/  Проблемы  математической 
подготовки студентов при многоуровневом обучении. Материалы итоговой конф. 
за  1994  г.    Липецк:  ЛГПИ,  1995.    С.32.  (в  соавт.  с  А.С.Лабузовым, 
Р.Ю.Устюжаниным). (0,06 п.л.,  авторский вклад 60%). 

П.Саввина  О.А. Еще раз о происхождении термина «предел» в истории ма
тематики / Проблемы математической подготовки студентов при многоуровневом 
обучении.Материалы итоговой конф. за  1994 г.  Липецк: ЛГПИ, 1995.  С.33. (в 
соавт. с М.А.Морозовой). (0,06 п.л., авторский вклад 90%). 

18.Саввина О.А. Конструирование курса математического анализа  для буду
щих учителей математики //Гез. докл. XXXII научной конф. фак. физикоматем. 
и  естествегшых  наук.  4.4.  Секция  педагогики  и методики  преподавания.   М.: 
Издво РУДН, 1996.  С.ЗО. (0,06 п.л.). 

19.Саввина О.А. Аспекты взаимосвязи школьного курса математики и педву
зовского курса математического анализа. Деп. ИТОП РАО 20.05.96, №53  196. 
12с. (0,6 П.Л.). 

20.Саввина О.А. Тестовый контроль знаний студентовпервокурсников по ма
тематическому  анализу  и его основные результаты. Деп. ИТОП РАО 20.05.96.
14с.(в соавт. с Р.Ю.Устюжаниным).(0,7п.л., авторский вклад 80%). 

21.Саввина О.А. Некоторые аспекты преподавания математического  анализа 
в  педвузе  //Профессиональная  подготовка  в  высшей школе  накануне XXI  века: 
МПУ, ЕГПИ, 1997.  С.6064. (0,25 п.л.). 

22.Саввина  О.А. Уточнение трактовки «профессиональнопедагогическая  на
правленность обучения математике» с позиций гуманизации обучения // По мате
риалам Всероссийской конф. «Реформа образования  и сельская школа».   Орел: 
ОГУ, 1998.  С.8185. (0,3 п.л.). 

23.Саввшга О.А.Констрз'ирование  задач с физическим содержанием при изу
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