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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  общеобразовательная 
школа выступает в качестве того общественного учреждения, которое самым 
непосредственным образом отвечает за интеллектуальные ресурсы общества. И 
от того, как будет функционировать школа, зависят не только настоящие, но и 
будущие условия  жизни людей. В  последние  годы как в  начальной, так и  в 
средней школе ведется активный поиск инновационных  форм, методов и со
держания  школьного  образования,  которые  могли  бы  создавать  условия  для 
роста интеллектуальных способностей учащихся. 

Изменение  содержания  образования  должно  обеспечивать  не  только 
уровень усвоения знаний, умений, навыков, но и должно дать возможность для 
интеллектуального развития школьников, их кругозора, инициативы, самостоя
тельности.  В  связи  с  этим  меняется  характер  познавательного  отношения к 
миру: то, как человек воспринимал, понимает и объясняет происходящее. Чем 
выше уровень  интеллектуального  развития  человека,  тем  более  субъективно 
богатой  и  в  то  же  время  объективированной  является  его  индивидуальная 
«картина мира» (М. А. Холодная). 

Курс математики основной школы может создать условия для того, чтобы 
школьники увидели мировоззренческие аспекты математики, осознали генезис 
математических идей и пути к некоторым математическим открытиям, оценили 
роль математики в решении прикладных проблем. Тем самым появляется воз
можность усилить мировоззренческий  и  ценностносмысловой  аспекты мате
матического образования в современной школе. 

ГО.  А. Дробытев,  рассуждая  о роли  историкоматематического  знания в 
интеллектуальном развитии учащихся, пишет: «Включение в содержание обу
чения математике элементов историзма, с точки зрения феномена множествен
ности культур, способствует пониманию учащимися того факта, что математи
ка    наука,  в  развитие  которой  внесли  свой  вклад  представители  разных 
культур и народов». 

Однако в методике преподавания математики основной школы возможно
сти  исторических  сведений  еще  недостаточно  исследованы  и  реализованы  в 
практике обучения. Анализ опыта применения исторического материала свиде
тельствует о том, что он обычно либо ограничивается рассказами об  отдельных 
фактах из жизни ученых, сообщениями об их работах, о сделанных ими откры
тиях, либо в повествовательной форме излагается история отдельных крупных 
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разделов математики. Лишь иногда обращается внимание к освещению прие
мов проведенного научного исследования, методологическим установкам уче
ного, его стилю мышления, предоставляется  возможность учащимся рассмот
реть  историю  развития  идей,  проследить  логическую  взаимосвязь  понятий, 
методов. 

Поэтому актуальной становится проблема определения роли и места эле
ментов истории математики в школьном курсе. 

Имеются исследования, посвященные методологическим основам развития 
истории математики (И. К. Андронов, Н. Бурбаки, Г. Вейль, А. Н. Колмогоров, 
М. Клайн, Ф. Клейн, В. Н. Молодший, А. Пуанкаре, А. К. Сухотин и др.). 

В методике преподавания математики  вопросам  использования  сведений 
по ее истории посвящены работы И. И. Баврина, Б. С. Березанской, В. В. Бобы
иина, Г. И. Глейзера, Б. В. Гнеденко, Ю. А. Дробыщева, Т. А. Ивановой, И. Ка
дырова,  К.  А.  Малыгина,  К.  А.  Рыбникова,  Л.  Н. Рязановой,  В. А.  Тестова, 
В. М. Туркиной, Л. М. Фридмана, В. Д. Чистякова, С, И. ШохорТроцкого и др. 
Большинство из них адресовано учителю, рекомендуя ему использовать тот или 
иной материал из истории математики в рамках школьной программы. 

Так, В. В. Бобыкин видит ресурс в использовании элементов истории ма
тематики, как особом методе преподавания, как одном из способов мотивации 
учебной  деятельности  школьников.  Он  говорит,  что,  используя  историко
генетический  метод  преподавания,  можно  поразному  строить учебный  про
цесс. Под историкогенетическим  методом В.  В. Бобыник  понимает «(метод, 
развивающий в преподавании положения и выводы науки именно таким обра
зом,  как  они  развивались  в  действительности».  Продолжает  эту  идею 
Ю. А, Дробышев, отмечая, что это поможет учитывать истинные затруднения 
учащихся при усвоении учебного материала. 

Имеются  специальные диссертационные  исследования,  посвященные во
просам  использования  элементов  истории  математики  (Н.  А.  Бурова, 
Ю, А, Дробышев,С.В.Носырева,Т.С,Поляковандр,),  . 

Исследование Н. А. Буровой посвящено работе со студентами по изучению 
истории математики в педагогическом вузе в контексте гуманизации и гумани
таризации математического образования, В нем разработанц методы изложения 
истории  математики.  Автор  выделяет  историкохронологический  метод, при 
котором определяющим  является  время  появления идей, понятий и методов, 
что позволяет проследить историю математики в целом и ее связь с развитием 
культуры.  Предметномодульный  метод  предполагает  изучение  истории  от
дельных крупных разделов математики. Концептуальнологический метод рас
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сматривает  историю  математики  как  историю  развития  идей,  что  позволяет 
проследить логическую взаимосвязь понятий, идей и методов, проанализиро
вать структуру и особенности математики. Доминантный метод, в основу кото
рого положена история какойлибо крупной идеи (например, история создания 
аксиоматического метода и его трансформация от содержательной аксиоматики 
к структурнологической). Историкогеографический метод, при котором изу
чается  история  математики  в  отдельных  регионах  (разновидность    история 
отечественной  математики как компонент общемировой). Персонифицирован
ный метод, в котором основой является деятельность наиболее крупных мате
матиков соответствующего периода. 

Данное исследование, на наш взгляд, задает направления, по которым мо
гут быть  определены линии  использования  элементов истории  математики в 
школьном курсе. 

Говоря об использовании элементов историзма в учебниках, Т. А. Иванова 
подчеркивает, что эта работа должна удовлетворять принципу непрерывности, 
т.  е. исторический  материал должен органично вплетаться в текст основного 
содержания,  а  ие  приводиться  для  необязательного  ознакомления  в  конце 
курса. Л. Я. Блох, И. А. Павлеикова, Е, К. Попова подчеркивают, что при пла
номерном введении элементов истории математики как составной части про
граммного материала  повышается общий культурный уровень учащихся, при 
этом не требуя дополнительного учебного времени. 

Характеризуя  состояние  использования  элементов  истории  математики, 
Л. М. Фридман отмечает, что элементы истории математики вводятся в обуче
ние слишком робко, в совершенно недостаточном объеме, в отрыве от изучае
мого материала. 

Таким образом,  становится  актуальной проблема  такого  включения эле
ментов истории математики в школьный курс, которое не только позволило бы 
учащимся  повысить  математическую  подготовку,  творческие  способности  и 
интерес к изучаемому  предмету, но и создавало бы условия для «внутренней 
историчности» математического знания, обеспечивало бы включенность его в 
«человеческий контекст». 

С нашей точки зрения, учащиеся с помощью включения элементов исто
рии математики в школьный курс должны увидеть процесс рождения методов и 
понятий математики. 

Использование  элементов  истории  математики  должно  позволить вклю
чить учащихся в поиск новых смыслов и альтернативных интерпретаций изу
чаемого  математического  материала,  увидеть  значения  изучаемых  понятий, 
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увидеть  данное  понятие  в  связи  с  другими,  научить  школьников  быть 
толерантными  к  иному  мнению,  адекватно  принимать  различные  способы 
рассуждений, что создает условия для обогащения различных форм умственно
го опыта учащихся. 

Особенно актуальным становится создание таких учебных заданий, кото
рые бы актуализировали  и  обогащали  различные  формы умственного  опыта 
учащихся. В работах М. А, Холодной выделены следующие формы умственно
го опыта: понятийный, метакопштивный, эмоциональнооценочный. 

Таким образом, актуальность темы настоящего исследования обусловлена: 
  ролью,  которую  играют  элементы  истории  математики  в  теории  и 

практике математического образования; 
  необходимостью определения условий и средств реализации элементов 

истории математики в курсе основной школы, а также выявления их влияния на 
обогащение различных форм умственного опыта учащихся. 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена противоречием 
между необходимостью использования элементов истории математики в целях 
усиления  мировоззренческого  и  ценностносмыслового  аспектов  математиче
ского  образования  и  ограниченными  возможностями  содержательной  части 
учебных заданий, используемых в практике обучения математике. 

Проблема  исследовавия  состоит  в том, чтобы определить назначение и 
характер дидактических средств, включающих элементы истории математики, 
для обогащения различных форм умственного опыта. 

Цель  исследования — разработка и обоснование учебных заданий с эле
ментами истории математики, способствующих обогащению умственного опы
та учащихся, повышению интереса к математике и повышению качества мате
матического образования. 

Объект исследования   процесс обучения математике учащихся основной 
школы. 

Предмет исследования   разработка учебных заданий с элементами исто
рии математики как средства обогащения умственного опыта учащихся. 

Гипотеза  исследования  заключается в следующем: если в процессе обу
чения математике в основной школе будут использованы, специально сконст
руированные многофункциональные  учебные  задания  с  элементами  истории 
математики, направленные на актуализацию и обогащение различных форм ум
ственного опыта, то это будет способствовать повышению качества математи
ческого образования, активизации творческих способностей учащихся и повы
шению их интереса к предмету. 
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В соответствии с проблемой, объектом, предметом и гипотезой исследова
ния  и для реализации  поставленной  цели  потребовалось  решить  следующие 
задачи: 

  провести анализ научнометодической литературы по истории математи
ки и современному состоянию использования элементов истории математики в 
процессе обучения; 

  выявить функции учебных заданий с элементами истории математики в 
процессе обучения математике основной школы и создать типологию этих за
даний с целью обогащения различных форм умственного опыта учащихся; 

  выделить  методические  требования  к  построению  учебных  заданий, 
обеспечивающих обогащение различных форм умственного опыта учащихся; 

  разработать, описать и апробировать методику  использования  учебных 
заданий с элементами истории математики в процессе обучения математике в 
59х классах; проверить эффективность разработанной методики путем прове
дения педагогического эксперимента. 

Научная новизна исследования: 
  выявлен многофункциональный характер учебных заданий с элементами 

истории математики, которые обеспечивают информационную, развивающую, 
воспитательную  функции,  а  также  функции  дифференциации  и 
индивидуализации в процессе обучения математике; 

  показано,  что  учебные  задания  с  элементами  истории  математики 
обогащают  различные  формы  умственного  опыта  учащихся:  понятийный, 
метакогнитивныЙ, эмоциональнооценочный опыт; 

  разработаны  учебные  задания  и  осуществлено  научнометодическое 
обоснование  системы  работы  учителя  математики  при  использовании 
элементов истории математики в школьном курсе математики. 

Теоретическая значимость исследования; 
  обоснована роль историкоматематического материала в интеллектуаль

ном развитии учащихся; 
  расширена  типология  математических  задач,  используемых  на  уроках 

математики основной школы за счет введения учебных заданий с элементами 
истории математики; 

  обогащена  методика  преподавания  математики  благодаря  разработке 
учебных заданий с элементами истории математики, способствующих форми
рованию различных форм умственного опыта учащихся. 
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Практическая значимость исследования: 
  определены роль и место учебных заданий с элементами истории мате

матики в курсе математики основной школы; 
  разработана и апробирована методика использования  специально скон

струированных учебных заданий с элементами истории математики; 
  составлен сборник учебных заданий с элементами истории математики 

для учащихся 59х классов; 
Положения, выносимые на защиту; 
1)  Введение  в  курс  математики  основной  школы  учебных  заданий  с 

элементами  истории  математики  создает  условия  для  повышения  качества 
математической  подготовки,  способствует  формированию  ценностного 
отношения  к  предмету,  позволяет  увидеть  мировоззренческое  значение 
математики. 

2)  Задания  с  элементами  истории  математики  должны  быть 
многофункциональными  и  органически  вписываться  в  учебный  процесс, 
выступая  в  качестве  средства  актуализации  и  обогащения  различных  форм 
умственного опыта учащихся, способствуя их интеллектуальному развитию. 

3)  Реализация  типологии  учебных  заданий  с  элементами  истории 
математики  при  обучении  математике  в  основной  школе,  разработанной  с 
учетом требования обогащения различных форм умственного опыта учащихся, 
не  только  способствует  повышению  качества  математичесхой  подготовки 
учащихся, но и создает условия для активизации их творческих способностей, 
роста интереса к предмету. 

В  диссертационном  исследовании  применялись  следующие  методы  ис
следования. 

Теоретические:  анализ  философской,  психологопедагогической,  матема
тической  и  методической  литературы  по  проблеме  исследования;  анализ 
школьных программ, государственных стандартов общего среднего и профес
сионального образования, учебников по математике; обобщение опыта исполь
зования элементов истории математики в процессе обучения. 

Эмпирические: анкетирование, тестирование, опрос учителей и учащихся; 
организация педагогического эксперимента; методы статистической обработки 
данных. 

Теоретикометодологической основой исследования являются: 
•  работы  по  мировоззренческим  аспектам  математического  знания 

(А. Д. Александров, Н. Бурбаки, Г. Вейль, Б. В. Гнеденко, М. Клайн, Ф. Клейн, 
В. Н. МолодшиЙ, А. Пуанкаре, А. К. Сухотин и др.); 

S 



•  работы  по  вопросам  гуманизации  и  гуманитаризации  образования 
(Н.  А.  Бурова,  О.  В.  Доможакова,  А.  Ж.  Жафяров,  Т.  А.  Иванова, 
Г. И. Саранцев, С. Е. Царева и др.); 

•  работы  по  истории  математики  (И.  К.  Андронов,  Э.  И.  Березкина, 
Б. В. Болгарский, А. И, Володарский, М Я. Выгодский, И. Я. Депман, В. С. Ма
лаховский, А. Е. Раик, Д, Я. Стройк, А. И  Юшкевич и др.); 

* работы по использованию элементов истории математики в образовании 
(М.  И.  Башмаков,  Б.  С.  Березанекая,  Н.  А.  Бурова,  Н.  Я.  Виленкнн, 
Г, И. Глейзер, Б. В. Гнеденко, И. Я. Депман, Г. В. Дорофеев, А. В. Дорофеева, 
Ю. А, Дробышев, Б. В. Зубкова, Т. А. Иванова, Д. Икрамов, К. А. Малыгин, 
Б.  Н.  Миронов,  Б.  Н.  Могильницкий,  В.  Н.  Молодший,  С.  М.  Никольский, 
С. В. Носырева, Л. Ф. Пичурин, Т. С. Полякова, К. А. Рыбников, А. А. Свечни
ков, В. А. Тестов, Л. М. Фридман, В, Д. Чистяков, С, И. ШохорТроцкий и др.); 

* работы по проблемам интеллектуального развития личности (Ж. Адамар, 
Э. К. Брейтигам, Л. М. Веккер, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, И. А.Гибш, 
Б.  В. Гнеденко,  В.  В.  Давыдов,  В.  А.  Далингер,  В.  А,Крутецкнй, 
Н.  А.  Менчинская,  Д. МордухаЙБолтовскиЙ,  С.  Л,  Рубинштейн,  Ж. Пиаже, 
Д. Пойа, А. Пуанкаре, А, Я, Хинчин, М. А. Холодная, И. С. Якиманская и др.); 

• работы по индивидуализации и дифференциации обучения (А. Ж. Жафя
ров, М. Е. Федотова и др.); 

* психологопедагогические  концепции интеллектуального  развития уча
щихся на основе обогащения их умственного опыта в процессе обучения мате
матике (Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная и др.); 

Обоснованность и достоверность полученных в диссертационном иссле
довании  результатов  и  выводов  обусловлены методологическим  и методиче
ским инструментарием исследования, адекватным его целям, предмету л зада
чам; совпадением  выводов теоретического  анализа проблемы  с результатами 
педагогического эксперимента и статистической обработкой данных. 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  в  период  с 
2001 по 2006 гг. 

На первом этапе (20012002 гг.   констатирующий эксперимент) анализи
ровалось состояние проблемы использования элементов истории математики в 
теории  и  практике  математической  подготовки  учащихся  основной  школы, 
осуществлялся  анализ  психологопедагогической  и  методической  литературы 
по теме исследования. Результаты констатирующего эксперимента, а также ре
зультаты теоретического анализа проблемы послужили основанием для форму
лирования рабочей  гипотезы, цели и задач проводимого исследования, разра
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ботки исходных теоретических положений исследования, начала работы по вы
делению требований к конструированию специальных учебных заданий с эле
ментами истории математики. 

На втором этапе (20022003 гг.) проводился поисковый эксперимент, осу
ществлялась разработка  учебных заданий с  элементами  истории  математики, 
содействующих  актуализации  и  обогащению  различных  форм  умственного 
опыта учащихся. Проводилась экспериментальная проверка их эффективности 
при преподавании отдельных тем курса математики основной школы. 

На третьем этапе (20032006 гт,   формирующий эксперимент) осуществ
лялась доработка учебных заданий с элементами истории математики, способ
ствующих реализации требований к конструированию заданий с целью повы
шения  математической  подготовки  учащихся,  активизации  их  творческих 
способностей и роста интереса К предмету за счет обогащения различных форм 
их умственного опыта, а также экспериментальная апробация этих учебных за
даний в школах г, Томска и г. Северска, Обрабатывались, анализировались и 
обобщались результаты исследования; определялись перспективы дальнейшей 
работы. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  в 
ходе опытноэкспериментальной работы с 20012006 гг. в муниципальных об
щеобразовательных  учреждениях:  лицее №  7, гимназиях  №  2,  №  29, школе 
№ 12 г. Томска, школе № 76 г, Северска, 

Основные  теоретические  положения  и результаты диссертационного  ис
следования  докладывались  и  обсуждались  на  Всероссийских  конференциях 
«Модернизация содержания школьного образования; проблемы, решения, пер
спективы» (г. Томск, 2003 г.), «Наука и образование» (г. Томск, 2003 г., 2004г.), 
«Современные образовательные технологии» (г. Тверь, 2004 г.), «Современный 
учитель: подготовка,  опыт,  компетенции»  (г. Томск,  20О4  г.),  «Региональное 
профессиональное образование: проблемы И перспективы развития» (г. Пенза, 
2004 г.), на семинаре проекта «Математика. Психология. Интеллект» (г. Томск, 
2005 г.), на курсах повышения квалификации учителей математики ТОИПКРО 
(г. Томск, 20052006 гг.). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, за
ключения, списка литературы и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается актуальность диссертационного  исследова
ния; определяются проблема, цель, гипотеза, объект, предмет, задачи, методы 
исследования,  его теоретическая  и практическая  значимость;  формулируются 
положения, выносимые на  защиту; дается краткая характеристика  структуры 
работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  использования  учебных 
заданий  с  элементами  истории  математики  в  основной  школе  при 
обучении  математике»  проводится  теоретическое  обоснование  проблемы  и 
темы  диссертационного  исследования  с  философской,  педагогической  и 
психологической  точек  зрения,  а  также  осуществляется  определение  места 
исследуемого  объекта  в  педагогической  науке,  В  главе  излагаются  н 
анализируются  различные  подходы  к  проблеме  использования  элементов 
истории математики в процессе обучения. 

Анализируются  исследования  И.  К.  Андронова,  Б.  В.  Гнеденко, 
Ю. А. Дробышева, Е. В. Зубковой, Т. А. Ивановой, М. Кпайна, В. Н. Молодше
го, А. К. Сухотина и др., выявляется роль и значение истории науки вообще, и в 
частности, истории  математики при  конструировании  содержания  школьного 
курса  математики  как  средства  усиления  мировоззренческого  и  ценностно
смыслового  аспектов  математического  образования,  Определяются  широкие 
возможности элементов истории математики, которые позволяют увидеть об
щекультурное значение математики, ее мировоззренческую роль, развить твор
чество  учащихся.  Выделяются  информационная,  воспитательная  и развиваю
щая функции элементов истории математики. 

Выясняется,  насколько  элементы  истории  математики  востребованы  в 
школьном курсе математики и обобщается опыт использования исторического 
материала в действующих учебниках с точки зрения развития интеллектуаль
ных способностей учащихся (М И, Башмаков, Н. Я. Виленкин, Г. В. Дорофеев 
и Я  Г. Петерсон, Ю. Н. Макарычев, К. С. Муравин, С. М. Никольский), учебно
методических пособиях  (Г. И. Глейзер, Б. В. Болгарский, А. И. Володарский, 
И. А  Депман и Н. Я. Виленкин, В. Н. Молодший, Л. Ф. Пичурин, А. Е. Раик, 
К. А, Рыбников, Д. Я. Стройк) и диссертационных исследованиях (Н. А. Бурова, 
Ю. А. Дробышев, С  В. Носырева, Т. С. Полякова и др.). 

Большинство  этих  работ  свидетельствует  о  том,  что  исторический 
материал  востребован,  нужен  учащимся  особенно  в  подростковом  возрасте, 
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помогает учителям углублять  знания учащихся, развивать общие интеллекту
альные умения школьников. 

Тем  не  менее  изложение  исторического  материала  в  основном  носит 
повествовательный  характер,  он  чаще  всего  используется  фрагментарно,  как 
дополнительный материал, выполняя, как правило, информационную функцию. 
Учащимся не всегда предлагается принять активное участие в анализе фактов по 
истории математики, включить их в контекст изучаемого учебного материала. 

Остановимся на некоторых диссертационных исследованиях, посвященных 
проблемам использования элементов истории математики в школьном курсе. 

В диссертационном исследовании С. В. Носыревой, показано использова
ние старинных задач в процессе обучения математике. В работе рассмотрены 
функции старинных задач (развивающая, вводномотивационная, иллюстратив
ная и конкретизирующая и др.) и разработана методика их использования с це
лью развития умения решать задачи. 

Т. С. Полякова считает, что понимание роли элементов истории математи
ки при обучении школьной математике определяется тем, насколько устанав
ливается связь между логическим и историческим в педагогическом мышлении. 

В работе Н. А. Буровой рассматриваются возможные подходы к включе
нию элементов истории математики в курс математики. Перечислим их: ието
рккохронологический,  предметномодульный, концептуальнологический, до
минантный, историкогеографический и персонифицированный. 

Знание этих подходов может значительно расширить диапазон использо
вания элементов истории математики в основной школе. 

Анализ  исследований  по  использованию  элементов  истории  математики 
Приводит  к  пониманию,  что  идет  поиск  путей,  позволяющих  расширить 
функции  элементов  истории  математики,  подключить  учащихся  к  активной 
познавательной деятельности по изучению такого учебного материала. 

В  связи  с  этим,  анализируется  роль  такой  дидактической  единицы, как 
учебные задания. 

Выявляются функции учебных заданий с элементами истории математики 
такие,  как  информационная,  управляющая,  развивающая,  воспитательная 
функции, функция дифференциации  и  индивидуализации  обучения. Делается 
вывод,  что  задания  с  элементами  истории  математики  должны  быть 
многофункциональными. 

Особое  внимание  уделяется  значению  и  особенностям  заданий  с 
элементами  истории  математики,  способствующим  актуализации  и 
обогащению различных форм умственного опыта школьников. 
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Дается характеристика каждой из форм умственного опыта (понятийный, 
метакогнитивный,  эмоциональнооценочный  опыт)  и  рассматриваются  типы 
учебных  заданий  с  элементами  истории  математики,  способствующие 
обогащению каждой из этих форм. 

Выделяются типы учебных заданий, которые способствуют  актуализации 
и обогащению различных форм умственного опыта учащихся. К ним относятся 
учебные задания: а) направленные на актуализацию и обогащение понятийного 
опыта;  б)  формирующие  умение  планировать,  контролировать  учебную 
деятельность,  развивающие  открытую  познавательную  позицию. учащихся; 
в) учитывающие эмоциональнооценочный  опыт школьников и формирующие 
ценностное отношение к математическому материалу. 

В  главе  приводятся  примеры  типов заданий  с  соответствующими  функ
циями. Так, например, для формирования понятийного опыта; «задание — моти
вировка», «задание   история формулировок», «задание   освоение математи
ческой символики», «задание   поиск формулы», «задание   история развития 
понятий», «задание   значение термина», «задание   свойства понятий», «зада
ние   история  алгоритма», для  метакогнитивного:  «задание —  проблематиза
ция», «задание   поиск ошибок», «задание   столкновение разных мнений»; для 
обогащения эмоциональнооценочного  опыта: «задание —  эмоциональное впе
чатление», «задание — микросочинение с элементами истории науки», «задание 
  биография». 

Описывается структура таких заданий: первая часть задания представляет 
собой текст из истории  математики, вторая часть задания  содержит вопросы 
для школьников, способствующие установлению связей данного исторического 
факта  с  учебным  материалом  школьной  математики  и  формированию 
различных форм умственного опыта учащихся. 

Во  второй  главе  «Методика  использования  учебных  заданий  с 
элементами  истории  математики  на  уроках  математики  в  основной 
школе» раскрывается система работы учителя основной школы, направленная 
на обогащение различных форм умственного опыта учащихся средствами ис
пользования элементов  истории  математики  на  уроках.  Рассматриваются  ос
новные  содержательные  линии  школьного  курса  математики,  представляется 
методическая схема включения элементов истории математики в уроки матема
тики в 59х  классах. При этом мы исходили из того, что учебные задания с 
элементами истории математики должны органически включаться в выбранную 
технологию  обучения,  составляя  неотъемлемую  ее  часть. 
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В  частности,  они  должны  создавать  условия  для  формирования  различных 
форм умственного опыта учащихся. 

Рассмотрено, каким образом исторические материалы могут быть включе
ны в различные темы математики курса основной школы такие, как  системати
зация знаний о множестве натуральных чисел (5 класс), действия над натураль
ными  числами  (5  класс),  десятичные  дроби  и  действия  над  ними  (5 класс), 
целые числа (6 класс), делимость чисел (6 класс), рациональные числа (6 класс), 
проценты  (б  класс),  мотивация  изучения  алгебры  (7  класс),  тождества  сокра
щенного  умножения  (7  класс),  действительные  числа  {8  класс),  квадратные 
уравнения (8 класс), функция  (9 класс), квадратичная  функция (9 класс), систе
мы уравнений (9 класс). 

Описываются  методические  приемы  использования  элементов  истории 
математики на уроках математики. 

Приводятся  примеры  заданий,  входящих  в  комплекс  учебных  заданий  с 
элементами  истории  математики  по  различным  темам  школьного  курса 
математики.  В  частности,  показываются  примеры  заданий,  учитывающие 
условия  усвоения  и  закономерностей  формирования  математических  понятий, 
развивающие  умение  планировать  и  контролировать  учебную  деятельность, 
формирующие  открытую  познавательную  позицию,  обогащающие 
эмоциональнооценочный опыт учащихся. Приведем примеры таких заданий. 

Известно,  что  успешность  в  решении  квадратных  уравнений  зависит  от 
умения  выделять  коэффициенты  уравнений.  Приведем  пример  учебного 
задания,  входящего  в  тип  «задание    освоение  математической  символики», 
которое  помогает  учащимся  средствами  исторического  материала  показать 
развитие  математической  символики,  способствует  усвоению  действующей 
математической символики. 

«Крупнейший европейский алгебраист XVI века Лука Пачолн (1445Ш7), называвший 
алгебру «великим искусством», значительно усовершенствовал алгебраическую символику. 
Уравнение 5х* + 2 х « 4 х  3  в символике Луки Пачолн записывается так; 5 сер 2 со равно 4 
СОтп'З. 

1) Найдите соответствие в записях между уравнением в символике Л. Пачояи и уравне

нием, записанном в современном виде. Назовите,  как в данном уравнении обозначена неиз

вестная, квадрат неизвестного, свободный член уравнения, действия сложение, вычитание. 

2) Запишите уравнение Ъх
1 4дс»дс'+2г  в символике Пачояи». 

Следующее  задание,  названное  нами  «задание — история  формулировок», 
направлено  на  развитие.умения  получать  новые  формулировки  И сравнивать 
различные формулировки. 

«Прочтите правило, составленное индийским математиком Брахмагуптой (род. 598 г.). 
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«Сумма двух имуществ есть имущество, двух долгов   долг, имущества я долга   их 
разность,  а еслн  они равны    нуль.  Сумма  нудя  н долга  есть  долг,  имущества  и  нуля  
имущество, двух нулей   нуль». 

1)  Что в этом правиле понимается под словами «имущество»,  «долг»? 

2)  «Переведите» этот текст на современный математический язык. 

3}  Попытайтесь представить правило схематически. 

Данное  задание  может оказать помощь учащимся, предпочитающим  визу

альную и предметнопрактическую  форму кодирования  информации. 

Обогащение  различных  форм  кодирования  информации  происходит  за 

счет формирования умения получать различные математические  формулы, ана

лизируя  ситуацию  из  истории  математики.  Например,  следующее  задание  

«(задание  — поиск  формулы»  — развивает  умение  получать  формулы для  реше

ния квадратных уравнений и сравнивать ее с известными. Приведем пример за

дания,  адресованного  учащимся  8х  классов  при  изучении  темы  «Квадратные 

уравнения». 

«Прочтите  текст  из  сочинения  аль  Хорезми  об  уравнения  вида  х*+с  = Ьх 

(Ъ>0,с>0). 

«Что касается квадратов а чисел, равных корням, если, например, ты скажешь: квадрат 
и число двадцать один дирхем, получится равное десяти корням этого квадрата. Правило его 
таково: раздвои  [число] корней, получится пять. Умножь это на равное ему, будет двадцать 
пять.  Вычти  из  этого двадцать  один,  которые,  как сказано,  было  с  квадратом,  останется 
четыре. Извлеки из этого корень, будет два. Вычти это из половины [числа] корней, т.е. пять, 
останется  три: это и будет корень квадрата, который ты искал. Его квадрат   девять: если 
хочешь  прибавить  этот  корень к половине  [числа]  корней,  будет  семь, это [тоже]  корень 
квадрата, который ты искал, его квадрат   сорок девять.  ... Знай, что если в згой  главе ты 
раздвоил [число] корней и умножил на равное ему а произведение оказалось меньше [числа] 
дирхемов, сложенных о квадратом, задача невозможна. Л если оно в точности равно [числу] 
дирхемов, корень квадрата равен половине числа корней без сложения и вычитания. Всегда, 
когда  тебе  встречаются  два  квадрата,  шш больше,  или меньше,  приведи  их к  одному 
квадрату». 

1)  Запишите  в современных обозначениях уравнение, о котором пишет  аль Хореями, 

решите его. Сравните ваш ответ с ответом автора, 

2)  Запишите приведенное t  тексте правило в виде формулы.  Сравните с современной 

формулой, 

3)  Что, повашему мнению, в  тексте означает фраза  «...  задача  невозможна»? 

Найдите зависимость между коэффициентами уравнения  х* •%• с = Ьх, когда задача 

«невозможна». 

4)  Что означает фраза в тексте *... корень квадрата равен половине  [числа] корней 

без сложения и вычитания»? 

5)  Чтпо,  по вашему мнению,  означает фраза из текста «... когда тебе встречаются 

два квадрата, или больше, илименьше, приведи их к одному квадрату...»? 
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Использование учебных заданий с элементами истории математики позво
ляет создавать проблемные снтуацин на уроке, которые актуализируют н обо
гащают различные  компоненты  умственного  опыта учащихся, дают  возмож
ность  находить  новые  интерпретации  известным  математическим  фактам, 
видеть развитие математических понятий, методов, взглядов, открытий. 

Представлена организация и результаты педагогического эксперимента. 
Педагогический эксперимент проходил в 59х классах в муниципальных 

общеобразовательных  школах  г.  Томска  и  г.  Северска  с  участием 
270 школьников  и  состоял  из  трех  этапов:  констатирующего,  поискового  и 
формирующего. 

На констатирующем этапе эксперимента (20012002 гг.) анализировалось 
состояние проблемы использования  истории математики в теории и практике 
математического  образования,  осуществлялся  анализ  психологе
педагогической и методической литературы по теме исследования, 

В ходе проведения бесед, наблюдений, анкетирования выяснялось, каким 
образом  используются  элементы  истории математики на уроках математики, 
каково отношение учащихся и учителей к данному типу учебного материала 
Всего было опрошено 270 школьников и 47 учителей. 

Результаты  показали,  что  учителя  видят  необходимость  в  привлечении 
элементов  истории  математики  в процесс обучения  как средства  повышения 
интереса  к  предмету  (28  %); расширения кругозора  учащихся  (25  %); более 
глубокого понимания изучаемой темы (22 %); возможность решать задачи дру
гими методами, способами (18 %). Учителя, работающие в интеллектуальноем
ких технологиях (12 человек из 47), указали роль истории математики в разви
тии  интеллектуальных  возможностей  учащихся  на  различных  этапах  их 
познавательной деятельности и обратили внимание на воспитательное значение 
исторического материала. 

В ходе констатирующего  эксперимента было выявлено, что наибольшую 
востребованность в историческом материале испытывают учащиеся 5 классов  
79 % и 78 классов   88 %. 

Таким образом, большинство учащихся подросткового возраста заинтере
сованы в изучении истории математики. Они хотели бы иметь такие учебные 
задания, которые «содержали историю происхождения терминов, их обозначе
ний», «помогали бы узнать, как в истории науки подходили к тому или иному 
выводу формул, правил», «дали бы возможность увидеть, как развивалась ма
тематика», «позволили бы узнать способы и алгоритмы решений задач, исполь
зуемые ранее», «содержали биографии великих ученых», «предлагали бы раз
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личные исторические задачи». Таким образом, учащихся интересуют активные 
формы предъявления истории математики. 

В ходе поискового эксперимента (20022003 гг.) осуществлялась разработ
ка учебных заданий о элементами истории математики, содействующих актуа
лизации и обогащению различных  форм умственного опыта учащихся. Прово
дилась  экспериментальная  проверка  их  эффективности  при  преподавании 
отдельных тем курса математики основной школы. 

Было выяснено, насколько учебные задания с элементами истории матема
тики могут органично включаться в учебный процесс и то, насколько позволя
ют повысить качество математической подготовки школьников, развить твор
чество и повысить интерес учащихся к предмету. 

В качестве экспериментальных площадок были выбраны МОУ лицей Ха 7, 
гимназии № 2, № 29, школа №  12 г. Томска и школа № 76 г. Северска. Кроме 
того, были выделены контрольные и экспериментальные классы. 

На  третьем  этапе  (20032006  гг.    формирующий  эксперимент) 
осуществлена доработка учебных заданий  с элементами  истории математики, 
способствующих реализации требований к конструированию  заданий с целью 
обогащения  различных  форм  умственного  опыта  учащихся,  а  также 
экспериментальная  апробация  этих  учебных  заданий  в  школах  г.  Томска  и 
г. Северска. 

Эксперимент позволил сделать вывод о том, что преподавание в экспери
ментальных  классах, организованное  на основе  разработанной  методики, по
зволило повысить интерес к математике, вызвать положительное отношение к 
предмету, что сказалось на повышении качества знаний по математике. 

Опишем некоторые диагностические процедуры. 
С целью выявления интереса к предмету математики было проведено ан

кетирование учащихся по методике Л. Б. Воронцова. 
Учащимся контрольных  (К) и экспериментальных  (Э) классов была дана 

анкета, в которой необходимо было разместить учебные предметы по группам: 
1 группа   предметы, которые вызывают наибольший интерес, 2 группа — пред
меты, которые иногда вызывают интерес, 3 группа   предметы, которые не вы
зывают интереса. 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 
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Таблица! 

Выявление интереса к предмету математики среди учащихся основной школы (в %) 

М 
П/П 

1 
2 

з 
4 
5 

6 
1 

Учебный предмет 

Русский язык 
Литература 
Математика 
Физика 
Химия 
История 
Биология 

1 группа 
Э 
25 
25 
65 
35 
70 
55 
37 

К 
25 
30 
52 
55 
60 
40 
55 

2 группа 
Э 
70 
50 
20 
40 
20 
30 
30 

К 
55 
45 
18 
35 
30 
40 
25 

3 группа 
Э 
5 

25 
15 
25 
10 
15 
33 

К 
20 
25 
30 
10 
10 
20 
20 

Анализ  результатов  показал,  что при  ответе  на вопрос: «Какие  предметы 
школьного  курса  вызывают  наибольший  интерес?»,  ученики  эксперименталь
ных  классов  математику  поставили  на  второе  место, а учащиеся  контрольных 
классов   на четвертое. Иными  словами, можно  видеть  повышение  интереса к 
предмету у учащихся, где была предложена разработанная методика включения 
в урок математики учебных заданий с элементами истории математики. 

Для  выявления  эффективности  предлагаемой  формы  обучения  была  про
ведена контрольная  работа  в  8х  классах:  125 учащихся  контрольных  классов, 
145 учащихся экспериментальных классов. Таким образом, с помощью диагно
стической контрольной работы проводилась диагностика знаний учащихся: вы
сокий уровень (45  баллов), средний (23 балла), низкий (01  балл). Школьни
ки, прошедшие  обучение  по  предлагаемой  методике,  показали  более  высокий 
процент качества. 

Сравнение  уровня  выполнения  заданий  диагностической  контрольной 
работы  отображено  на  рисунке  1. По вертикальной  оси  обозначен  суммарный 
процент  среднего  и  высокого  уровня  выполнения  заданий  учениками 
экспериментальных  и  контрольных  классов,  по  горизонтальной  оси   задания 
части I, II, Ш. 

% 
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Рас, 1, Соотношение результатов выполнения контрольной работы 
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По  рисунку  1  видно,  что  наибольший  отрыв  (22  %)  учеников 
экспериментальных  от  учеников  контрольных  классов  произошел  в третьей 
части  работы,  ориентированной  на  проявление  творческих  возможностей 
учащихся.  В  двух  других  частях  результаты  также  оказались  на  1016  % 
больше в пользу обучающихся по экспериментальной методике. 

Результаты контрольной работы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты контрольной работы (л %) 

Учебные группы 

Контрольный класс 
Экспериментальный 

«3» 
8 

23 

Число учащихся, получивших оценку 
«4»  |  «3» 
27 
64 

73 
50 

«2» 
(7 
8 

Для оценки значимости полученных результатов был использован стати
стический метод обработки данных К. Пирсона  х

1  Q>Ј0,05). 

После подсчетов получили, что ^  > %  . Таким образом, статистиче
ски подтверждается значимость различия между примененными методиками в 
пользу экспериментальной. 

Обратимся  к  такому  качеству  личности,  как  способность  к  творчеству. 
В ходе проведения эксперимента были  выделены следующие  формы творче
ских работ: исследование, сочинение, педагогические произведения (составле
ние  кроссвордов,  придуманная  игра,  викторина), доклады  на  конференциях. 
Начиная с 2004 года, мы проводили конкурс творческих работ. В жюри входи
ли учителя, студенты, школьники. Рассмотрение творческих работ проводилось 
по следующим  параметрам:  оригинальность,  степень  новизны,  полезность  и 
значимость, аргументированность работы. 

Сравнение уровня выполнения творческих работ отображено на рисунке 2. 
По вертикальной оси обозначен суммарный процент  количественного состава 
творческих работ, по горизонтальной   характер творческих работ учениками 
экспериментальных и контрольных хлассов, где I   исследование, П   сочине
ние, III   педагогические произведения, IV   доклады. 
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Рис. 2. Выполнение учащимися творческих робот 

Анализ  позволяет  сделать  вывод,  что  растет  число  творческих  работ  у 
учащихся экспериментальных классов, по сравнению с  контрольными. 

Эксперимент  показал, что  использование  на уроках  математики  специаль
но сконструированных  учебных  заданий с  элементами  истории математики,  на
правленных  на  актуализацию и  обогащение различных  форм  умственного  опы
та,  позволяет  создать  условия  для  повышения  качества  математической 
подготовки школьников,  вызывает  их  интерес  к  предмету  и  активизирует  твор
ческие способности  учащихся. 

В заключении  подведены  общие итоги  работы. 
Основные  выводы  диссертационного  исследования: 
1. Определена  роль  включения  элементов  истории  математики  в  процессе 

обучения  математике  в основной  школе. Показано, что  введение  в урок  элемен
тов  истории  математики  способствует  повышению  качества  математической 
подготовки  школьников,  активизации  творческих  способностей  учащихся  и 
росту  их  интереса  к  изучаемому  предмету  за  счет  актуализации  и  обогащения 
различных  форм  умственного  опыта  (понятийного,  метакогнитивного,  эмоцио
нальнооценочного  опыта). 

2.  Сформулированы  требования  к  конструированию  учебных  заданий  с 
элементами  истории  математики,  суть  которых  заключается  в  следующем: 
учебные  задания  с  .  элементами  истории  математики  должны  быть 
многофункциональными  (выполнять  информационную,  развивающую, 
воспитательную  функции,  функции  дифференциации  и  индивидуализации 
обучения). 
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3.  Раскрыты  роль  и  функции  учебных  заданий  с  элементами  истории 
математики, способствующие обогащению различных форм умственного опыта 
учащихся, выделены типы таких заданий. 

4. Составлена методическая схема включения элементов истории матема
тики в урок математики основной школы. 

5. Разработана методика организации изучения элементов истории матема
тики ка уроках в основной школе средствами специально сконструированных 
учебных заданий. 

6. В ходе  проведенного  исследования  подтверждена  гипотеза о том, что 
если в процессе обучения математике в основной школе использовать специ
ально сконструированные многофункциональные учебные задания с элемента
ми истории математики, направленные на актуализацию и обогащение различ
ных  форм  умственного  опыта,  то  это  способствует  повышению  качества 
математического образования, активизации творческих способностей учащихся 
к повышению их интереса к предмету. 
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