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Общая  характеристика  работы

Актуальность  проблемы

В  определении  целей  математического  образования  всегда  соседствовали

два направления:

1) утилитарное, нацеленное на потребности в применении математики в

практической жизни;

2)  концептуальное,  нацеленное  на усиление  роли  математики  в  общем

развитии человека

В  50-90-х гг. XX в.  в  школьном математическом образовании  преобладал

первый,  прагматический  подход,  что  было  обусловлено  особенностями  со-

стояния общества в этот период. Изменения, происходящие в последние годы,

диктуют  явный  перевес  концептуальных  целей  обучения,  причем  эта  тенден-

ция  в ближайшем будущем очевидно будет только усиливаться.

На сегодняшний день в  школьном математическом  образовании  наблю-

даются  следующие противоречия:

-  разрыв  между  уровнем  развития  современной  математики  и  состоянием

математического образования в школе;

-  разрыв  между  уровнем  математических  знаний  выпускников  школы  и

требованиями вузов;

-  требованиями  к уровню  математической  подготовки  школьников  и  обя-

зательным минимумом содержания образовательной программы;

- требованиями  современности  (действительности,  жизни)  и  реальными

знаниями учащихся.

Для разрешения этих противоречий в стандарте среднего (полного) общего об-

разования по математике базового уровня среди целей указано:

-  формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах мате-

матики;



- воспитание средствами математики культуры личности, понимание зна-

чимости  математики  для  научно-технического  процесса,  отношение  к  матема-

тике как части общечеловеческой культуры через знакомство с историей разви-

тия математики, эволюцией математических идей.

На профильном уровне на первое место выходит:

- формирование представлений об идеях и методах математики;

-  воспитание  средствами  математики  культуры  личности  через  знакомст-

во с историей развития математики, эволюцией математических идей.

Итак,  на  сегодняшний  день  одна  из  актуальных  задач  -  построение

школьной  математики  на идейной основе.  В  вопросе разрешения этой  пробле-

мы должен  сыграть  математический  анализ,  обеспечивающий  метод для  коли-

чественного  исследования  процессов  изменения,  движения,  зависимостей  од-

них  величин  от других.  Наличие  основ  математического  анализа,  в  частности,

его  основных  фундаментальных  понятий,  в  средних  школах  разных  уровней

повышает  идейно-теоретическое  содержание  школьного  курса  математики,

приближает его в какой-то мере к современной математике.

Вопросы  введения  элементов  математического  анализа  в  школах  исследо-

вались  в  работах  М.В.  Остроградского,  Ф.  Клейна,  П.Л.  Чебышева,  С.Н.  Берн-

штейна,  А.Н.  Колмогорова,  АЛ.  Хинчина,  В.И.  Левина,  Н.Я.  Виленкина,  А.И.

Маркушевича, В.Г. Ашкинузе, А.Г.  Мордковича,  A.M.  Абрамова,  Н.Г. Ованесо-

ва. Возможность введения элементов математического анализа в школьный курс

математики является вопросом давно уже положительно решенным.

Анализ  психолого-педагогической,  научно-методической,  научно-

математической  и  философской  литературы  позволяет  сделать  следующие  вы-

воды:

1.  Преподавание  начал  анализа  в  школе, даже  в  классах с углубленным  изу-

чением математики, процедура очень не простая. Трудности  возникают,  прежде

всего,  в  том,  что  учащиеся  оказываются  неподготовленными  к  восприятию  но-

вого  содержания,  богатого  сложными  понятиями  и  своеобразными  методами



рассуждений.  Учащиеся  не  имеют представления  о тех  идеях,  в  рамках  которых

сформировались основные понятия, методы и факты, лежащие в основе матема-

тического анализа и его школьных началах.

2.  Основные  идеи  математического  анализа  являются  связующим  звеном

между  ранее  известными  школьникам  понятиями  и  фундаментальными  поня-

тиями начал математического анализа, которые еще надо изучить, пронизывают

всю  теорию  и  осуществляют  функцию  синтезирования,  а  также  прогнозируют

дальнейшее  развитие теории.  Наглядность содержания  идей,  лежащих  в  основе

фундаментальных  понятий  математического  анализа,  возможность  их  выраже-

ния  в  различных  пригодных  для  восприятия  формах  позволяют  задействовать

образное мышление учащихся, что, на наш взгляд, значительно облегчает усвое-

ние начал анализа.

3.  Начать  обучение  математическому  анализу  возможно  с  раскрытия  зало-

женных  в  нем  идей.  Это дает возможность установить  связи  между  идеями,  ме-

жду  изучаемыми  понятиями  в  рамках идей,  проследить  исторический путь фор-

мирования  понятий  (а  ученику  индивидуально  повторить  в  какой-то  мере  этот

путь в процессе познания), приблизить теорию к ее практическому применению.

Речь идет о  некоторых идеях, определившихся  в  математическом  анализе

в  рамках  теоретико-множественной  основы  и  получивших  отражение  в  школь-

ных  началах  анализа:  это  идея  соответствия  между  множествами,  окрестно-

сти,  близости,  т.е.  сравнительной  взаимноудаленности для  элементов  множест-

ва, локальной линеаризации отображений и меры, а в вузовском курсе математи-

ческого анализа еще  и идея пространства.

Проблема  исследования:  определение  путей  совершенствования  методи-

ки  обучения  началам  анализа  в  школе,  через  реализацию  идейного  потенциала

математического анализа.

Цель  исследования  -  теоретическое  и  практическое  обоснование  необхо-

димости реализации идейного потенциала математического анализа в школьном

курсе математики, создание теории и методики его реализации.
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Объект  исследования  -  процесс  обучения  основным  фундаментальным

понятиям математического анализа в средней школе.

Предмет исследования  - формирование основных фундаментальных  поня-

тий математического анализа на базе его основных идей.

Гипотеза  исследования.  Идейный  потенциал  основ  математического  ана-

лиза  способствует  неформальному  усвоению  учащимися  фундаментальных  по-

нятий  начал  анализа  в  школе.  При  этом  эффективность  методики  реализации

идейного потенциала определяется следующими моментами:

•  фундаментальностью значения идеи в познании и научном поиске,  где

она является одновременно итогом и двигателем логического процесса;

пронизывает всю теорию, осуществляя функцию синтезирования;

•  ролью связующего звена между ранее  известной  школьникам теорией

и новыми абстрактными понятиями начал анализа;

•  наглядностью  содержания  идей,  лежащих  в  основе  фундаментальных

понятий математического анализа, возможностью их выражения  в раз-

личных  пригодных для  восприятия  формах,  что  в  свою  очередь  позво-

ляет задействовать образное мышление учащихся;

•  возможностью  построения  начал  анализа в  школе таким  образом,  что-

бы  научно-теоретический  уровень  соответствовал  возможностям  уча-

щихся.

В  процессе  исследования  проблемы  и  проверки достоверности  сформули-

рованной гипотезы необходимо было решить следующие задачи:

1)  на  основе  анализа  научной  и  методической  литературы,  содержания

школьного  курса  математического  анализа,  изучения  опыта  работы  учителей

средних школ выяснить возможности реализации идейного потенциала при изу-

чении  основных  фундаментальных  понятий  начал  анализа  в  школе,  выяснить

характерные  недостатки  в  знаниях учащихся  и  их  причины  с точки  зрения  ис-

следуемой  проблемы;
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3) разработать методику формирования  основных  фундаментальных поня-

тий математического анализа, реализуя его идейный потенциал;

4)  осуществить  экспериментальную  проверку  разработанной  методики

изучения основ математического анализа в школе и проверку гипотезы.

Методологическую основу исследования в самом общем  плане составляют

мировоззренческие  положения  о  креативно-творческой  и  социальной  сущности

личности  как  целостной  системе,  о  всеобщей  связи  и  взаимообусловленности

явлений  и  процессов  реального  мира.  Исследование также базируется  на обще-

научных принципах: принцип системности, комплексности, историзма, взаимо-

дополняемости.

Теоретической основой исследования являются:

•  теоретические  и  методологические  исследования  в  области  школьных

начал  анализа  (А.М.  Абрамов,  С.Н.  Бернштейн,  Ф.Клейн,

А.Н. Колмогоров,  В.И.  Левин,  А.И.  Маркушевич,  А.Г. Мордкович,

Н.Г. Ованесов, М.В. Остроградский, ПЛ. Чебышев и др.);

•  идейный подход к содержанию основ математического анализа в шко-

ле (Ф. Клейн, Н.Г. Ованесов, А.Я. Хинчин);

•  философские  исследования  категории  «идея»  и  теории  познания

(И. Кант, Гегель, Платон, К. Маркс, Ф. Энгельс, В.Ф. Асмус, Ж.М. Аб-

дильдин, И.Е. Ергалиев, Г.Г. Соловьёва и др.);

•  психологическая  теория  умственного  развития  школьников

(Ж. Адамар,  Д.Н.  Богоявленский,  Л.М.  Веккер,  М.  Вертгеймер,  В.А.

Ганзен, Л.В. Занков, А.Н. Лук, А.М. Матюшкин, Н.А. Менчинская, Ж.

Пиаже);

•  дидактические принципы обучения (СИ. Архангельский,  В.М. Брадис,

Л.И. Груденов, Г.Л. Луканкин, Г.И. Саранцев, А.А. Столяр, П.М. Эрд-

ниев и др.);
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•  концептуальные  исследования  в  области  творческой  активности  уча-

щихся в процессе обучения (Л.С. Выготский, Т.В. Габай, В.В. Давыдов,

А.П. Карп, Д. Пойя и др.);

•  современные концепции гуманизации и гуманитаризации образования,

в  том  числе  математического  (Е.В.  Бондаревская,  Г.В. Дорофеев, Т.А.

Иванова, А.Г. Мордкович, Т.С. Полякова, Г.И. Саранцев и др.)

Для  решения  этих  задач  были  использованы  следующие  методы  исследо-

вания:

•  анализ  научно-математической,  методической,  психолого-

педагогической, философской литературы по проблеме исследования;

•  анализ учебных программ  курса алгебры и  начал математического ана-

лиза в  средней  школе,  содержания учебников  и учебных  пособий дан-

ного курса;

•  беседы  с  учителями  школ  и  преподавателями  вузов  соответствующей

дисциплины,  участие  в  работе  городского  методического  семинара

учителей  «Технология  обучения  математике»  (руководитель  -  доц.

С.С.  Тасмуратов)  и  методического  семинара  при  Московском  педаго-

гическом  государственном  университете  (руководители  -

АГ.Мордкович,  В.А.  Гусев);

•  организация  и  проведение  констатирующего,  поискового  и  форми-

рующего  экспериментов,  количественная  и  качественная  обработка их

результатов.

Исследования проводились в три этапа в период с  1999 по 2003 г.

На  первом  этапе  (1999-2001  гг.)  осуществлялся  анализ  психолого-

педагогической  литературы  по  проблеме  исследования,  изучение  опыта  работы

учителей  средних  школ  по  преподаванию  начал  математического  анализа  и  со-

стояния  обучения  этому  курсу.  Был  проведен  анализ  содержания  школьного

курса  математического  анализа,  уточнена  проблема  исследования  и  выявлены

возможности  применения  основных  идей  при  изучении  основных  фундамен-
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тальных  понятий  математического  анализа.  Проведена  первая  стадия  констати-

рующего эксперимента.

На  втором  этапе  (2001-2002  гг.)  в  условиях  поискового  эксперимента

был произведен  отбор  средств  изучения  фундаментальных  понятий  математиче-

ского  анализа,  разработана  методика  обучения,  ориентированная  на  учеников

средней  общеобразовательной  школы  и  учитывающая  результаты  констати-

рующего и поискового экспериментов. Проведена первая стадия формирующего

эксперимента.

На  третьем  этапе  (2002-2003  гг.)  был  продолжен  формирующий  экспе-

римент  в  других  классах.  Обобщены  экспериментальные  и  теоретические  ре-

зультаты, сделаны  выводы.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и

результаты  исследования  докладывались  и  получили  одобрение  на  методиче-

ских  семинарах  аспирантов  кафедры  математического  анализа  АГПУ  (1999—

2002  гг., руководитель - проф. Н.Г.  Ованесов), на городском  семинаре учителей

«Технология  обучения  математике»  (1998-1999  гг.,  руководитель  -  доц.  С.С.

Тасмуратов), докладывались на научно-практической конференции Школы Ода-

ренных  детей  г.  Астрахани  (1999  г.),  итоговых  научных  конференциях  АГПУ

(2000-2002  гг.),  VIII  Международной  конференции  «Образование.  Экология.

Экономика.  Информатика» (2003  г.).  Внедрение  научных результатов  осуществ-

лялась в процессе публикации статей, научно-методических материалов, а также

в  ходе  экспериментальной  работы  в  Школе  Одаренных  детей  (г.  Астрахань),  в

физико-математической школе № 32  (г. Астрахань), на спецкурсах с уча-

щимися  10-11  классов  при  АГТУ,  Мумринской  средней  школе  (Астраханская

область).  Материалы работы использовались на лекционных и практических за-

нятиях со  студентами АГПУ и АГТУ.

Научная  новизна и теоретическая  значимость исследования заключается  в

том,  что  впервые  предпринята  попытка  построить  изучение  основ  математиче-

ского  анализа  в  школе,  реализуя  его  идейный  потенциал.  Дано  научно-
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математическое  обоснование  целесообразности  и  правомерности  применения

основных  идей  математического  анализа  при  обучении  математике  в  школе.

Сформированы  основные  положения  методики  изучения  основных  фундамен-

тальных понятий математического анализа в школе на базе основных идей.

Практическая  значимость  исследования  обусловлена  возможностью  ис-

пользования  разработанных  методических  подходов  и  соответствующих  реко-

мендаций  учителями  в  классах  с  углубленным  изучением  математики,  в  обще-

образовательной  школе (базовый,  физико-математический  профиль),  в лекциях

для учителей  и студентов, а также при совершенствовании школьных учебников

и методических пособий.

Достоверность  и  обоснованность  полученных  научных  результатов  обес-

печивается:  методологическими  подходами  к  разработке  теоретических  основ

исследования;  использованием  комплекса  методов,  соответствующих  предмету

исследования  и  адекватных  поставленным  целям  и  задачам;  положительными

результатами  опытно-экспериментальной  работы.  Достоверность  теоретическо-

го исследования  подтверждается по  критериям практической проверки,  неопро-

вергнутости  теории  практикой  на данном  этапе  их  развития,  непротиворечиво-

сти логики  исследования,  контекстуальной достоверности. Достоверность  прак-

тического  компонента  исследования  обеспечена  позитивными  результатами  его

внедрения  в  практику  преподавания  начал  анализа  некоторых  школах  города  и

области,  в  практику  преподавания  методики  математики  в  рамках специально-

сти  «учитель  математики»  Астраханского  государственного  университета,  по-

ложительной  его  оценкой  со  стороны  учителей  математики  и  преподавателей

математических  кафедр.  Достоверность  эмпирического  компонента  исследова-

ния  подтверждается  статистической  значимостью  полученных  эксперименталь-

ных данных, сочетанием количественного и качественного анализа.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Современное развитие математического образования  направлено на доми-

нирование концептуальных целей обучения, усиление роли математики в общем
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развитии  человека.  Преодоление  разрыва  между  современным  состоянием  ма-

тематической  науки  и  школьным  курсом  математики  обусловливает  необходи-

мость повысить его идейное содержание, что  в  свою очередь, с одной  стороны,

способствует разрешению  ранее указанных  противоречий  в  системе  школьного

математического  образования,  с  другой  -  удовлетворяет  целям  изучения  мате-

матики, сформулированным в стандарте среднего (полного) общего математиче-

ского образования.

2.  Предложенная нами  методика реализации идейного  потенциала математи-

ческого анализа в  школьном  курсе  математики  научно  обоснована и  органично

встроена в систему разнопрофильного школьного образования.

3. Уровень знаний выпускников школ по началам анализа чрезвычайно низок,

формален.  Механически  оперируя  понятиями,  учащиеся  не  имеют  представле-

ния о тех идеях, в рамках которых сформировались основные понятия, методы и

факты, лежащие  в  основе  математического  анализа и  его  школьных  начал.  Всё

это  диктует  необходимость  внедрения  идейного  потенциала  математического

анализа в изучение школьных начал анализа.

4.  Идейный  потенциал  математического  анализа, реализуемый  при  изучении

фундаментальных понятий начал анализа в школе, базируется на идеях:

•  соответствия между множествами (понятие функции);

•  окрестности,  близости,  то  есть  сравнительной  взаимоудалённости  для

элементов множества (понятия предела, непрерывности);

•  локальной  линеаризации  отображений  (понятие  производной,  основы

дифференциального исчисления);

•  меры (понятие интеграла, основы интегрального исчисления).

5.  Реализация  идейного  потенциала  основ  математического  анализа  в

школьном  математическом образовании  показала свою  эффективность,  обеспе-

чив  повышение  уровня  знаний  учащихся,  установив  связи  между  изучаемыми

понятиями, приблизив теорию к её практическому применению.
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,

заключения,  библиографии,  четырёх  приложений.  Общий  объем диссертации

составляет 167 страниц. Из них 144 с. - основной текст, 15 с. - список литерату-

ры из 209 наименований. В тексте содержится 8 таблиц, 4 схемы и 31 рисунок.

Приложение содержит 8 страниц.

Основное содержание диссертации

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определяются

проблема,  объект и  предмет исследования,  формулируется  гипотеза, указывают-

ся задача и методы исследования, раскрывается научная новизна и практическая

значимость  исследования,  апробация  результатов  работы,  формулируются  по-

ложения, выносимые на защиту.

В первой главе1<Научно-методический анализ реализации идейного  по-

тенциала основ математического анализа при обучении  математике в  школе» на

основе  анализа  психолого-педагогической,  научно-методической,  философской

литературы раскрывается смысл  категории «идея» с философской  и математиче-

ской точек зрения исследуются проблемы изучения фундаментальных понятий в

школе, теоретически  обосновываются  возможности  применения  основных  идей

при изучении фундаментальных понятий математического анализа в школе.

Параграф  1.1  раскрывает категорию  «идея»  с  философской  и  математиче-

ской точек зрения.  Категория  «идея»  имеет фундаментальное значение в  позна-

нии  и  научном  поиске,  являясь  одновременно  итогом  и двигателем логиче-

ского  мышления.  Для  раскрытия  логической  природы  идеи,  ее  сущности  даны

этапы ее формирования в процессе развития философии и научного познания.

В  возникновении, формировании, обосновании и реализации идеи можно

условно выделить несколько этапов:  1) сам процесс зарождения идеи как формы

мысли, в  которой предмет не только отражается, но и усовершенствуется по ло-

гике должного; 2) уточнение, конкретизация идеи, наполнение ее новым содер-
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жанием;  3)  рождение  новых  идей  на  базе  данной  теории,  зарождение  теории,

превращение в принцип; 4) трансформация идеи при переходе от одной теории к

другой;  5)  реализация  идеи  на практике,  воплощение  ее  в  предметной  форме,

что выясняет окончательно ее истинность и ценность.

Идея, с точки зрения познания и, в частности, применительно к математи-

ке, будучи формой отражения в мысли явлений и процессов объективной дейст-

вительности, включает в себя сознание цели последующего познания и преобра-

зования объективной реальности. Идеи зачастую  выступают как принципы объ-

яснения  явлений  и  процессов  и  в  итоге  обобщают опыт предшествующего раз-

вития знания.

Идея  не только отражает то,  что  есть,  но  и  предсказывает то,  что должно

быть.  Цель  познания  - дать  не  только  репродуктивный  образ,  но  и  достроить

объект до логики должного  по  его  параметрам.  Эта  важнейшая  функция  и  осу-

ществляется в идее как понятии разума.

Идея есть прообраз теории, теория в свернутом виде. Явившись в виде ги-

потезы, формы разрешения противоречия, идея должна быть в известном смыс-

ле  доказана,  прежде  чем  перерасти  в  принцип,  на  котором  строится  теория.

Включаясь в теорию, идея становится принципом. Но в отличие от принципа она

имеет более общий характер, не связана с теорией жестко.

В  параграфе  1.2  исследуются  проблемы  изучения  фундаментальных  поня-

тий математического анализа.

Изучение основ  математического анализа в школе и,  прежде всего, усвое-

ние  учащимися  его  основных  фундаментальных  понятий  сопряжено  с  опреде-

ленными трудностями. Богатство содержания, новизна идей, большое число но-

вых  сложных  понятий  и  своеобразных  методов  оказываются  трудно  преодоли-

мой для учащихся проблемой.  Учащиеся  испытывают значительные трудности в

понимании методов рассуждений,  в логических схемах построений теорий, при-

нятых  уровнях  научности  изложения  материала.  При  прослеживании  истории

развития  математического  образования  в  школе  выявляется  наличие  серьезных
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проблем  изучения  элементов  математического анализа,  в  следствие  которых  по-

следние периодически то включались в  школьную программу, то извлекались из

нее.

При проведении школьной реформы в начале  1970-х гг. в очередной раз  в

математическую  образовательную  программу  были  введены  элементы  матема-

тического  анализа.  Основными  недостатками  изложения  теоретического  мате-

риала в учебных пособиях было то, что в школьное обучение была перенесена (в

основном)  вузовская  методика  их  изложения,  уровень  строгости  этого  изложе-

ния явно превышал допустимый уровень строгости  изложения  материала,  пред-

назначенного  для  обязательного  изучения  всеми  учащимися.  Трудности,  воз-

никшие в усвоении основных понятий начал анализа, привели к слабым  и фор-

мальным знаниям, к низкому уровню понимания материала. Это, в свою очередь

в  дальнейшем,  послужило  основой  для  исключения  ряда  вопросов  математиче-

ского анализа из школьной программы.

В  настоящее  время  наблюдаются  противоречия  между  требованиями  к

уровню подготовки выпускников и обязательным минимумом содержания обра-

зовательной программы,  что становится  препятствием к достижению  целей изу-

чения  математики,  в  частности,  приводит  к  идейному  и  методологическому

обеднению школьных начал анализа, формальному усвоению их учащимися.

Современная  математика  далеко  ушла  от  первоначального  интуитивного

понимания  и  использования  идей  и  понятий  математического  анализа.  Однако

для  начинающих  полезно  выбрать  соответствующий  уровень  строгости  пред-

ставления  изучения  понятий  и  фактов - это  будет соответствовать  историческо-

му  подходу к обучению математике.

Наглядно-геометрическое  воображение,  основанное  на  геометрической

интуиции,  способно  помочь  учащимся  осознать  различные  аналитические  по-

строения  в  школьных  началах  анализа.  Этот факт  предполагается  использовать

при введении ряда основных понятий начал анализа в школе.
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Параграф  1.3  теоретически  обосновывает применение основных  идей  при

изучении фундаментальных понятий математического анализа в школе.

Восприятие объектов, новых понятий облегчается, если они расположены

в  определенной  системе,  требующей  минимальных  усилий  со  стороны  наших

органов  чувств.  Восприятие  объектов,  расположенных  хаотически,  осуществля-

ется  неохотно  и требует значительных  волевых усилий.  Одна из трудностей  ос-

нов  математического  анализа для  школьников  состоит  в  том,  что  новое,  полу-

чаемое  учащимися  из  анализа,  плохо  увязывается  с  уже  известным  им.  Здесь

связующим  звеном  являются  основные  идеи  математического  анализа.  Идея

пронизывает всю  теорию,  осуществляя  функцию синтезирования.  Вместе с тем

она  не  только  отражает  реальную  действительность,  но  и  прогнозирует  даль-

нейшее развитие теории. Наглядность содержания идей, лежащих в основе фун-

даментальных  понятий  математического  анализа,  возможности  их  выражения  в

различных  пригодных  для  восприятия  формах,  позволяет  задействовать  образ-

ное  мышление  учащихся,  что  значительно  облегчает  усвоение  начал  анализа.

Богатство  выразительных  средств  представления  его  идей,  отсутствие  необхо-

димости  предварительного  усвоения  операционной  стороны  дает  возможность

осуществлять их изучение раньше, до знакомства с понятиями, на самом первом

этапе.  При  этом  осознание  идеи  наступает раньше,  чем  усвоено полное содер-

жание понятия. Это создает базу для понимания.

В  рамках теоретико-множественного  направления  определились основные

идеи,  получившие  отражение  и  в  школьных  началах  анализа:  это  идея  соответ-

ствия между множествами, окрестности, близости, локальной линеаризации, ме-

ры и пространства.

Соответствия  и  различные  их  виды  дают  материал  для  изучения  функ-

ций (отображений), обратных отображений и композиций отображений.

Идея  окрестности  используется  достаточно  широко,  в  частности,  при

изучении  континуальных  множеств,  позволяет  осветить  ряд  вопросов,  относя-

щихся к структуре важнейших типов таких множеств.
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Идея  близости  сравнительной  взаимоудаленности  для  элементов  множе-

ства позволяет отразить  вопросы,  связанные  с  предельным  переходом  и  непре-

рывностью,  рассмотреть  различные  подходы  к  построению  теории  пределов,

отображений, а также локального и глобального подходов  к понятию непрерыв-

ности.

Различные пути построения основ дифференциального исчисления и неко-

торые другие  вопросы  могут  быть  обсуждены  в  рамках  идеи локальной линеари-

зации отображений.

Идея меры позволяет рассмотреть ряд вопросов проблемы измерения, раз-

личных  путей  построения  основ  интегрального  исчисления,  включая  и  общую

идею интеграла.

Во  второй  главе  «Методика  реализации  идейного  потенциала основ  ма-

тематического анализа в школьном математическом образовании» обоснованы и

разработаны  методики  изучения  в  школе  основных  фундаментальных  понятий

математического  анализа  на  базе  основных  идей  (соответствия,  окрестности,

близости, локальной линеаризации, меры), а именно: понятия функции, предела,

а  также  связанного  с  ним  понятия  непрерывности;  основ  дифференциального

исчисления  в  рамках  понятий  производной, дифференциала  и дифференцируе-

мости функции; понятия интеграла.

Параграф 2.1  посвящен методике изучения понятия функции на базе идеи

соответствия.

Обоснование  функциональной  линии  как  ведущей  для  школьного  курса

математики - одно из крупнейших достижений современной методики. Понятие

функции  является  стержнем,  вокруг которого  группируются  почти  все  вопросы

школьного  курса  алгебры  и  начал  анализа.  В  параграфе  рассматриваются  раз-

личные подходы к введению понятия функции в  школе,  среди  которых опреде-

ляющими  являются  генетический,  классический  и  логический,  теоретико-

множественный.  Анализ  ряда  учебных  школьных  пособий  выявил,  что  здесь

нашли отражение и классический и теоретико-множественный подходы. И хотя
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теоретико-множественный  подход  постепенно  становится  доминирующим  в

старших классах и особенно в  вузах, тем не менее нельзя в  школьном образова-

нии  вовсе отказаться от классического подхода в младших классах, который бу-

дет  служить  подготовительным  этапом  в  формировании  понятия  функции  на

идее соответствия.

Далее  предлагается  свой  поэтапный  метод  введения  понятия  функции.

Предложенные  этапы  логически  соответствуют  заявленным  в  работе  этапам

возникновения, формирования, обоснования и реализации идеи, в данном слу-

чае  идеи  «соответствия».  Выявляя  сложности  изучения  понятия  функции,

подчеркивается,  что  функцию  порождают  не  аналитические  выражения,  а  за-

кономерности  объективного  мира,  отражающие  в  математике  идею  функцио-

нальной  связи,  зависимости,  которые  значительно  шире,  глубже  и  содержа-

тельнее аналитических выражений, математических формул.

Параграф  2 2  посвящен  методике  изучения  второго  важнейшего  понятия

математического  анализа  -  понятия  предела,  которое  лежит  в  основе  метода

пределов,  основного  метода  математического  анализа  и  его  школьных  начал  и

связанного с ним понятия непрерывности.

Изучение  понятий  предела  и  непрерывности  реализуется  в  рамках  идей

окрестности и  близости.  Понятие окрестности рассматривается  в  рамках одно-

мерного математического анализа  Изучение таких понятий, как сходимость, не-

прерывность и др.  показывает,  что они могут быть описаны в терминах окрест-

ности точки. Идею окрестности следует принять в качестве основной при изуче-

нии в частности множества  R  действительных чисел, которое, как известно, при

одних условиях может рассматриваться как топологическое пространство, а при

других - после метризации - как  метрическое пространство R.

Идея  близости понимается  как сравнительная взаимоудаленность для эле-

ментов  множества при  изучении  отображений,  особенно тогда,  когда достаточ-

ная  близость  элементов  в  одном  множестве  при  отображении  обеспечивает за-

данную  близость  соответствующих элементов  в другом  множестве.  Идея  близо-
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emu является  определяющей  в  важных  понятиях  начал  анализа -  непрерывно-

сти и предела.

Далее,  предлагается  разрешить  задачу  унификации  двух  разновидностей

предельных  переходов  (предел  последовательности  и  предел  функции  в точке),

обращаясь к понятию предела переменной х в  заданном процессе её изменения.

Определение  предела  функции  также,  как  и  определение  предела  последова-

тельности укладывается  в  рамки  предлагаемой  формы  определения  предела  пе-

ременной, при этом выделяются два эквивалентных варианта определения:

1)  опирающееся  на  окрестностное,  «геометризированное»  определение

предела переменной  х в заданном процессе ее изменения;

2) опирающееся на аналитическое  определение предела переменной х.

В  понятии непрерывности функции отражена идея  близости. Для непре-

рывности функции важно, чтобы достаточно малому изменению аргумента со-

ответствовало бы сколь угодно малое изменение функции. Понятие непрерыв-

ности  функции  в  точке  предлагается  формировать,  создавая  представление  о

разрыве, а также сравнивая с понятием предела функции в точке.

В  параграфе 2.3  проводится анализ методики изучения  основ дифферен-

циального исчисления в рамках понятий производной, дифференциала и диф-

ференцируемости  функции.  В  большинстве учебных  руководств  по  математи-

ческому анализу, а также в практике преподавания функций одной переменной

производная служит в качестве первичного понятия, а понятие дифференциала

и дифференцируемости  функций  определяются  с  привлечением  понятия  про-

изводной.  Однако  не исключаются  и другие  варианты  построения  основ диф-

ференциального  исчисления,  в  которых  в  качестве  первичных  понятий  могут

служить и понятие дифференциала, и понятие дифференцируемости функции.

В  общеобразовательной  (базового,  физико-математического  уровня)

школе и в классах с углубленным изучением математики производная занима-

ет главное  место.  Введению  ее также способствует школьный  курс физики,  в

котором  учащиеся знакомятся  с понятием мгновенной скорости  на интуитив-
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ном  уровне  до  введения  понятия  производной  на  уроках  математики.  Таким

образом,  производная  предстает  в  результате  абстракции  при  рассмотрении

локальной  характеристики  процесса  объективной  действительности.  Это  по-

зволяет в соответствии с общей задачей математического анализа и его прило-

жений,  т.е.  процесса  изменения  функций,  представить  производную  в  своем

универсальном значении - как скорости изменения функции.

В  параграфе  раскрывается  важнейшая  идея,  заложенная  в  дифференци-

альном  исчислении,  идея  локальной  линеаризации  отображений  (функций).

Суть  идеи - замена в окрестности точки  функции  линейной функции

с точностью до  бесконечно малой  более  высокого порядка малости,

В  параграфе  2.4  рассматривается  методика изучения  понятия  интеграла.

Понятие интеграла исторически возникло в связи с проблемой измерения пло-

щадей  и  объемов  (квадратура  и  кубатура).  Очевидно,  что  важнейшей  идеей,

лежащей  в  основе  понятия  интеграла,  является  идея  меры.  Мера  множества,

представляющая  собой  обобщение  понятия  длины  промежутка,  площади  фи-

гуры, объема тела,  которая  интуитивно ассоциируется  с понятием  массы  мно-

жества  при  некотором  распределении  ее  в  пространстве,  возникла  в  теории

функций действительного переменного в связи с изучением и обобщением по-

нятия интеграла.

Интегральное  исчисление,  занимающее  одно  из  центральных  мест  в  ма-

тематическом  анализе,  исторически  развивалось  независимо  от  дифференци-

ального исчисления,  но затем оказалось связанным с ним  взаимной обратимо-

стью основных их проблем. Взаимосвязь между этими двумя основными разде-

лами  математического анализа нашла отражение в  методике  изложения  вопро-

сов интегрального  исчисления. В одних случаях, отдавая  предпочтение логиче-

ской стройности изложения, интегрирование определяют как операцию, обрат-

ную дифференцированию,  в других,  следуя  историческому  пути  развития  этих

двух понятий, обе операции определяют независимо друг от друга и лишь затем
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устанавливают связь  между  ними.  Различают также  разные  подходы  к порядку

изложения учения об интеграле:  1) определенный интеграл  первообразная

неопределенный  интеграл;  2)  первообразная  неопределенный  интеграл

определенный интеграл.

Оба  способа  построения  интегрального  исчисления  с  формально-

логической точки зрения равноправны и, вместе с тем, отличаются с  педагоги-

ческих  позиций.  Второй  подход  более  соответствует логическим,  идейным  це-

лям  задач  преподавания,  первый  -  прикладным  направлениям  интересов  уча-

щихся.  Второму  способу  построения  учения  об  интеграле  отдается  большее

предпочтение  в  школьном  образовании.  Операция  интегрирования,  представ-

ляющая  собой  обращение  операции  дифференцирования,  связывает  два  глав-

ных  раздела  математического  анализа.  Общая  задача  восстановления  функции

по  ее  производной  или  дифференциалу  рассматривается  в  виде  постановки

конкретных задач (геометрической и физической).

Понятие определенного интеграла в средней  школе  во  многих учебниках

и  методических  пособиях трактуется  как  предел  интегральных  сумм.  Выбран-

ный  конструктивный  подход  обеспечивает  понимание  генезиса  понятия  инте-

грала и в дальнейшем сохраняет единство в построении обыкновенного и «мно-

гомерного» интегралов, а также интегралов более общей природы.

В  параграфе  2.5  главы  анализируются  результаты  дидактического  экспе-

римента.  Исследование  проводилось  с  использованием  гипотетико-

дедуктивного  метода,  основанного на наблюдении  и эксперименте.  Целью  ис-

следования  стало  выявление  причин  недостаточной  подготовленности  выпуск-

ников средних  школ  по  началам  математического анализа и попытка наметить

пути устранения этих недостатков.

Данная исследовательская работа проводилась с 1999 по 2003 гг. на базе не-

которых  школ  города  Астрахани  (СШ  №  32  -  физико-математическая  школа,

Школа  Одаренных  детей,  лицей  №  3)  и  Астраханской  области  (Икрянинская
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СОШ, Мумринская СОШ), на спецкурсах с учащимися  10-11  классов при АГТУ.

Работа проводилась в три этапа.

В ходе поисково-констатирующего эксперимента проведено:

1)  исследование  психолого-педагогической  литературы  по  поставленной

проблеме;

2)  изучение опыта работы учителей средней школы  по  преподаванию  на-

чал математического анализа и состояния обучения этому курсу;

3) исследование школьного курса математического анализа;

4) уточнение  проблемы  исследования  и  выявлены  возможности реализа-

ции  идейного  потенциала  математического  анализа  при  изучении  основных

фундаментальных понятий начал анализа в школе.

В  процессе  формирующего  эксперимента  происходило  внедрение  разра-

ботанной  нами  методики  в  учебный  процесс  отдельных  классов  некоторых

школ города Астрахани и области. В ходе эксперимента:

1)  отобранный  методический  материал  подвергался  «шлифовке»,  опыт-

ной проверке объёма и содержания;

2) совершенствовалась методика преподавания;

3) проводился сравнительный  анализ успеваемости учащихся  при различ-

ных вариантах изложения материала.

Преимущество экспериментального обучения по сравнению с традицион-

ным подверглось проверке с помощью F-критерия Фишера в рамках дисперси-

онного  анализа.  Статистическая  проверка  подтвердила положительные резуль-

таты и отвергла  их случайность.

Количественно-качественный  анализ  результатов  проведённого  дидакти-

ческого эксперимента по теме исследования показывает:

1)  содержание  математики  в  отличие  от других  предметов  не  знакомит

учащихся даже описательно, фрагментарно с современным состоянием науки;

2)  качественная  фундаментальная  подготовка выпускника средней  школы

требует дальнейшего  совершенствования;  следствием  недостаточной  подготовки
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является  плохое  владение  фактическим  материалом,  неумение  логически  мыс-

лить, отличать истинное рассуждение от ложного, необходимые условия от доста-

точных;

3)  успешное усвоение  начал анализа учащимися  в  школе  возможно  при

соответствии его научно-теоретического уровня возможностям учащихся;

4)  реализация  идейного  потенциала  основ  математического  анализа  в

школе  показала  положительные  результаты,  что  проявилось  в  существенном

отличии показателя уровня знаний по математическому анализу учащихся  экс-

периментальной  группы  в  сравнении  с  таковыми  контрольной  группы,  стати-

стической значимостью полученных экспериментальных данных.

Основные результаты исследования.

1.  На  основе  анализа  философской,  научно-методической  и  психолого-

педагогической литературы раскрыто содержание понятия «идея»:

•  идея возникает при переходе от эмпирического уровня знаний к теорети-

ческому,  когда  возникает  необходимость  определить  единое  основание,

базу рассматриваемых явлений (понятий);

•  идея  присутствует на всех этапах  построения теории, осуществляя  функ-

цию  синтезирования.  Идея  не  только  отражает  реальную  действитель-

ность, но и прогнозирует дальнейшее развитие теории;

•  процесс  формирования теоретического  знания  можно рассматривать  как

процесс осуществления идеи.

2.  На  основе  анализа  учебно-методической,  психолого-педагогической

литературы, школьных программ и пособий, опыта работы преподавателей, ис-

следовательского эксперимента в школе и в  вузе выявлены проблемы изучения

фундаментальных понятий математического анализа в школе.

3.  Дано  теоретическое  обоснование  реализации  идейного  потенциала

основ  математического анализа при  изучении  фундаментальных понятий  мате-

матического анализа в школе.
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4.  В  теоретико-прикладном  аспекте  разработана  методика  реализации

идейного  потенциала основ  математического  анализа в  школьном  математиче-

ском образовании:

•  понятие функции построено на идее соответствия между множествами;

•  изучение  понятий  предела  и  непрерывности  реализовывается  в  рамках

идей окрестности и близости;

•  при  изучении  основ  дифференциального  исчисления  раскрывается  важ-

нейшая идея - идея локальной линеаризации отображений;

•  понятие интеграла строится на основе идеи меры (измерения).

Все  перечисленные  факты  говорят о  достаточной  эффективности  реали-

зации  идейного  потенциала  математического  анализа  в  школьном  курсе  мате-

матики, а также об адекватности выбранных нами форм, методов и средств, ис-

пользуемых в процессе обучения, основным целям и задачам подготовки выпу-

скника школы.

В  заключении  обобщены  результаты  исследования  в  логике  сформули-

рованных  во  введении задач, изложены его выводы, подтверждающие гипотезу

и положения, выносимые на защиту.

В  приложениях  выборочно  даны  материалы  практического  характера.
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