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Математическое образование в России:
из истории становления и развития

А.И. Петрова, доктор педагогических наук,
профессор СВФУ имени М.К. Аммосова

Становление математического образования в России прихо-
дится на эпоху царствования Петра Первого. Император ясно 
осознавал, что без должного внимания к проблемам образования 
невозможно решить насущные задачи, вызванные развитием про-
мышленности, торговли, укреплением военной мощи России. Со-
циально-экономические, политические и культурные перемены, 
происходившие в России (XVIII в.), приводили к расширению сети 
учебных заведений разных образовательных систем (профессио-
нальной, массовой, духовной, академической, университетской и 
др.) вплоть до окраин страны. 

В каждой образовательной системе имело место преподавание 
математики, но с различной степенью значимости. Так, например, 
в Якутии навигационная школа, открытая в 1739 г., была своего 
рода средним специальным учебным заведением, готовящим тех-
нический персонал для экспедиций: штурманов и подштурманов, 
способных нести морскую службу, снимать разные планы, опи-
сывать открываемые земли, морские берега. Первым вопрос об 
открытии навигационной школы поднял Витус Ионассен Беринг 
(в России его звали Иваном Ивановичем). Витус Беринг еще в 
апреле 1730 г. после возвращения в Петербург из своей первой 
Камчатской экспедиции (1725–1730 гг.) подал в Сенат записку о 
необходимости открытия Навигацкой школы, где казачьи дети об-
учались бы «всякому морскому обыкновению» для вождения су-
дов от Охотска до Камчатки. Сенат принял предложение Беринга, 
и уже в 1731 г. главному командору Охотска Григорью Скорняко-
ву-Писареву было предложено завести школу в Охотске для под-
готовки своих штурманов и матросов. Дело, однако, затянулось.  
В 1734 г. Беринг по пути в Сибирь во вторую Камчатскую экс-
педицию (1733–1743 гг.) нашел в Иркутске ссыльного протоно-
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тариуса юстиц-коллегии Гейдерейха и назначил его учителем в 
будущую школу. Гейдерейх прибыл в Якутск в 1736 г. 

Беринг, находившийся в это время в Якутске для подготовки 
экспедиции, предложил якутскому начальству учредить школу в 
Якутске (вместо предполагавшегося Охотска), «набрав малолет-
них казачьих детей, кои по-русски читать и писать обучались», 
чтобы Гейдерейх обучал их далее «арифметике, геометрии, триго-
нометрии, а потом навигации». Беринг родился в 1681 г. в Дании. 
В 1704 г. по приглашению Петра I поступил в русскую морскую 
службу в чине унтер-лейтенанта (Петру I был рекомендован как 
уже бывалый моряк: «в Ост-Индии был и обхождение знает»). 
До 1724 г. плавал на Балтийском и Азовском морях. В 1707 г. был 
произведен в лейтенанты, в 1710 г. стал капитан-лейтенантом, в 
1724 г. – капитаном первого ранга, в 1730 г. – капитан-коман-
дором. Прославился как начальник Первой и Второй Камчатских 
экспедиций. В декабре 1741 г. трагически погиб на острове, полу-
чившем впоследствии его имя – остров Беринга. 

Навигационная школа, открытая в 1739 г., была первым в Яку-
тии специальным учебным заведением. В 1744 г. школа была за-
крыта, поскольку экспедиция Беринга завершила работу, а Гейде-
рейх, долгое время не получавший жалованья, бежал в Иркутск. 
Школа вновь была открыта в 1766 г., 40 учащихся в ней изучали 
грамматику, арифметику, тригонометрию, геодезию, астрономию, 
артиллерию и навигацию, а выпускники поступали на службу на 
побережье Охотского моря [3]. 

Школа просуществовала до 1792 г. Принятый в то время по-
рядок прохождения «предметов» и «наук», с нашей точки зрения, 
отличался особенностью: учащиеся вначале проходили «словес-
ную грамоту», потом переходили к письменной. Овладев письмен-
ной грамотой, изучали арифметику и только после этого «другие 
науки» [1]. 

Основную задачу обучения в то время видели «в научении 
юношества грамоте, рисовать, писать, арифметике». «При из-
учении словесной и письменной грамоты» следовало проявлять 
«великое прилежание» и уделять особое внимание грамматике,  
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правописанию и чистописанию. Детей следовало учить «россий-
ским языком» красиво говорить и писать. Телесное наказание за-
прещалось. Учителя были обязаны «возбудить охоту ко учению» 
лаской или строгостью. Нерадивых, непослушных и упрямых де-
тей следовало «усмирить удерживанием их лишнего часа в шко-
ле, лишением забав в свободные часы, удерживанием от обеда, 
сажанием во время учения на коленках». При обучении детей 
учителям рекомендовалось «употребить новейшие методические 
книги» [1]. 

Знания учащихся оценивались как «худо», «изрядно», «хоро-
шо» и «очень хорошо». Существовали и другие оценки: «понят-
ный и радетельный к ученью», «не понятен», «непонятный и не-
радетельный» [1].

Первый знаменитый русский мореплаватель Беринг был для 
своего времени человеком передовых взглядов. Он сделал многое 
по устройству Охотско-Камчатского края, изучению морских пу-
тей к Америке и Японии, исследованию и описанию берегов Ле-
довитого океана. Он первым поставил вопрос и об обучении детей 
якутов. В своем представленном императрице «Первом предло-
жении» в апреле 1730 г. Беринг писал, что якуты, числом «близко 
пятидесяти тысяч», народ неглупый, и хорошо бы поселить среди 
них одного или двух священников или таких, «чтоб детей учили 
в школе». Он считал, что охотников отдавать детей в школу «в 
научение» среди якутов будет много. Только эти школы следует 
открывать среди поселений самих якутов, поскольку они в город 
Якутск детей посылать опасаются «ради оспы и другой скорби». 
Тогда бы из самих якутов вышли свои учителя и священники». 
Предложение это, видимо, было принято во внимание, так как в 
сентябре 1732 г. в Якутске был получен указ Иркутской провин-
циальной канцелярии, в котором предлагалось открыть в Якутске 
школу для новокрещенных детей и учить их «российскому языку 
и грамоте». В 1769 г. указ был повторен якутским воеводой Алек-
сандром Дебриньи (1766–1769 гг.) [1]. 

При этом разъяснялось, что все это делается в интересах са-
мого местного населения, ибо оно не будет производить лишние 
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расходы на наем писчиков и т.д. В том же 1769 г. иркутский гу-
бернатор Адам Иванович Бриль распорядился якутских детей бес-
препятственно принимать на учебу «в школу, которая в Якуцке 
имеетца». В 1771 г. Бриль получил от Московского университета 
сообщение о заведении «в знатных городах и уездах училищ для 
одного обучения языкам, истории, географии, математике и про-
чему». Губернатор повелел якутскому воеводе коллежскому асес-
сору Дмитрию Афросимову (1769–1772 г.) оповестить об этом 
якутских князцов [1].

Итак, в первой половине ХIХ века происходит распростране-
ние школьного обучения математике по всей России вплоть до 
ее окраин. Значительное развитие математического образования 
в России приходится на советскую эпоху второй половины ХIХ 
века. В 60-е годы прошлого века ведущие ученые страны начали 
бить тревогу – приток свежих, молодых сил в науку неуклонно 
сокращался. В различных журналах и газетах печатались пламен-
ные речи и выступления крупных ученых страны М.В. Келдыша, 
М.А. Лаврентьева, С.Л. Соболева, А.М. Будкера, А.А. Ляпунова, 
И.Г. Петровского о месте и значении средней школы в системе 
подготовки научной смены, в подготовке людей, которые могли 
бы поднять научную целину Сибири. Говорили, что «богата та-
лантливой молодежью сибирская земля и необходимо отыскать 
этих даровитых ребят, не ждать, пока Ломоносовы сами придут 
в университеты». В 1961-62 учебном году в журнале «Математи-
ка в школе» было напечатано обращение профессоров-математи-
ков Московского государственного университета ко всем учите-
лям математики и физики средних школ, где ученые-патриоты с 
тревогой отмечали слабую подготовку средних школ по основам 
наук. Там же ученые указывали конкретные пути и методы ра-
боты с талантами. Газеты опубликовали воззвания Ученого сове-
та механико-математического факультета Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова к преподавателям, 
директорам средних школ, руководителям органов просвещения 
и самим школьникам, а также призыв участников Всероссийской 
математической олимпиады школьников. 
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Так, 18 мая 1962 года вышло специальное постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему 
улучшению подбора и подготовки научных кадров», где общеоб-
разовательная школа в системе подготовки научной смены рас-
сматривалась как закономерное звено по выявлению и воспита-
нию талантов. Отныне наука и жизнь предъявили учительству и 
школе совершенно новые требования: учить ребят по учебникам 
«от и до» уже не годилось. Выявление и воспитание талантов, раз-
витие способностей своих воспитанников – вот что стало про-
фессиональным долгом школьного учителя. Крупные ученые стра-
ны начали целенаправленный поиск способных, одаренных детей 
– научной смены. 

Именно в эти годы весь мир с удивлением и с неослабева-
ющим интересом наблюдал за строительством научного центра 
нового типа в Сибири. Ведущие ученые мира Михаил Алексее-
вич Лаврентьев, Сергей Львович Соболев, Анатолий Иванович 
Мальцев и их соратники решили претворить пророческие слова 
своего великого предшественника, одного из основателей рос-
сийской Академии наук М.В. Ломоносова о том, что «россий-
ское могущество будет прирастать Сибирью». Они не только 
своими научными разработками, но и своим непосредственным 
участием в организации новосибирского Академгородка решили 
поднять недостаточно востребованный до этого научный и про-
изводственный потенциал Сибири. Если Сибирь раньше пред-
ставлялась миру как место ссылки декабристов и революционе-
ров, то добровольный переезд ведущих академиков АН СССР из 
Москвы в сосновый бор с ласкающим слух названием «Золотая 
долина» на берегу Обского моря было таким же знаменательным 
событием 60-х годов двадцатого века, как первый полет Юрия 
Гагарина в космос и строительство гигантских ГЭС на берегах 
Ангары и Енисея.

С самого начала новосибирский Академгородок стал свое-
образной «меккой» для иностранных ученых и журналистов, и 
опыт его создания, несомненно, вошел в золотой фонд научного 
градостроительства. Не случайно в США, Японии и других стра-
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нах возникло потом немало научных центров, принципы создания 
которых схожи с Сибирским отделением АН СССР. 

Великий реформатор образования М.А. Лаврентьев считал, что 
«...если думать о будущем исходя из нынешнего состояния дел, 
то из всех аспектов научно-технического прогресса сейчас наи-
более важное значение, на мой взгляд, приобретает подготовка 
кадров для науки и народного хозяйства. Сегодня задача состоит 
не просто в том, чтобы открыть дорогу одаренным людям, а в том, 
чтобы активно искать эти таланты и направлять их воспитание со 
школьной скамьи». Мудрый М.А. Лаврентьев прекрасно сознавал, 
что науке, как воздух, нужна связь с жизнью, выход в практику. 
Фундаментальные проблемы, не подкрепляемые новыми идеями 
из жизни, быстро зашли бы в тупик, но и прикладная наука, в 
свою очередь, исчерпав запас новых идей, тоже оказалась бы на 
мели. Вот почему в основу организации новосибирского научно-
го Академгородка были положены следующие три принципа: раз-
витие важнейших проблем современной науки, активные связи 
науки с производством и самое главное – подготовка кадров на 
уровне передовой науки и техники. 

В новосибирском Академгородке академик М.А. Лаврентьев 
становится организатором первой в мире специализированной 
школы для подготовки научных кадров. Он заявляет: «... Сейчас 
уже стало очевидным, что подготовка научных кадров должна на-
чинаться со средней школы. Запас знаний, которыми располагает 
человечество, растет с небывалой быстротой, и сроки обучения 
будут неразумно возрастать, если мы не внесем поправки в саму 
систему образования. Выход я вижу в раннем определении склон-
ностей ребят с помощью олимпиад и собеседований с учеными, в 
дальнейшем, в специализированном обучении. Это позволит рез-
ко ускорить массовую подготовку научных и инженерных кадров. 
Когда остро встал вопрос о подготовке квалифицированных ра-
бочих для быстро растущей промышленности, возникли специ-
альные училища, возникла целая система подготовки трудовых 
резервов. И это оправдало себя. В годы Отечественной войны 
появились суворовские и нахимовские училища. Армия получила 
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хорошее офицерское пополнение. Образованные, хорошо подго-
товленные люди, пройдя суворовские училища, посвящают свою 
жизнь обороне страны. Они быстро осваивают новую технику.  
И это тоже оправдывает себя. Но вот пришло время, когда наука, 
стараясь поспеть за потребностями нашей быстро развивающей-
ся экономики, стала испытывать нужду в людях. Не одиночки, 
а коллективы, не отдельные лаборатории, а целые институты и 
группы институтов помогают ныне новым отраслям промышлен-
ности. Это сотни тысяч людей! А скоро будут миллионы... Воз-
можно, со временем у нас в стране появятся училища нового типа. 
Я бы назвал их «ломоносовскими училищами». Это название, мне 
думается, отражает и дух нашего времени, для которого романти-
кой стала наука, и специфику таких школ, и даже, может быть, в 
какой-то степени биографию ребят, которые придут сюда учиться 
не только из больших городов, а отовсюду, из дальних мест, как в 
свое время пришел в науку крестьянский сын Михайло Ломоно-
сов. На мой взгляд, необходимо уже с 7-8 классов школы вводить 
специализацию, формировать школы и техникумы по склонно-
стям. Не нужно стремиться дать всем стандартную сумму зна-
ний, учить всех по одной программе. Очень показательно в этом 
смысле выступление по телевидению в передаче для молодежи 
космонавта Алексея Леонова – он рассказывал, как упрямо от-
казывался в старших классах учить стенографию, так как твердо 
решил быть летчиком и хотел больше времени уделить физике. 
Он своего добился, а сколько ребят через силу занимаются тем, 
что им в жизни совсем не понадобится! Надо предоставить воз-
можность молодежи с ярко выраженным призванием совершен-
ствоваться в выбранной ею области, помочь постигать вершины 
своего ремесла, полнее раскрыть свой талант. Есть смысл широко 
привлекать в школы ученых, инженеров и студентов для чтения 
докладов, лекций, ведения факультативов, кружков, организации 
экскурсий на заводы, в совхозы и т.д. Это кое-где делается, но 
явно в недостаточных масштабах. 

Процесс воспитания подрастающего поколения должен начи-
наться именно с помощи в определении своего призвания. Задача 
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старшего поколения – помочь молодежи найти себя, определить 
поприще, где наиболее полно могут развернуться их способно-
сти и, следовательно, они смогут принести обществу наибольшую 
пользу. Разумеется, при воспитании ребят, проявивших опреде-
ленные склонности, ни в коем случае нельзя забывать об их все-
стороннем развитии, воспитании патриотизма, политической зре-
лости, гражданственности, чувства товарищества, коллективизма. 
Важно как можно раньше приобщать молодежь к общественно 
полезному труду, добиваться, чтобы она быстрее начинала воз-
вращать обществу долг за свое обучение. Особенно это относится 
к научной молодежи» (Лаврентьев М.А. Опыты жизни. 50 лет в 
науке // Век Лаврентьева. Новосибирск, 2000. С. 362-364).

В связи с этим в Сибирском отделении Академии наук были 
созданы два новых общественных органа: Комитет по проведению 
олимпиад и Ученый совет физико-математической школы. Коми-
тет должен был заниматься организацией олимпиад для школьни-
ков из различных регионов Сибири и Дальнего Востока, а Совету 
была поручена работа по становлению физико-математической 
школы. Во главе нового дела М.А. Лаврентьев поставил Алексея 
Андреевича Ляпунова, математика, члена-корреспондента Акаде-
мии наук, энтузиаста Сибири и образования. А.А. Ляпунов был 
назначен первым председателем Ученого совета физико-матема-
тической школы. 

К концу 1962 г. была проделана огромная работа по организа-
ции новой необычной школы. Это был поистине бескорыстный и 
самоотверженный труд великих ученых: все делалось параллельно 
с основной работой, вернее, после нее. Но тогда это действитель-
но было естественным, единственно возможным, самым главным 
и интересным делом их жизни. Любое усилие во благо будущей 
школы было в радость. 

В середине декабря было принято решение правительства 
об открытии школы, и Совет школы, и Совет молодых ученых 
уже вплотную занялись, в числе многих задач, и кадровым во-
просом. Создали комиссию по отбору учителей и воспитате-
лей школы, для которых, кроме всего прочего (рассмотрения  
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документов, характеристик, беседы и т.д.), устраивались настоя-
щие конкурсные экзамены с решением задач олимпиадного ха-
рактера (для математиков и физиков) и ответами на вопросы из 
различных областей науки, литературы, искусства. Отбор пре-
подавателей для ФМШ был особо тщательным. 10 января 1963 г.  
во все концы Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии по-
летели приглашения первым ученикам ФМШ. 21 января 1963 г.,  
в день рождения ФМШ, были прочитаны первые лекции пер-
вым ученикам. 

23 августа 1963 г. вышло постановление правительства об орга-
низации средних специализированных школ-интернатов физико-
математического и химико-биологического профиля при четырех 
государственных университетах: Киевском, Московском, Ленин-
градском и Новосибирском. После этого Новосибирская ФМШ 
получила официальный статус, и стало возможным решать зна-
чительное количество вопросов. Так, в 1964 г. приказом министра 
высшего и среднего специального образования СССР от 22 июня 
1964 года были утверждены «Положение о специализированной 
школе-интернате при государственном университете» и «Правила 
приема в специализированную школу-интернат при государствен-
ном университете». Набор в физико-математическую школу ре-
шено было производить по результатам заочной олимпиады, про-
водимой по всей территории необъятной Сибири, в том числе и 
из глубин Якутии [2]. 

Именно в эти годы, а конкретно с 1963 г., физико-математи-
ческое движение широко развернулось по всей Якутии, осуще-
ствилась идея проектирования специализированной школы в ре-
спублике. В этой связи следует особо подчеркнуть деятельность 
Алексеева Михаила Андреевича, Народного учителя СССР, осно-
вателя первой в Якутии школы с углубленным изучением основ 
физики и математики, инноватора профильного обучения 60-х 
годов 20-го века. Так, в 1974 г. Верхневилюйская средняя школа  
№ 2 ЯАССР по Постановлению Министерства народного просве-
щения СССР получила статус республиканской школы с углублен-
ным изучением основ физики и математики. Указом Президиума 
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Верховного Совета СССР от 17 июня 1982 года за выдающие-
ся заслуги в воспитании и обучении подрастающего поколения  
М.А. Алексееву было присвоено звание «Народный учитель 
СССР». В 1995 г. Верхневилюйская республиканская гимназия, 
созданная на базе Верхневилюйской средней школы № 2, была 
названа именем М.А. Алексеева. 

История математического образования органично вписана в 
историю культуры, в которой педагогическая культура составляет 
одну из самых необходимых и важнейших частей, тем более что 
история образования связана именно с формированием и воспро-
изведением менталитета, со всей социальной и интеллектуальной 
историей народов и человечества. Каждый народ складывается 
в результате своей многовековой истории, и такие науки, чьим 
объектом являются образование и развитие человека, непремен-
но должны предстать в историческом аспекте. Народного учителя 
СССР Алексеева Михаила Андреевича и великого ученого Михаи-
ла Алексеевича Лаврентьева связывает их педагогическая деятель-
ность, их вера и беззаветная любовь к молодежи. Все эти осно-
вополагающие идеи крупного ученого страны М.А. Лаврентьева и 
Народного учителя СССР М.А. Алексеева мы приводим для того, 
чтобы они служили в качестве эталона Учителя, когда творчество 
составляет суть его деятельности. 

Таким образом, о проблеме профильного обучения с учетом 
склонностей учащихся заговорили еще в те далекие 60-е годы ХХ 
века общепризнанные ученые страны М.А. Лаврентьев, М.В. Кел-
дыш, С.Л. Соболев, А.М. Будкер, А.А. Ляпунов, И.Г. Петровский 
и другие, которые начали целенаправленный поиск способных, 
одаренных детей – научную смену. Общеобразовательная школа 
в этой системе подготовки научной смены рассматривалась как 
основное звено по выявлению и воспитанию талантов. Математи-
ческое образование в нашей стране становилось особенно силь-
ным, фундаментальным, признанным во всем мире. Цель и задачи 
математического образования в предстоящие годы – возродить и 
сохранить сильную российскую систему математического образо-
вания, сложившуюся со времен Петра Первого. 
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Билингвальное математическое образование в свете
современных тенденций развития России

в условиях глобализации. Языковой фактор

А.И. Петрова, доктор педагогических наук,
профессор СВФУ имени М.К. Аммосова

Билингвальное (двуязычное) образование, как одно из веду-
щих направлений образовательной политики европейских стран, 
в настоящее время способствовало расширению билингвального 
сектора в 38 странах Европы (New-style Workshop 12A. Bilingual 
Education in Secondary Schools: Learning and Teaching Non-
Language Subjects through a Foreign Language, 1993; Self-Assessment 
in Upper-Secondary Bilingual Schools, 1998; Workshop 21/96. The 
Implementation of Bilingual Streams in Ordinary Schools, 1996). 

Как определено в концепции исследователей билингвального 
образования (Bratt Paulston, 1994; Corson, 1991; У. Макки, М. Си-
гуан), система образования, только в случае использования име-
ющихся языков в качестве языков обучения, может быть названа 
дву- или полиязычной. Широкую известность в этой связи при-
обрели исследования, выполненные Мак-Лафлином, показавшим, 
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что исследования по двуязычию выполняются на стыке несколь-
ких наук и не могут быть объектом исключительно одной науки 
(New-Style Workshop 5A. Learning and Teaching Languages in Pre-
School and Primary Bilingual Contexts, 1991). 

Опыт многонациональной российской школы показывает, что 
в регионах России с двумя государственными языками, за период 
прошлого столетия по настоящее время, сформировались следую-
щие модели билингвального образования: программа «Языковое 
наследие» (билингвизм с упором на родной (национальный) язык); 
переходная модель (постепенный переход от родного (националь-
ного) к русскому языку); иммерсионное обучение (билингвизм с 
упором на русский язык). 

Билингвальное образование, реализуемое в учебных заведениях 
России, направлено на усиление интеграции российской системы 
образования в международное культурно-образовательное простран-
ство. Более того, в русле Болонского процесса билингвальное и по-
лилингвальное образование являются надежной основой интернаци-
онализации российского образования и сохранения его уникальной 
национально-культурной самобытности в условиях глобализации. 

Формирование математического образования в регионах Рос-
сии с двумя государственными языками происходит в двуязычной 
среде. В данной статье выделяются два основных фактора: фор-
мирование математических понятий в условиях двуязычия и ре-
зультаты экспериментальных исследований обучения математике 
в условиях билингвизма. 

Современная математика в качестве средства познания и опи-
сания окружающей действительности использует язык, который 
состоит из шести компонентов: естественный (родной) язык, язык 
арифметики, язык геометрии, язык алгебры, язык теории мно-
жеств, язык математической логики. 

На всех этапах развития математической науки естественный 
(родной) язык является основным средством, открывающим путь 
к познанию. Человек может достигнуть усвоения тех или иных 
научных понятий, входящих в содержание учебных дисциплин, 
сознательно опираясь на родной (естественный) язык. 
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При этом формирование математических терминов и понятий, 
создание математического языка происходит за счёт видоизмене-
ний естественного языка, во-первых, по направлению устранения 
громоздкостей и двусмысленностей, во-вторых, расширения его 
выразительных возможностей.

Как отмечает Столяр А.А. (1969), следует учитывать два аспек-
та математического языка: семантический (изучает отношение 
между языковыми образованиями и обозначаемыми ими объекта-
ми, рассматривает язык с точки зрения смысла), синтаксический 
(рассматривает структуру, внутреннее строение этого языка без-
относительно к смысловому значению его выражений). Следует 
заметить, что семантический подход должен преобладать на всех 
этапах обучения, а синтаксический нужно применять в случае не-
обходимости усвоения алгоритмов. С этих позиций при создании 
понятийного аппарата учебно-методического комплекса по мате-
матике следует придерживаться следующих принципов: 

1) преемственности; 
2) взаимосвязанности математики и других дисциплин;
3) системности. 
Первое условие означает, что при введении нового термина или 

понятия мы учитываем факт его использования в рамках средней 
школы, и если это имело место, как правило, термин или понятие 
остается без изменения. Выполнение второго условия означает, 
что вводимое математическое понятие сопрягается с понятиями 
в других науках и находит там непосредственное использование. 
Системность означает, что количество терминов должно быть 
ограничено, они вводятся согласно определённым принципам, их 
достаточно для полного описания математики как науки.

Системность понятий (терминов) состоит в том, что данное 
понятие приобретает свое особое значение лишь в системе дру-
гих родственных понятий, а при использовании вне контекста 
понятийной системы теряет ряд смысловых качеств (систематич-
ность понятий предполагает полноту, завершенность понятийно-
го аппарата данной дисциплины, т. е. это характеристика всего 
понятийного аппарата в целом, а не отдельных его элементов). 
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Выполнение данного требования означает, что необходимо соз-
давать (или выделять) системы терминов, в которых имеются 
термины, выполняющие роль образующих. Тогда родственные 
понятия будут обозначаться терминами, принадлежащими одной 
системе. 

Выше рассмотренные положения соотносятся с результатами 
экспериментальных исследований в учебных заведениях Респу-
блики Саха (Якутия), в ходе которых проводятся образовательный 
и психологический мониторинги по отслеживанию результатов 
билингвального обучения математике. 

Проблема обучения основам математических наук в условиях 
билингвизма остается одной из спорных и противоречивых про-
блем многонационального общества, что и определяет наш инте-
рес к изучению данного феномена на примере детей саха, социа-
лизация которых проходит в условиях двуязычия. 

Общая цель экспериментальных исследований – выявление 
оптимальных условий для функционирования билингвального 
обучения математике, проверка эффективности воздействия би-
лингвального обучения математике на интеллектуальное и лич-
ностное развитие учащихся и мотивации их учения. Исследова-
ние интеллектуального развития началось с изучения природного 
интеллекта. Для выявления динамики развития использован ин-
теллектуальный тест Р. Кэттелла (Диагностика интеллектуальных 
способностей с помощью теста CFT Р.Б. Кэттелла. М., 1994). 

Первый контрольный срез был сделан еще до начала вступле-
ния в эксперимент (1999 г.), второй срез – в ходе эксперимента 
(2001 г.). Данные всех контрольных срезов сопоставляются с по-
казателями одной и той же школы. Так, по итогам отслеживания 
влияния билингвального обучения на интеллектуальное развитие 
просматривается положительная динамика уровня развития фак-
тора природного интеллекта (см. рис. 1). 

По итогам тестирования связанного интеллекта у этих учащих-
ся отмечается рост уровня общей осведомленности, умения обоб-
щать, анализировать, сравнивать, классифицировать, рассуждать 
как на родном, так и на русском языках. 
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 Рис. 1. Показатели контрольных срезов одной школы
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Следующей целью нашего исследования было изучение особен-
ностей влияния двуязычия и среды (языка общения, обучения) на 
мыслительную деятельность младших школьников саха. Сравнива-
лись три выборки учащихся саха, где различительным критерием 
выступало то, на каком языке и в каких классах дети обучались: 

1) обучение ведется на родном языке, а второй язык (русский) 
преподается как предмет (выборка 1); 

2) обучение ведется на русском языке, а родной язык препо-
дается как предмет (выборка 2); 

3) обучение ведется только на русском языке, родной язык не 
изучается (выборка 3). 

При этом предполагается, что двуязычие оказывает специфи-
ческое влияние на развитие мыслительной деятельности детей 
саха, находящихся в разной социальной ситуации билингвизма  
(в разной педагогической среде, обусловленной языком обучения). 

Иными словами, при выполнении тестовых заданий, предъяв-
ляемых на родном и русском языках, будут наблюдаться разные 
уровни успешности, обусловленные социальной ситуацией би-
лингвизма, в которой воспитываются и обучаются современные 
дети саха. 

По оценке умения оперировать смыслами на уровне фразы на 
русском и родном языках, лучшие результаты по двум вариантам 
теста показывают испытуемые 2-й выборки (якутские классы с 
русским языком обучения). 

Учащиеся национальных школ лучше справляются с якутским 
вариантом задания, чем с русским. Интересным представляются 
данные по результатам диагностики опосредованного запоминания, 
особенностей мнемонических и интеллектуальных процессов. 

Дети, обучающиеся на родном языке, лучше справляются с ин-
теллектуальными задачами, когда условия ее во внутренней речи 
переводятся на родной язык, что не может не отразиться на ско-
рости мыслительной деятельности в целом. 

Совпадение языка обучения с языком общения и предпочита-
емым языком определяет успешность выполнения теста на вер-
бально-логическое мышление. 
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Так, испытуемые из выборки 3 показали самые высокие ре-
зультаты (4-й уровень успешности). Немногим им уступают ис-
пытуемые из выборки 2. 

В целом по выборке детей из национальных школ выполне-
ние теста на вербально-логическое мышление в русской версии 
оказался достаточно трудным. Однако по якутской версии теста 
результаты оказались довольно удивительными. 

По всем субтестам среднегрупповые значения выборки 1 (уча-
щихся из национальных школ) оказались очень высокими (4-й 
уровень), превосходящими даже результаты испытуемых 3-й вы-
борки (детей саха из «русских» классов) по русской версии теста. 

На данном этапе полученные эмпирические данные позволяют 
сделать вывод о том, что для детей младшего школьного возраста 
совпадение языка обучения, равно как и языка общения и пред-
почитаемого языка с родным языком способствует лучшему раз-
витию познавательной деятельности, что отражается на мнестиче-
ских и интеллектуальных способностях детей. 

Результаты экспериментального исследования подтверждают-
ся не только теоретическим обоснованием возможности и целе-
сообразности функционирования двуязычного математического 
образования, но и статистической обработкой материалов мо-
ниторинговых исследований обучения математике в условиях  
билингвизма. 

Несомненно, что использование родного (природного) языка в 
обучении математике заключает в себе большие возможности для 
развития умственных способностей детей, так как именно родной 
язык является привычной и удобной формой выражения и пере-
дачи мысли, на котором легче, быстрее, проще, чем на других 
языках, мыслится любому человеку. 

И на первоначальном этапе развития науки природный язык 
человека выступал как средство познания и описания окружаю-
щей действительности, и на данном этапе развития науки он явля-
ется одним из компонентов языка современной математики. 

С другой стороны, усвоение понятий предполагает их вербаль-
ное оформление в сознании человека, т.е. ученик вначале мыслен-
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но оперирует понятиями, суждениями и затем словесно их выра-
жает. При этом в уме оказывается намного больше, чем на языке, 
речь рассматривается лишь как итог сложного познавательного 
процесса. Это значит, что мышление не сводится только к свобод-
ному оперированию словами, и, наоборот, владение словесным 
языком не гарантирует умение мыслить. 

Согласно Ж. Пиаже, существует внутренняя речь (то, что на 
уме) и внешняя речь (то, что на языке). 

Задача обучения как раз и состоит в отыскании методических 
путей и средств, направленных на их комплексное развитие. При 
этом «проблемы меньше», если внутренняя и внешняя речь совпа-
дают, т.е. ученик и мыслит, и говорит на родном языке. 

«Двойная проблема» в обучении, если ученик мыслит на род-
ном языке, а говорить должен на другом языке. 

Вследствие этого особую значимость приобретает методи-
ка использования родного языка для овладения вторым языком, 
способствующим осознанному приобретению научных знаний.  
В этом заключаются методико-языковые особенности обучения 
математике в условиях билингвизма. 

Проблема выявления и реализации потенциала родного языка 
в процессе обучения математике достаточно нова и специальных 
исследований, посвященных этой проблеме, в монографическом 
плане пока не существует. 

Выводы: целенаправленное формирование билингвального об-
разования способствует совершенствованию профессионально-
методической культуры учителей математики, усилению интегра-
ции системы билингвального образования Российской Федерации 
в международное культурно-образовательное пространство. 

Опыт предметного билингвального обучения математике, как 
часть всего прогрессивного международного опыта, может иметь 
место и применение в системе российского общего и высшего об-
разования, как перспективное направление интернационализации 
образования в условиях глобализации. 
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Математические задачи народа саха как средство
сотворчества учителя и ученика

А.И. Петрова, доктор педагогических наук,
профессор СВФУ имени М.К. Аммосова

Современная школа в России призвана стать «антропоцентрич-
ной», т.е. центром всех учебно-воспитательных воздействий дол-
жен стать конкретный ученик, и, соответственно, все способы и 
формы организации образования подчиняются цели его гармо-
ничного интеллектуального развития. 

Постановка такой тенденции расширения и усложнения ин-
дивидуальных интеллектуальных траекторий учащихся дает воз-
можность использовать их творческие способности при изуче-
нии основ математических наук, основ математической куль-
туры, математических знаний, веками накопленных в истории 
родного народа. 
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Как было отмечено на VI Международном конгрессе по мате-
матическому образованию, причины падения интереса обучаемых 
(во всем мире) к математике заключаются в следующем: матема-
тика (школьная) не использует, более того, сознательно игнори-
рует элементы общей культуры, которые имеют математическую 
основу; нет связей с культурными традициями, техническим и ду-
ховным творчеством народа, коренного на данной территории... 

На данном конгрессе было утверждено и новое направление 
исследований, получивших название «этноматематика». Каждый 
народ складывается в результате своей многовековой истории, и 
такие науки, чьим объектом являются образование и развитие че-
ловека, непременно должны предстать в историческом аспекте, 
тем более что история образования связана именно с формиро-
ванием и воспроизведением менталитета, со всей социальной и 
интеллектуальной историей народов и человечества. 

Накопленный многими поколениями коренных жителей Ре-
спублики Саха (Якутия) довольно солидный запас эмпирических 
знаний (географических, астрономических, фенологических, хо-
зяйственно-экономических), значительно развитое чувство гар-
монической пропорции и пространственного мышления при соз-
дании художественных изделий, сведения и навыки обозначения 
и измерения величин, наличие собственных терминов, умение 
оперировать целыми положительными числами, интуитивное ис-
пользование целесообразных геометрических форм, соответству-
ющих климатическим условиям и уровню строительной техники, 
– все это может служить естественно-практической основой для 
изучения и изложения основ математических наук, показывает 
созерцательный характер восприятия северным народом понятий, 
связанных с пространством и временем, показывает, что якуты 
имели реальные возможности и большую тягу для усвоения основ 
математических наук. Так, вековые наблюдения над явлениями 
природы родного края отражались в фольклоре народа. 

Фольклор народа саха содержит много «мировоззренческих» 
элементов в виде некоего подобия философских воззрений на-
рода, как результат практического освоения мира. Встречаются 



Петрова Антонина Ивановна

Биобиблиографический указатель

—   124   —

элементы наивного материализма, стихийной диалектики в во-
просах познания мира. По якутским народным представлениям, 
все тела, все живое и неживое имеет свою историю во времени, 
т.е. они возникают, развиваются, изменяются, что все в видимом 
нам мире имеет свое начало и конец. Например, по представле-
ниям создателей фольклора, земля находится в центре вселенной, 
описание земли почти всегда сопровождается эпитетом «средний 
мир». В знаменитом устном эпосе якутов (олонхо) упоминается, 
что земля и небо в начале своего зарождения были не такими, как 
сейчас, а очень маленькими: «В то время, когда земля была вели-
чиной как дно туеска, а небо величиной с оленье ухо...». 

В олонхо мы находим многочисленные сведения о строении 
вселенной, о небесных телах, о постижении пространства и вре-
мени. Земля, Луна и другие планеты, звезды имеют свои названия: 
Сир – ̀ Земля`, Ый – ̀ Луна`, Күн – ̀ Солнце`, Хамсаабат – Сулус, 
Хотугу Сулус – `Полярная звезда`, Халлаан сиигэ, Халлаан уолун 
суола – `Млечный путь`, Араҥас сулус – `Большая Медведица`, 
үргэл – `Плеяда`, Чолбон – `Венера` и т.д. Двойное название По-
лярной звезды объясняется, видимо, тем, что ее воспринимали по-
разному якуты Крайнего Севера и якуты южных окраин Якутии: 
для жителей Крайнего Севера Якутии Хамсаабат сулус – `Непод-
вижная звезда`, для жителей южной окраины Хотугу сулус – `Се-
верная звезда`.

Путешествие в Олонхо описывается как бесконечное передви-
жение в пространстве и во времени. Герой обычно едет или летит 
утомительно долго, «узнавая зиму по снегу, а лето по дождю». Бо-
гатырь Мюльдью Крепкий, например, отправившись на спасение 
страны Сарылыман-Куо, «не знает, долго ли летел, не помнит, ко-
ротко ли летел». Другими словами, он летел так долго, что потерял 
счет времени. Эта страна расположена на вершине «Серебряных 
гор». Она так высока, что «грозный орел, летя вверх, достигает 
ее вершины, трижды неся яйца, в три своих жизни, а волк, клы-
кастый хищник каменных гор, забирается до вершины ее, семь 
раз сменившись, в семь своих жизней». Для преодоления такого 
огромного расстояния нужны соответствующая сила и скорость.  
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И герой летит с такой быстротой, что вместе с ним приходит в дви-
жение бескрайняя, бездонная, могущественная природа: «Высокое 
небо тянулось, как жилы на спине, светлые облака раздувались, как 
ровдужные палатки. С вышнего неба свистящие вихри кружились, 
с восьмого неба ретивые ветры становились попутчиками».

В этом отрывке представлено образное описание полета с 
огромной быстротой, сравнимой со скоростью современного ре-
активного самолета. При такой скорости богатырь преодолевает 
иные расстояния в течение года или нескольких лет («узнавая 
зиму по снегу, а лето по дождю»). При этом в олонхо никогда не 
говорится о том, что богатырь (главный герой) исчерпал все мыс-
лимые расстояния вселенной, упоминается лишь об отдельных от-
резках пути, которые преодолевает он в поисках злых сил, разру-
шивших страну Солнца, страну Айыы (человечества) и скрывших-
ся неизвестно куда. Этот фрагмент из Олонхо говорит о том, что 
якуты и другие коренные жители северо-востока Сибири имели 
представление о бесконечности пространства и времени. Также 
удивительно, что наши древние предки хорошо знали: сопротив-
ление воздуха препятствует возрастанию скорости движения и 
это сопротивление особенно велико у земной поверхности. Ничем 
иным нельзя объяснить, например, такие отрывки из Олонхо: для 
того чтобы достигнуть нужной скорости полета, богатырю при-
ходится набирать очень большую высоту. Так, Мюльдью Сильный 
(Крепкий) три раза набирает высоту. В первый раз день и ночь он 
летит прямо вверх. Взглянув вниз, чтобы узнать, высоко ли взле-
тел над землей, он видит: «Высокие горы виднеются, торча как 
костяные шашки, широкие реки виднеются, вытянувшись как во-
лосяные нити веревки для плотника». Не удовлетворившись этим, 
Мюльдью Сильный летит вверх еще день и ночь и снова смотрит 
вниз: «Видимо, родной страны облик – как распластанный синий 
шелк, синий туман мглеет вдали».

Приведенный отрывок весьма интересен еще тем, что созда-
тели Олонхо, и вообще древние саха, никогда не поднимавшиеся 
выше Ленских и Забайкальских столбов, может быть, отдельных 
вершин Саянского хребта, непостижимым образом знали, что с 
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увеличением высоты подъема сопротивление воздушной среды 
движущемуся предмету уменьшается, т. е. имели представление 
о распределении атмосферы Земли. А то, что видел богатырь, 
летящий вверх, сродни наблюдениям экипажа сверхвысотных 
самолетов или даже космических кораблей. Во многих послови-
цах и в Олонхо встречаются мысли, которые подчеркивают по-
нимание объективности времени, его вечности, необходимости: 
«Күн-дьыл атастаhар, олох уларыйар» – `Дни-годы чередуются, 
жизнь меняется`; «Киhи үйэтэ аттаах киhи түннүгүнэн элэс гы-
нарын курдук» – `Век человека подобен промелькнувшему в 
окне всаднику`; «Киhи иккитэ төрөөбөт» – `Человек дважды не 
рождается`.

Из приведенных примеров видно, что в фольклоре объектив-
ность мира рассматривается не в привычной современному чело-
веку теоретической формулировке: «Материя первична, сознание 
вторично», а в виде ряда обобщений из практики жизни. 

Олонхо, древний героический эпос народа саха, в 2005 году 
было признано ЮНЕСКО как шедевр наследия человечества, на-
равне с таким известным всему миру произведением искусства, 
как театр Кабуки в Японии или священные индийские песнопе-
ния. Сертификат «Шедевр устного и нематериального наследия 
человечества» был вручен генеральным директором ЮНЕСКО 
Коитиро Мацуура летом 2006 года в г. Якутске. 

Ньургун Боотур – главный герой одноименного олонхо, бога-
тырь-защитник племени Айыы. По просьбе обитателей Средне-
го мира верховные божества спускают с Верхнего мира могуче-
го богатыря Ньургун Боотура с сестрой Айталы Куо и заселяют 
их в Среднем мире. Ньургун Боотур защищает соплеменников от 
злых замыслов враждебных сил, возвращает на Средний мир по-
хищенных женщин, освобождает плененных богатырей Айыы, об-
устраивает семейную жизнь вызволенных им из беды. Он сам ста-
новится родоначальником ураанхай саха (народа саха), соединив 
судьбу с женщиной-богатыркой, побежденной в единоборстве с 
ним (Ойунский П.А. Ньургун Боотур Стремительный. Якутск; Мо-
сква, 2007). 



Петрова Антонина Ивановна 

Биобиблиографический указатель

—   127   —

В знаменитом эпосе олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» 
дается следующее описание богатыря Ньургун Боотура: 1 былас 
= 1 м 64 см.

Санна (плечо) Биилэ (поясница) Өттүгэ (бедро)

Ньургун Боотур 9 м 84 см 8 м 20 см 4 м 92 см

С выгнутой поясницей в пять маховых саженей, с широкими 
плечами в шесть маховых саженей, с выпуклыми бедрами в три 
маховых сажени: «Биэс былас холобурдаах биэкэҕэр бииллээх, 
алта былас холобурдаах дараҕар сарыҥнаах, үс былас холобурдаах 
өрбөҕөр өттүктээх».

Есть и описание внешности коня богатыря Ньургун Боотура: 

Волосы на загривке его,
В три маховых сажени длиной,
Копьями поднялись;
Смоляная грива его, 
Длиной в семь размахов рук, 
Играла серным огнем;
Черный волос на крупе коня, 
Растущий в три ряда, 
Взъерошился и шипел 
Вспышками голубого огня. 

Итак, мудрость и фольклор каждого народа есть вечное интел-
лектуальное наследие и незаменимое средство воспитания под-
растающего поколения. 

Математические задачи на фольклорном, историческом и кра-
еведческом материале могут использоваться как средство учеб-
но-познавательной деятельности по овладению математическими 
знаниями, при котором усвоение предметного содержания про-
исходит в единстве с творческой деятельностью по извлечению 
научной информации в ходе целенаправленного интеллектуаль-
ного труда по составлению и решению математических задач из 
истории родного народа. 
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Именно такой подход к методике обучения математике, как 
результат сотворчества учителя и ученика, формирует основы ин-
теллектуального труда – способность выполнять теоретические 
исследования в области изучения математики, составлять широ-
кий круг творческих математических задач.

Литература

1. Сборник задач по методике преподавания математики на фольклор-
ном и краеведческом материале Якутии : учебное пособие / Под ред.  
А. И. Петровой. – Якутск : Издательско-полиграфический комплекс 
СВФУ, 2011. – 66 с. (Рекомендовано УМО по специальностям педагоги-
ческого образования в качестве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 032100 – матема-
тика (ДПП.Р.ОО – национально-региональный (вузовский) компонент). 

Фольклорные и краеведческие математические задачи 
народов России как новое направление 

исследований «этноматематика»

А.И. Петрова, С.П. Кайгородов, Е.А. Ильина,
Институт математики и информатики

СВФУ имени М.К. Аммосова

В России в 2012 году, по решению Ученого совета Чувашского 
государственного университета имени И.Н. Ульянова, из печати вы-
шла монография «Фольклорные и краеведческие математические 
задачи народов России» под общей редакцией доктора педагогиче-
ских наук, профессора Чувашского университета Н.И. Мерлиной.

Авторский коллектив включает солидное количество соав-
торов, таких как Н.И. Мерлина, А.В. Мерлин, А.И. Петрова,  
С.А. Карташова, Е.В. Агафонова, Н.В. Аммосова, Н.М. Евтыхова, 
М.В. Волкова, Л.Д. Дугаржапова, Л.Р. Шакирова, Т.Ю. Ермолина, 
Г.Г. Ильина, О.В. Максимова, Л.Т. Крежевских, Н.И. Чиканце-
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ва, С.П. Кайгародов, Г.В. Томский, Н.В. Аргунова, Е.А. Ильина,  
С.А. Габышева, С.М. Ушницкий, Л.Н. Кузьмина. Рецензенты: 
Ю.М. Колягин, академик РАО, доктор педагогических наук, про-
фессор (Орловский государственный университет), А.Е. Малых, 
доктор физико-математических наук, профессор (Пермский госу-
дарственный педагогический университет). 

В книге представлены фольклорные и краеведческие математи-
ческие задачи народов России, проживающих в Астраханской об-
ласти, Адыгее, Бурятии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Якутии 
и др. Предназначена для преподавателей вузов, учителей, аспи-
рантов и магистрантов, научных работников, а также для специ-
алистов, работающих в области математики, психологии и мате-
матического образования, для особо интересующихся вопросами 
этнических задач, историей этноматематики и математического 
образования. 

В первой главе монографии представлены русские математиче-
ские задачи (Старинные русские народные задачи. Задачи из ру-
кописных книг. Задачи Л. Ф. Магницкого из «Арифметики». Крае-
ведческие математические задачи из книги «Блистательный Санкт 
Петербург». Математические задачи на основе краеведческого 
материала города Алатыря и Алатырского района. Краеведческие 
математические задачи города Архангельска Саламбала. Матема-
тические задачи на основе краеведческого материала г. Астраха-
ни и Астраханской области); во второй главе представлены татар-
ские математические задачи (Народные математические задачи 
и приемы их вычислений (из книги Беркутова В.М.)); в третьей 
главе – чувашские математические задачи (Истоки математиче-
ской культуры чувашей. Чувашские числовые знаки. Применение 
числовых знаков чувашами. Математические термины в чуваш-
ском языке. История их возникновения. Арифметика чувашских 
крестьян. Народные «мастера счета». Фольклорные математиче-
ские задачи. Этнопедагогика. Краеведческие математические за-
дачи); в четвертой главе – удмуртские математические задачи 
(Удмуртские числовые знаки. Задачи на краеведческом материа-
ле); пятую главу представляют адыгейские математические задачи  
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(Математические термины адыгов в прошлом. Измерение площа-
дей и объемов у адыгов. Денежные единицы у адыгов. Математи-
ческие задачи адыгов); шестую главу представляют бурятские и 
монгольские математические задачи (Педагогический потенциал 
математического фольклора монгольских народов. Числовые за-
гадки. Загадки «НЭГЭН ЮУМ?» как совокупность народных ма-
тематических задач. Народные математические задачи. Неопре-
делённые уравнения в математическом фольклоре монгольских 
народов); в седьмой главе представлены якутские математиче-
ские задачи (Истоки математической культуры якутов. Народные 
знания по математике: измерение величин. Задачи на материале 
фольклора народа саха. Задачи на материале Олонхо народа саха. 
Задачи ДИП «Сонор» (динамических игр преследования). Задачи 
на краеведческом материале Якутии). 

Основная идея коллективной монографии состоит в том, что 
представленные в ней математические задачи на фольклорном, 
историческом и краеведческом материале могут использоваться 
как средство учебно-познавательной деятельности по овладению 
математическими знаниями. 

На VI Международном конгрессе по математическому образо-
ванию было утверждено новое направление исследований, полу-
чившее название «этноматематика». 

Каждый народ складывается в результате своей многовековой 
истории, и такие науки, чьим объектом являются образование и 
развитие человека, непременно должны предстать в историче-
ском аспекте, тем более что история образования связана именно 
с формированием и воспроизведением менталитета, со всей со-
циальной и интеллектуальной историей народов и человечества. 
Мудрость и фольклор каждого народа есть вечное интеллектуаль-
ное наследие и незаменимое средство воспитания подрастающего 
поколения. 

В Олонхо очень часто воспеваются подвиги древних богатырей 
(Айыы Бухатыыр), родоначальников и защитников племени Айыы 
аймаҕа. Они ведут борьбу против сил зла (Абаасы), совершая при 
этом несравненные подвиги. Все это описывается очень красочно, 
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с использованием различных художественных эпитетов. Напри-
мер, в олонхо «Эрэйдээх-буруйдаах Эр Соҕотох» есть такой фраг-
мент: «... Стали они биться, бились девять суток, но ни один из 
них не мог победить другого. На десятый день Абаасы сел на коня 
и, обратившись в богатыря Айыы, снова запел: «Ну, теперь дого-
няй меня. Неужели ты не погонишься за мной?» С этими словами 
Абаасы пустился вскачь, а Айыы Бухатыыр за ним». Продолжим 
фрагмент следующим образом. Долго Айыы Бухатыыр гнался за 
Абаасы и впереди показалось огненное море. Если Абаасы до-
стигнет огненного моря, то он уйдет от своего преследователя. 
Оглянулся Абаасы назад, оценил сложившуюся ситуацию (рис.).

Сможет ли достичь берега огненного моря Абаасы?

Прежде чем ответить на этот вопрос, приведем два полезных 
соотношения:

       ,

                          ,

где R – радиус окружности Аполлония, а – расстояние между 
преследователем и убегающим, w – отношение скорости пресле-
дователя к скорости убегающего, |EO| – расстояние от начального 
местоположения убегающего до центра окружности Аполлония.

Предлагаем самостоятельно вывести эти формулы. 
Теперь мы можем узнать, успеет ли достичь огненного моря 

Айыы Бухатыыр прежде Абаасы. Для определенности пусть  
расстояние между Айыы Бухатыыр и Абаасы было а=4 единицы. 
Прямая, соединяющая их начальные местоположения, пересекает 
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берег огненного моря, которая представляет собой прямую ли-
нию, в точке В, такой, что |EB|=3, расстояние от начального ме-
стоположения Абаасы до берега огненного моря 2 единицы. 

Предположим, что ско-
рость Айыы Бухатыыр в 3 
раза больше скорости Аба-
асы. Успеет ли достичь Аба-
асы берега огненного моря? 

Для ответа на этот во-
прос, достаточно найти ра-
диус R окружности Аполло-
ния и расстояние d. Если R 
< d, то Абаасы не сможет 
достичь огненного моря; если R ≥ d, то Абаасы сможет достичь 
огненного моря.

Так как треугольники АВЕ и DВО подобны, то

Радиус окружности Аполлония:
 

Так как R < d, то Абаасы не сможет достичь огненного моря.
В 90-х годах ХХ века профессор Якутского государственного 

университета, доктор физико-математических наук, профессор 
Томский Г.В. изобрел игру «Сонор», в которой можно исполь-
зовать теорию простого преследования. «Сонор» – в переводе с 
якутского означает термин «преследование». Профессор сформу-
лировал основные принципы ДИП: системы формирования и раз-
вития научно-исследовательских, творческих способностей сту-
дентов и учащихся с помощью динамических игр преследования. 

В 1993 году Томский Г.В. был избран президентом Междуна-
родной федерации по Системе ДИП (ФИДЖИП). Эта федерация 
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совместно с Парижской международной дипломатической акаде-
мией организует мероприятия по популяризации ДИП «JIPTO». 
Более подробную информацию можно получить в Интернете по 
адресу «www.jipto.kz» или «mapage.noos.fr/turgen/russe». JIPTO 
(Жипто) – это Международная Федерация интеллектуальной 
игры «Сонор» во Франции. 

Предлагаем самостоятельно решить следующие задачи «Пре-
следования Айыы Бухатыыр»: 

1. Пусть расстояние между Айыы Бухатыыр и Абаасы а=4 еди-
ницы. Угол между прямой, соединяющей их начальные местопо-
ложения, и берегом огненного моря равна φ=30о, расстояние от 
Абаасы до точки пересечения этой прямой с берегом моря равна 
|EB|=3 единицы. Предположим, что скорость Айыы Бухатыыр в  
3 раза больше скорости Абаасы. Успеет ли дойти Абаасы до берега 
огненного моря? 

2. Пусть расстояние между Айыы Бухатыыр и Абаасы а=6. 
Остальные данные такие же, как и в предыдущей задаче. Успеет 
ли дойти Абаасы до берега огненного моря в этом случае? 

Также представляем задачу на фольклорном материале народа 
саха «Расчеты старика Омоллоона»: 

Наконец-то наступило долгожданное лето. Выдалось оно бога-
тое на урожай и сено. Омоллоон был человеком открытой души, 
веселым, задорным, не прочь был похвастаться силой. Измерял с 
помощью палки длиной в сажень каждое скошенное угодье и все 
замеры держал в уме. Он точь-в-точь вычислял, кто сколько на-
работал. Точность расчетов необразованного старика, который не 
умел даже писать, удивляла всех. 

В один прекрасный день внук Айаал решил проверить эhээ (де-
душку) Омоллоона. Скосив свое угодье формы сандалы (круглого 
стола), думая, что перехитрил старика, подмигнул ему. Омоллоон 
действительно призадумался, но виду не подал. Немного постояв 
в тени тальника, он проткнул по четырем сторонам скошенного 
луга палки, измерил расстояние от одной палки до другой. Оно 
равнялось 70 метрам. Затем сказал Айаалу: «Ты скосил 74 сотых 
земли». Определите, насколько верны расчеты эhээ Омоллоона. 
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Задача вычисления длины окружности и площади круга воз-
никла еще в глубокой древности. Для практических нужд многие 
народы в основном пользовались довольно грубым приближением 
значения π , а именно π =3. 

Например, в китайском трактате от II в. до н.э. «Математика в 
девяти книгах» для определения площади круга дается следующее 
правило: умножь диаметр сам на себя, раздели на 4, возьми 3 раза 

( 233
4

22 rrrS =⋅
⋅

= ).

В папирусе Ахмеса от XIX в. до н.э. указывается, что за площадь 
круга S  следует принимать площадь квадрата, сторона которого  

равна 9
8

 диаметра, то есть 22
2

r1605,3r
81

256r2
9
8S ⋅≈⋅=






 ⋅=

Однако в других древнеегипетских и древневавилонских тек-
стах встречается значение π =3, которое, по-видимому, вполне 
удовлетворяло потребностям землемеров того времени. Позже 
римляне принимали π =3,12. Эти приближенные значения были 
получены эмпирическими способами. 

Первое вычисление π  на основе строгих теоретических рас-
суждений было предпринято величайшим научным деятелем 
древности Архимедом. В своей работе «Об измерении круга» он  

доказал, что 
7
13

71
103 << π .

Рассмотрим, как решил задачу эhээ Омоллоон, который ни-
когда не изучал математику. Он воткнул по четырем сторонам 
скошенного луга палки, измерил расстояние от одной палки до 
другой. Оно равнялось 70 метрам, тем самым старик легко вы-
числил площадь квадрата, к этой площади прибавил половину 
суммы площади, думая, что оставшиеся части круга равны по-
ловине площади квадрата. То есть сначала он вычислил площадь 
вписанного в окружность квадрата, затем прибавил половину этой 
площади. В переводе на язык формул: пусть r – радиус круга, 
S  – площадь круга. Тогда сторона вписанного квадрата r270 = , 

.735070*5,1r3rr2S 2222 ===+=  
Здесь мы видим, что в расчетах за значение числа π  брали 
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число 3. Точность расчетов старика Омоллоона действительно 
удивляет. 

Таким образом, новое направление исследований «этномате-
матика» дает возможность использовать математические знания, 
веками накопленные в истории родного народа. 

Мы надеемся, что наши читатели примут участие в творческом 
процессе составления оригинальных математических задач на ос-
нове специфики национального достояния своего родного народа. 
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Современные направления в формировании
физико-математических способностей обучающихся

А.И. Петрова, М.С. Помелова, Т.И. Степанова,
СВФУ имени М.К. Аммосова

Проблема определения и развития способностей все настой-
чивее выдвигается на первый план формирующимся социально-
экономическим укладом и мировыми интеграционными процесса-
ми, происходящими в образовательном пространстве. Это ставит 
задачу теоретического переосмысления и обобщения имеющихся  
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научных результатов. Прежде всего, следует отметить, что все 
имеющиеся определения понятия способностей, чаще всего, за-
ключаются в том, что способности – это то, что нужно для вы-
полнения какой-то деятельности. Так, в трудах С.Л. Рубинштейна, 
Б.М. Теплова, Н.С. Лейтеса представлены определения и класси-
фикации понятия способности. Способность, согласно определе-
нию С.Л. Рубинштейна, это сложная синтетическая особенность 
личности, которая определяет ее пригодность к деятельности. По 
определению Н.С. Лейтеса, это такие психологические свойства 
личности, которые являются условием успешности выполнения 
определенных видов деятельности. Б.М. Теплов определяет так: 
способности – это такие индивидуально-психологические осо-
бенности, которые имеют отношение к успешности выполнения 
одной или нескольких видов деятельности. 

В толковых словарях, термины «способный», «одаренный», 
«талантливый» употребляются как синонимы и отражают сте-
пень выраженности способности. Так, в толковом словаре В. Даля 
«способный» определяется как «годный к чему-либо или склон-
ный, ловкий, пригодный, удобный». «Способный» здесь понима-
ется как «умный» и определяется через соотношения с успехами 
в деятельности. «Талант» определяется как дарование, а дарова-
ние – как способность, данная богом. Иными словами, согласно 
словарю, талант – это врожденные способности, данные богом, 
обеспечивающие высокие успехи в деятельности. В словаре ино-
странных слов также подчеркивается, что талант (греч. talanton) 
– выдающиеся врожденные качества, особые природные способ-
ности. «Одаренность» рассматривается как синоним таланта, как 
степень выраженности таланта. Потому как самостоятельное по-
нятие «одаренность» отсутствует и в словаре В. Даля, и в словаре 
С.И. Ожегова, и в словаре иностранных слов. Таким образом, в 
научно-педагогической литературе слово «одаренность» употре-
бляется в одних случаях для обозначения самих способностей, 
обеспечивающих успешность деятельности, в других – для обо-
значения совокупности задатков. Например, согласно определе-
нию известного психолога С.Л. Рубинштейна, одаренность – это 
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наиболее полноценное выражение человеческих возможностей. 
Говоря о способности, подчеркивают возможность человека что-
то делать, а говоря о таланте (одаренности), подчеркивают при-
рожденный характер данного качества человека. Вместе с тем, 
отмечается, что способности и одаренности проявляются в успеш-
ности деятельности. 

В ходе развития человечества вырабатываются специализи-
рованные способности. Все они являются различными проявле-
ниями способности человека к самостоятельной деятельности и 
к освоению в процессе обучения того, что было создано чело-
вечеством в его историческом развитии. В результате диффе-
ренцируются специальные способности к различным видам де-
ятельности и общие специальные способности – это развитие 
индивидуальных психофизиологических задатков человека, ко-
торые позволяют ему быстро и результативно овладеть опреде-
ленной трудовой деятельностью. Проблема физико-математиче-
ских способностей – это проблема индивидуальных различий 
обучающихся, проявления которых крайне разнообразны, и обе-
спечить педагогически правильный подход удается в том случае, 
если будут известны индивидуальные особенности возрастного 
периода у школьников. Так, например, известно, что физико-ма-
тематические способности в подростковом возрасте всегда про-
являются в собственно-математическом и физическом творче-
стве. К ним можно отнести самостоятельное решение сложных 
и оригинальных задач, самостоятельное «открытие» законов и 
доказательство теорем, выведение алгебраических и физических  
формул и др. 

Важная особенность в интеллектуальной деятельности подрост-
ков – формирование активного, самостоятельного, творческого 
мышления. Важность этой особенности неоднократно подчерки-
вал В.А. Крутецкий при проведении исследований умственной 
деятельности способных к математике подростков. Оказалось, 
мышление способных учеников в процессе занятий математикой 
отличается рядом особенностей. Особенности таких учащихся вы-
ражаются в следующем: 
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1. Способные ученики могут без специального упражнения и 
указаний учителя самостоятельно осуществить обобщение мате-
матических и физических объектов, отношений, действий «с ме-
ста», на основании анализа лишь одного явления в ряду сходных 
явлений. Каждая конкретная задача сразу осознается ими как 
представитель некоторого класса однотипных задач и решается в 
общей форме, т.е. вырабатывается общий алгоритм (способ) ре-
шения задач данного типа. Способные учащиеся обобщают учеб-
ный материал не только быстро, но и широко. Они обобщают и 
методы решения, принципы подхода к решению задач, поэтому 
способность к обобщению сказывается и на эффективности ре-
шения нестандартных математических и физических задач. 

2. Способные к математике, физике и технике ученики быстро 
переходят в процессе решения задач к мышлению «свернутыми» 
структурами. Этот переход обычно начинается непосредственно 
после решения первой же задачи данного типа и довольно быстро 
достигает максимального развития, когда промежуточные звенья 
рассуждения «выпадают» и устанавливается своеобразная прямая 
ассоциация между осознанием задачи и выполнением определен-
ной системы действий, а нередко даже между осознанием задачи 
и осознанием результата. 

3. Способных к математике и физике учащихся отличает боль-
шая гибкость, подвижность мыслительных процессов при реше-
нии задач. Она выражается в легком и свободном переключении 
с одной умственной операции на качественно иную, в многооб-
разии подходов к решению задач, в свободе от сковывающего 
влияния шаблонных способов решения, в легкости перестройки 
сложившихся схем мышления и действия.

4. Для способных школьников весьма характерно стремление к 
наиболее рациональным решениям задач, поиски наиболее ясно-
го, кратчайшего и изящного пути к цели. Это выглядит как своео-
бразная тенденция к экономии мысли.

5. Способные к математике ученики отличаются способностью 
быстро и резко перестраивать направленность мыслительного 
процесса с прямого на обратный, обратимостью рассуждений.
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6. При решении трудных задач способными учащимися пробы 
часто являлись не столько непосредственными попытками реше-
ния задачи, сколько средством всестороннего исследования ее с 
извлечением из каждой пробы дополнительной информации.

7. Способные ученики в большинстве случаев довольно долго 
помнят тип решенной ими в свое время задачи, общий характер 
действий, но не помнят конкретных данных задачи [3].

Следующим аспектом следует рассмотреть вопрос о том, все 
ли дети способны к математике и физике. Один из американских 
психологов Э. Горнайд, специально занимавшийся вопросами пси-
хологии математических способностей, писал: «Природа одаряет 
каждого известным капиталом, воспитание должно выяснить, в 
чем этот капитал заключается». В.А. Крутецкий также считает: 
«Абсолютной неспособности к изучению математики, своего рода 
«математической слепоты» не существует. Каждый нормальный и 
здоровый в психологическом отношении школьник способен при 
правильном обучении более или менее успешно овладеть школь-
ным курсом математики, приобрести знания и умения в объеме 
средней школы» [3]. 

Таким образом, нами определяется следующее понятие способ-
ностей: это способы, на основе которых человек выполняет свою 
деятельность, не отдельные приемы, а глобальные, фундаменталь-
ные способы. Чьи способы лучше (с точки зрения деятельности), 
у того и выше способности. В этом по сути дела, и различия в 
способностях, в том числе и математических, и физических. Дей-
ствительно, одни решают простым перебором вариантов, другие 
ищут и находят оптимальный способ. Одни, встретившись с новой 
ситуацией, ищут в памяти что-то привычное, чтобы как-то спра-
виться с ней, другие ищут совершенно новое решение и т.д. 

Из такого понимания способностей становится ясно, что от при-
роды способностей нет и не может существовать – ведь способы 
необходимо каждому человеку выработать, приобрести каким-то 
образом, прежде всего в деятельности. Следует отметить, что у 
одного эти способы вырабатываются быстрее, у одного медлен-
нее – это чаще всего природные различия, да и эффективность  



Петрова Антонина Ивановна

Биобиблиографический указатель

—   140   —

способов, их полезность для деятельности, которые также сильно 
различаются. Обратимся к исследованиям А.В. Кулемзиной, счи-
тающей, что главной задачей педагогической поддержки, её об-
разовательного и воспитательного звена являются: рост и станов-
ление личности одаренного ребенка, и формирование адекватной 
Я-концепции [4]. 

В своей статье А.В. Кулемзина описывает категории, харак-
теризующие одаренность. К первой категории она относит «ум-
ственный опыт человека, под которым понимается система ин-
дивидуальных интеллектуальных ресурсов, обуславливающих осо-
бенности познавательного отношения субъекта к миру и характер 
воспроизведения действительности в индивидуальном сознании» 
[4]. Именно через категорию умственного опыта М.А. Холодная 
описывает своеобразие ментального опыта одаренного человека, в 
том числе одаренного ребенка [9]. Ко второй категории Кулемзи-
на А.В. относит, по И.А. Ильину, «умение свободно и выразитель-
но проявлять свой внутренний мир» [1]. К третьей категории от-
носит «Я» зрелое как ядерную характеристику личности человека. 
Именно Я-концепцию А.В.Кулемина выделяет как интегральную 
характеристику роста и созревания личности одаренного ребенка. 

Для обеспечения методической поддержки одаренных детей 
следует опираться на современные педагогические теории и ин-
формационные технологии. В настоящее время одним из перспек-
тивных направлений является внедрение интерактивных педаго-
гических технологий, отличительной особенностью которых явля-
ется активное взаимодействие всех объектов учебного процесса. 
Примерами интерактивных форм обучения являются: мозговой 
штурм, эвристическая беседа, поисковая лабораторная лента, 
учебная дискуссия и т.п. [6]. 

Еще одним направлением в организации учебной деятельно-
сти с одаренными детьми является синергетический подход, уже 
показавший свою состоятельность и эффективность. Раскроем 
основные аспекты синергетического подхода. Успех человека в 
любом виде деятельности определяется способностями к ней и 
соответствующими качествами. Интеллект и творчество – то, 
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что необходимо каждому человеку в любой ситуации в постоян-
но меняющемся мире. Интеллект – это способность человека к 
пониманию и приспособлению к новым ситуациям. Интеллект, 
как форма организации индивидуального умственного опыта, обе-
спечивает возможность эффективного восприятия, понимания и 
интерпретации происходящего. Развитие креативности, т.е. твор-
ческих возможностей, формирует способность личности осозна-
вать проблемы и противоречия, привносить нечто новое в опыт, 
порождать оригинальные идеи. Интеллектуальная деятельность и 
творчество – два сопутствующих друг другу процесса. Творче-
ский процесс в любой интеллектуальной среде не может осущест-
вляться без участия целостной, интересной личности. 

Немецкий физик Герд Биннинг, получивший Нобелевскую 
премию (1986) за изобретение растрового туннельного микро-
скопа, написал книгу о природе креативности человека. Он раз-
бирает ситуацию сочинения стихотворения: возьмем в качестве 
примера написание стихотворения и назовем внешнюю форму 
стихотворения путем, а его содержание целью. Эти два понятия 
репрезентируют пространства, которые ничего не знают друг о 
друге. Можно представить себе некое пространство, в котором 
собраны все мыслимые содержания, и некоторое пространство 
со всеми мыслимыми правилами и ограничениями относительно 
формы стихотворения... Невозможно предсказать, даже пример-
но, какое содержание и в какой именно форме, в конце концов, 
будет выражено. Однако или форма (путь), или содержание (цель) 
жестко предопределены [10]. 

Креативное поле личности – это некие конфигурации вну-
треннего (собственного) пространства и внешнего окружения 
творящего субъекта. Эти конфигурации определяются распреде-
ленной целью, спектром структур-аттракторов креативной дея-
тельности. Креативная деятельность – это блуждание по полю 
возможностей, совершение зигзагообразного пути для нахожде-
ния решения. Креативный ландшафт включает в себя ряд целей 
и путей, ведущих к ним. Его можно представить себе как не-
кое пространство, в котором в скрытой форме уже имеются все  
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возможные формы движения мысли. Далее происходит выбор од-
ной из этих форм [2]. 

Структура креативного ландшафта не жесткая, а довольно под-
вижная. Изменение внутренних свойств открытой нелинейной 
системы приводит к перестройке поля путей развития этой систе-
мы. Ступени детского обучения, а также дальнейшее самообра-
зование обуславливают периодические качественные трансфор-
мации спектра творческих целей (планов, ожиданий и надежд) и 
спектра возможностей человека. Креативная деятельность меняет 
личность в направлении той задачи, которую предстоит решить. 
Имеет место своего рода фазовый переход, есть определенные 
основания предполагать, что обучение и самообучение не только 
усиливает следы памяти и уже существующие синаптические свя-
зи, но и радикально перестраивает всю конфигурацию структуры-
аттрактора. Длительный процесс обучения или самообразования, 
творческой работы связан с целой серией событий качественной 
перестройки аттракторов, фазовых переходов. Наблюдаемый кре-
ативный ландшафт качественно перестраивается, человек стано-
вится иным. Существует возможность расширения креативного 
поля личности, развитие креативных способностей ведет к услож-
нению креативного ландшафта, расширению спектра возможно-
стей движения мыслей и конструирования образов [2].

«Необходимо тренировать «мускулы креативности». Креатив-
ному мышлению следует обучать, его нужно постоянно упраж-
нять», – отмечает Г. Биннинг. Далее Г.Биннинг пишет «механиз-
мы, которые ведут к креативности в искусстве, в точности по-
добны тем, которые приводят в движение креативность в науке. 
Ткань другая, но «игра» при этом одинакова [10]. 

В нелинейном мире будущее открыто и неопределенно, этот 
мир креативен, в нем возникает неожиданное и часто очарова-
тельное новое. «В известном смысле креативность деструктивна, 
поскольку старые единицы взаимодействия подвергаются опас-
ности. В креативных процессах возникает новое, а старое долж-
но умереть. Старое умирает, однако, для того, чтобы целое могло 
жить: умирать, чтобы жить» [2]. 
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Всякая сложноорганизованная структура нелинейного мира 
имеет свою временную шкалу, свой темп жизни. Такого рода 
структура существует конечное время, так как имеет свой момент 
обострения, достигая которого она становится неустойчивой и 
подвергается угрозе распада. Установлено, что сложные спектры 
структур-аттракторов возможны для процессов, развивающихся в 
режиме с обострением. Связь между возникновением сложноорга-
низованных структур и наличием у них моментов обострения, т.е. 
конечным временем их существования, сама по себе поразительна. 
Получается, что организация (сложная структура) существует толь-
ко потому, что она существует конечное время. Жить конечное 
время, чтобы вообще жить. Или иначе: лишь смертная организация 
(сложная структура) способна к самоорганизации, к самовоспроиз-
ведению и самодостраиванию. Это один из законов эволюции. 

Это представление может быть развернуто в ряде дальнейших 
следствий: части сложной структуры, в том числе и креативного 
ландшафта, должны отмирать, чтобы жило и постоянно обнов-
лялось целое; время от времени нужно выйти из прежних русел 
мышления, чтобы стать способным найти новый путь научного 
или художественного поиска; для творческого прорыва необхо-
димо угасание активности, охлаждение, ослабление, рассредото-
чение, периодическое втягивание диссипативных, хаотических 
элементов, т.е. в некотором смысле необходимо проходить через 
опыт квазисмерти; старое поколение (в биологической эволюции, 
в процессе развития науки или культуры в целом) вымирает, и воз-
никает новое, способное лучше адаптироваться к среде, признать 
уже сделанное нововведение или породить новое; часто именно 
со сменой поколений связан окончательный переход к новой на-
учной парадигме в науке. М. Планк говорил: «Лишь когда старое 
поколение вымирает, новое усваивает научную истину сразу» [2]. 

Раскрытие своего уникального потенциала – задача само-
го человека, если говорить об уже состоявшемся взрослом чело-
веке. Если же говорить о детях, то задача взрослых помочь им 
сформироваться и развиться. Создание условий для интеллекту-
альной и творческой деятельности является одним из принципов  
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современного образования. Развитие личности учащегося пред-
полагает, прежде всего, развитие его мышления. Мышление – 
это высшая ступень человеческого познания, процесса отражения 
объективной реальности. Возникая на основе ощущения и вос-
приятия, мышление в отличие от них, дает обобщенное и опос-
редствованное отражение действительности, переходя границы 
непосредственного чувственного познания и позволяя человеку 
получать знания о таких свойствах, процессах и отношениях, ко-
торые не могут быть восприняты его органами чувств. Творческое 
мышление связано с решением проблемных задач, получением на 
основе этого новых знаний и способов их получения. Для раз-
вития творческого потенциала личности и тем самым обеспече-
ния учащимся успешности при решении задач и поставленных 
проблем необходимо выполнить следующие условия: 1) научить 
понимать информацию, так как знание и опыт плюс понимание 
это есть духовный или экзистенциальный опыт. «Понимание есть 
смыслообразующий механизм «интериоризации» – перевод зна-
ния с общекоммуникативного языка «на чисто ментальный язык 
внутренней речи». Так описывают механизм присвоения знания 
В.И. Тюпа и Ю.Л. Троицкий [8]; 2) сформировать разные стили 
мышления для того, чтобы обеспечить свободу мышления при 
решении поставленной проблемы. По Ж. Туленову, «стиль мыш-
ления – это способ отражения и осмысления действительности 
и закономерностей её развития для выработки соответствующей 
линии поведения человека и его практического действия» [7]. 

Если человек владеет разными типами мышления, то он может 
думать разными способами и путями. Если есть несколько каналов 
(путей), по которым идет поиск решения задачи или проблемы, 
это и есть творчество или творческий процесс. Таким образом, 
чтобы воспитать креативно мыслящего человека, необходимо нау-
чить его думать разными способами, то есть сформировать разные 
стили мышления. Область одаренности лежит в общей плоскости 
при пересечении или наложении областей разных стилей мышле-
ния. Тип мышления воспитывается способом организации обуче-
ния. Если в процессе урока происходит постепенное рассуждение 



Петрова Антонина Ивановна 

Биобиблиографический указатель

—   145   —

шаг за шагом, то это приводит к формированию дискурсивного 
типа мышления, а скачком, догадкой приводит к интуитивному 
типу мышления, которые называются ковергентным и дивергент-
ным типами мышления. Индивидуальные особенности мышления 
у разных людей проявляются в том, что по-разному складывается 
соотношение разных и взаимодополняющих видов и форм мысли-
тельной деятельности. К индивидуальным особенностям относятся 
самостоятельность, гибкость и быстрота мысли. Самостоятельность 
мышления проявляется, прежде всего, в умении увидеть проблему 
и поставить новый вопрос, а затем решить их своими силами. Гиб-
кость мышления заключается в умении изменять путь (план) реше-
ния задачи, намеченный в начале, в выявлении умения варьировать 
предлагаемые решения. Быстрота мысли проявляется в тех случаях, 
когда нужно быстро применить определенные решения, например 
пилоту в нестандартной ситуации. Все качества мышления тесно 
связаны с основным признаком – умением выделить существен-
ное, самостоятельно приходить ко все новым обобщениям. 

Психические познавательные процессы – общее название 
ощущений, восприятий, представлений, внимания, памяти, мыш-
ления, воображения, речи. Они взаимосвязаны: не будь памяти 
– не было бы представлений и воображения. Осмыслению ин-
формации способствует ее запоминание. Внимание включается в 
познавательные процессы, повышает их эффективность, а ощу-
щения становятся более отчетливыми, восприятие более точным. 
Улучшается память, мышление. Познавательная деятельность на-
чинается с ощущений и восприятий. Любое, даже наиболее разви-
тое, мышление всегда сохраняет связь с чувственным познанием 
– с ощущением, восприятием и представлением. Через ощуще-
ния и восприятия мышление непосредственно связано с внешним 
миром и является его отражением. Мышление начинается там, где 
оказывается уже недостаточным или даже бессильно чувственное 
познание, выходит за пределы ощущения, восприятия и представ-
лений. Легко можно понять, например, что корабль, движущийся 
со скоростью 50 000 км/с, будет перемещаться к далекой звезде в 
6 раз медленнее, чем луч света. Непосредственно это воспринять 
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или представить разницу в скорости тел не в состоянии; можно 
понять скорость распространения света в 300 000 км/с, а пред-
ставить нельзя. 

Любая мыслительная деятельность всегда вызвана какими-то 
потребностями личности. Если нет потребности, нет и личности. 
В психологии различают два вида мотивов мышления: 1) спец-
ифические познавательные; 2) неспецифические. В первом случае 
побудителями и движущими силами мыслительной деятельности 
являются интересы и мотивы, в которых проявляются познава-
тельные потребности (любознательность и т.д.). Во втором случае 
мышление начинается под влиянием внешних причин. Например, 
ученик начинает думать над решением задачи не потому, что это 
интересно, а потому, что нужно выполнить домашнее задание и 
избежать отрицательной оценки. Но какой бы ни была исходная 
мотивация мышления, по мере его осуществления начинают дей-
ствовать и познавательные мотивы – возникает потребность в 
углубленном изучении материала. Ученик – субъект учебной дея-
тельности. В ходе обучения в результате систематической мысли-
тельной деятельности он самосовершенствуется, изменяется, при 
этом формируется творческое мышление. Д.Б. Эльконин писал: 
«Позиция школьника не просто позиция ученика, посещающего 
школу и аккуратно выполняющего уроки, а позиция человека, со-
вершенствующего самого себя». Совершенствовать себя – значит 
учить самого себя. Необходимо систематически ставить ученика в 
условия, способствующие созданию положительной мотивации к 
познавательной деятельности и особенно деятельности, требующей 
творческого подхода, элементов исследовательской деятельности. 

Из всего вышеизложенного следует двуединая задача школы: 
дать общее образование, обеспечить рост общих способностей и 
вместе с тем всемерно поддерживать ростки специальных дарова-
ний. Высокое развитие общих способностей – подлинный залог 
выявления и всех специальных дарований. Задача старшего поко-
ления – помочь молодежи найти себя, определить поприще, где 
наиболее полно могут развернуться их способности и, следова-
тельно, они смогут принести обществу наибольшую пользу...» [5].
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Показатели мыслительной деятельности:
сравнительное исследование в условиях билингвизма

А.И. Петрова, Л.Д. Старостина,
СВФУ имени М.К. Аммосова

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью выяв-
ления показателей скорости мыслительных процессов при реше-
нии задач как важнейшего показателя особенностей мышления и 
речи, а также изучения уровня развития вербально-логического 
мышления, в т.ч. уровня развития таких форм мыслительной де-
ятельности, как «классификация», «умозаключение по аналогии», 
«обобщение» в условиях двуязычия (на родном и русском языках).
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В литературе имеется много определений и классификаций дву-
язычия, которые отражают представления исследователей разных 
специальностей. Большое количество публикаций, посвященных 
проблемам билингвизма, отражают значительные разногласия по 
вопросу, в каком возрасте лучше начинать обучение второму язы-
ку (Вайнрайх У. [3] и др.).

Исследования психофизиологических и нейропсихологических 
механизмов формирования речевой функции в онтогенезе тоже 
дают противоречивые выводы. Одни указывают на целесообраз-
ность ориентации обучения ребенка-дошкольника на одну язы-
ковую систему (В.А. Аврорин [1], Б.В. Беляев [2], М.Е. Верещагин 
[4], Ю.Д. Дешериев, И.Ф. Протченко [8] и др.), другие утверждают 
успешность овладения вторым языком уже в раннем дошкольном 
возрасте (Н.В. Имедадзе [9] и др.).

На самом деле абсолютных билингвов, одинаково совершенно 
владеющих двумя языками, не так много. По мнению Ж.Л.Глозман 
[7], языки, приоб ретенные в школьном и студенческом возрасте 
преимущественно логическим, аналитическим путем, даже осво-
енные на очень высоком уровне, неизбежно содержат грамматиче-
ские и лексиче ские «неправильности», в отличие от речи носителя 
языка. Совершенный билингвизм возможен только в том случае, 
если два языка усваиваются параллельно в раннем возрас те, по-
скольку пути их развития и способы употребления максимально 
похожи: основной путь усвоения – через устное общение. По-
лученные эмпирические данные позволяют сделать вывод о том, 
что для детей младшего школьного возраста совпадение языка об-
учения, равно как и языка общения и предпочитаемого языка с 
родным языком способствует лучшему развитию познавательной 
деятельности, что отражается на мнестических и интеллектуаль-
ных способностях детей. Школьному учителю, прежде всего, сле-
дует учесть тот факт, что дети при запоминании правил, текстов 
лучше справляются с задачей, когда учебное понятие подается на 
их родном языке. А при переходе на второй язык эффективнее 
использовать перевод слов и абстрактных научных понятий с рус-
ского языка на родной язык детей как упражнение или как свое-
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образный мнемический прием. При этом соблюдать принцип «не-
смешивания языков», когда ребенка обучают говорить «чисто» на 
русском или «чисто» на якутском языке, не смешивая их, чтобы 
избежать негативных последствий стихийного билингвизма на по-
знавательную и личностную сферы обучающихся.

Задачей нашего исследования является выявление скорости 
мыслительной деятельности как важнейшего показателя, который 
необходимо учитывать в обучении младших школьников. Сравни-
вались три выборки учащихся саха, где различительным критерием 
выступало то, на каком языке и в каких классах дети обучались: 

1) обучение ведется на родном языке, а второй язык (русский) 
преподается как предмет (выборка 1); 

2) обучение ведется на русском языке, а родной язык препо-
дается как предмет (выборка 2); 

3) обучение ведется только на русском языке, родной язык не 
изучается (выборка 3). 

В первом варианте, где требовалось выполнение задания на 
русском языке, лучшие результаты показали 2-я и 3-я выборки, 
тем не менее среднегрупповой показатель, равный 57 % успеш-
ности, который набрала 1-я выборка, также находится в границах 
возрастной нормы. В якутскоязычной версии задания дети из 1-й 
выборки улучшили свои показатели – 68 %. Чуть уступили своим 
показателям дети из 2-й выборки – от 76 % к 71 %. 

Гистограмма 1
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В целом по русскоязычной версии задания учащиеся из клас-
сов с русским языком обучения показывают более высокий ре-
зультат (76-79 %), чем учащиеся из национальных школ (57 %).

Более детальный качественный анализ результатов тестирова-
ния показывает, что по русскому варианту задания между силь-
ными учащимися из всех трех выборок нет никаких различий  
(86-81-87 % успешности).

И, наоборот, заметим, что среди средних и слабых в учебе уча-
щихся наибольшую трудность испытывают дети из 1-й выборки 
– 13 % детей из 1 выборки не набирают возрастную норму по 
русскоязычной версии теста (см. табл. 1).

Таблица1

Выборка 1 Выборка 2 Выборка 3
Сильные ученики 86 81 87

Средние ученики 54 77 77
Слабые ученики 30 70 73

Сравнение результатов выполнения задания на скорость мыс-
лительной деятельности (вариант на русском языке). Однако вы-
полнение этими детьми сахаязычного варианта оказалось более 
успешным (здесь только 1 ученик не смог набрать возрастную 
норму). 

Во 2-й выборке при выполнении якутского варианта теста толь-
ко 1 ученик показал результат ниже нормы (см. табл. 2).

Таблица 2

Выборка 1 Выборка 2 Выборка 3
Сильные ученики 87 67 -
Средние ученики 63 78 -
Слабые ученики 55 69 -

При сравнении результатов выполнения задания на скорость 
мыслительной деятельности (вариант на якутском языке) интерес-
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ным представляются данные по результатам диагностики опосре-
дованного запоминания, особенностей мнемонических и интел-
лектуальных процессов с помощью методики «Пиктограмма»  
(см. гистограмму 2).

Гистограмма 2

По критерию адекватности обозначений заданным понятиям, 
используемых детьми при выполнении задания в русской версии 
теста, справились все дети, включая слабых учеников. Это указы-
вает на то, что все дети имеют соответствующее возрасту интел-
лектуальное развитие. 

Сравним результаты по опосредованному запоминанию (рус-
ский вариант) (см. табл. 3).

Таблица 3

Адекватность
Роль памяти в 

мышлении
Абстрактность

Выборка 1
Сильные ученики 100 64,6 9

Средние ученики 97 66 9

Слабые ученики 92 37 8
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Выборка 2
Сильные ученики 95,4 63,8 8,7

Средние ученики 93,2 49,5 8,4

Слабые ученики 91,8 39,6 8,5

Выборка 3
Сильные ученики 100 68,4 9

Средние ученики 97,6 70,5 8,9

Слабые ученики 94,2 61,6 8,7

Итак, проблема обучения детей основам наук в условиях би-
лингвизма остается одной из спорных и противоречивых проблем 
многонационального общества, что и определяет наш интерес к 
изучению данного феномена на примере детей саха, социализа-
ция которых проходит в условиях двуязычия. 

Во всей истории образования в Республике Саха (Якутия) 
были и есть две школы, известные по очень высоким результа-
там поступления их выпускников в различные вузы страны. Это 
– Верхневилюйская физико-математическая школа, ныне Верх-
невилюйская республиканская гимназия имени Народного учи-
теля СССР М.А. Алексеева. Вторая – Республиканская физико-
математическая школа, ныне Республиканский лицей-интернат.  
В этих школах обучение естественным наукам ведется в условиях 
двуязычия, где доминирующим является якутский язык, т.е. ос-
новные научные понятия по математике, физике, химии и другим 
естественным наукам свободно разъясняются на родном якутском 
языке. Продуктивность такого обучения основам наук в этих шко-
лах бесспорна (к примеру из 100 выпускников одной школы 25-30 
человек ежегодно поступают в вузы России по результатам реги-
ональных олимпиад по математике и физике).

Несомненно, что использование родного языка в обучении ма-
тематике заключает в себе большие возможности для развития 
умственных способностей детей, так как именно родной язык 

Окончание табл. 3
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является привычной и удобной формой выражения и передачи 
мысли, на котором легче, быстрее, проще, чем на других языках, 
мыслится любому человеку. И на первоначальном этапе разви-
тия науки природный язык человека выступал как средство по-
знания и описания окружающей действительности, и на данном 
этапе развития науки он является одним из компонентов языка 
современной математики. С другой стороны, усвоение понятий 
предполагает их вербальное оформление в сознании человека, т.е. 
ученик вначале мысленно оперирует понятиями, суждениями и 
затем словесно их выражает. При этом в уме оказывается намного 
больше, чем на языке, речь рассматривается лишь как итог слож-
ного познавательного процесса. Это значит, что мышление не сво-
дится только к свободному оперированию словами, и, наоборот, 
владение словесным языком не гарантирует умение мыслить. За-
дача обучения как раз и состоит в отыскании методических путей 
и средств, направленных на их комплексное развитие.

При этом «проблемы меньше», если внутренняя и внешняя 
речь совпадают, т.е. ученик и мыслит, и говорит на родном язы-
ке. «Двойная проблема» в обучении, если ученик мыслит на род-
ном языке, а говорить должен на другом языке. Вследствие этого 
особую значимость приобретает методика использования родного 
языка для овладения вторым языком, способствующим осознан-
ному приобретению научных знаний. В этом заключаются мето-
дико-языковые особенности обучения математике в условиях би-
лингвизма [10, 11].
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Модели подготовки учителей математики
в современной системе высшего образования

А.И. Петрова,
доктор педагогических наук,

профессор СВФУ имени М.К. Аммосова

На современном этапе развития высшего образования можно 
выделить две основные модели подготовки учителей математики: 
специалитет и двухуровневая профессиональная подготовка (ба-
калавриат, магистратура).

Традиционно для российского высшего образования подготовка 
будущих учителей математики осуществлялась в рамках специали-
тета. Преимущества подготовки будущего учителя определяются:

во-первых, пятилетним сроком обучения, который по сравне-
нию с четырехлетним бакалавриатом позволяет подготовить сту-
дентов к будущей профессионально-педагогической деятельности 
более качественно;

во-вторых, включением студентов, начиная с третьего курса, 
в профессиональную деятельность за счет введения специальных 
курсов с ориентацией на будущую педагогическую деятельность;
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в-третьих, использованием различных форм педагогической 
практики и экспериментальной работы в школах также начиная с 
третьего курса. 

Несомненно, специалитет создает более широкие возможности 
для приобретения педагогической квалификации и логично ука-
зывает на необходимость целенаправленной подготовки учителей 
для преподавания математики в школах разного профиля. И как 
показывают глубокие традиции отечественного образования, ди-
пломированные специалисты, выпускаемые ведущими универси-
тетами страны (особенно по удлиненным программам в 5,5 лет), 
перебивают бакалавриат уровневой модели высшего образова-
ния, они могут быть сравнимы только с зарубежными магистрами  
(в частности, по уровню выпускных работ).

Однако в условиях реализации Болонского процесса на сохра-
нение специалитета надеяться сложно. Какая модель сможет его 
полноценно заменить?

Какие возможные варианты мы видим? 
Вариант подготовки бакалавров для работы в основной школе (5-9 

классы), а магистров для работы в профильных (10-11) классах не реа-
лен, хотя бы потому, что магистратура в российских вузах рассматри-
вается, прежде всего, как подготовительная ступень к аспирантуре. 

Что касается подготовки бакалавров для преподавания в 5-9 
классах, то они получают, возможно, широкое базовое образова-
ние, но не могут иметь достаточную методическую подготовку.

Безусловно, вузы России уже имеют опыт в подготовке бака-
лавров и магистров, которая началась еще с 1995 года. Однако 
хотя вузы выдают дипломы бакалавров, но продолжают массовое 
обучение на квалификацию «специалист», и лишь единицы полу-
чают степень магистра, и то только те, кто планирует в дальней-
шем поступить в аспирантуру.

В европейских странах университет сам решает, переходить 
или нет на двухуровневую систему подготовки. 

Например, в Германии не более 30 % от общего числа вузов 
вошли в Болонский процесс, и никто не обязывает их к конкрет-
ному сроку непременно вступить в него.
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Опыт западных стран показывает, что бакалаврам необходимо 
пройти дополнительную психолого-педагогическую и методиче-
скую подготовку, чтобы получить право работать учителем.

К примеру, в Великобритании необходима университетская 
степень бакалавра плюс специальный курс педагогической подго-
товки. Срок обучения, установленный государственным стандар-
том, не менее 36 недель и обязательна педагогическая практика 
продолжительностью не менее 18 недель. 

Подготовка учителей в США также осуществляется исключитель-
но на уровне высшего образования. Все зачисленные в университет 
абитуриенты, невзирая на их будущую специализацию, первые два 
года занимаются общеобразовательными предметами. Затем желаю-
щие стать учителями переходят в педагогическую школу. 

Кроме того, существуют университеты, где программа рассчи-
тана на пять лет. В данном случае все студенты изучают цикл 
общеобразовательных дисциплин и научную специализацию в 
университетском колледже и получают диплом бакалавра наук 
или искусств. После чего желающие стать учителями переходят 
в педагогическую школу, где год изучают педагогические аспекты 
профессии. Другими словами, бакалавриат не может стать завер-
шающим уровнем педагогического образования. 

Вхождение в Болонский процесс требует внимательного изуче-
ния всех тонкостей как российского, так и европейского опыта. 
При этом актуальным остается вопрос: как сохранить лучшие тра-
диции высшей отечественной школы, адаптируясь к европейским 
согласованным действиям в этой сфере. 

В России о необходимости специальной подготовки учителей 
средних школ (гимназий, реальных училищ и т.п.) серьезно за-
говорили в конце XIX – начале XX вв. Вопрос о специальной 
подготовке учителей математики на базе законченного универси-
тетского образования был поставлен на I Всероссийском съезде 
преподавателей математики, состоявшемся в 1911 году.

Уже с момента появления специальных учебных заведений, гото-
вящих учителей средних школ, возникает проблема определения со-
держания специального педагогического образования, т.е. с самого 
начала становится ясно, что вся система обучения педагогического 
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вуза должна состоять в профессионально-педагогической направ-
ленности обучения. И главной задачей оказалась разработка общей 
концепции профессиональной направленности обучения в педвузе и 
путей ее реализации в каждой из составляющих всей системы под-
готовки учителя-предметника и, в частности, учителя математики.

Из всего вышеизложенного следует педагогическая задача: пре-
жде всего нам необходимо научиться умению учить. Цикл поиска 
и подготовки талантливого ученика – это кропотливая, «штуч-
ная» работа по изменению «человеческого качества», извлечению 
природной сущности из-под покрова личности самого человека, 
высший смысл которой состоит в развитии природных задатков 
человека для выхода в сверхзнание, причем происходит это, по 
определению Н.К. Рериха, через «удар просветительный». И здесь 
доминирует динамика опыта, состояний, переживаний подлинного 
Учителя, его великий дар пробуждать в человеке человеческое [2].

Наконец, обратимся к мысли Яна Амоса Коменского, к его «Ве-
ликой дидактике». А она такова: «Руководящей основой нашей 
дидактики пусть будет: ... исследование и открытие метода, при 
котором учащиеся меньше бы учили, учащиеся больше бы учи-
лись; в школах было бы меньше одурения, напрасного труда, а 
больше досуга, радостей и основательного успеха... ». 

Эти, казалось бы, простые слова, ставят перед учителями от-
ечественной школы основную задачу – выпустить из стен любой 
школы человека мыслящего.
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Модель профильного обучения в школах
малочисленных народов Севера

А.И. Петрова, Г.Д. Терешкина,
Институт математики и информатики

СВФУ имени М.К. Аммосова

Исторически сложившиеся особенности школ малочисленных 
народов Севера, обусловленные удаленностью, разобщенностью, 
труднодоступностью, малокомплектностью, малочисленностью 
школ и детей в классах, недостаточным научно-методическим 
и кадровым обеспечением, приводят к тому, что учащиеся этих 
школ имеют неравные возможности в получении образования, не-
равный доступ к различным образовательным услугам. 

Современные проблемы малочисленных народов Севера дик-
туют необходимость увязывания образования с их традиционным 
укладом жизни. 

Обобщение результатов анализа истории становления и раз-
вития системы образования малочисленных народов Севера по-
зволяет констатировать, что с необходимостью следует возникно-
вение, существование и развитие кочевых школ при родовой об-
щине в местах ее кочевья и стационарных школ в местах оседлого 
образа жизни населения с филиалами в родовых общинах. 

Анализ литературных источников дает основание утверждать, 
что кочевая школа признана как наиболее оптимальная и мобиль-
ная форма школьной сети в местах компактного проживания ма-
лочисленных народов Севера (В.Н. Егоров, Н.Д. Неустроев). 

На основе анализа теории и практики образовательной дея-
тельности школ малочисленных народов Севера выделены следу-
ющие принципы, регулирующие процесс построения модели про-
фильного обучения: принцип системности и целостности, культу-
росообразности, аналогии, модульности, деятельностного подхода. 

Мы исходили из того, что принцип системности и целост-
ности характеризует обучение как целостный объект, обуслов-
ливающий целесообразность выделения следующих взаимосвя-
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занных структурных компонентов: целевой, ценностно-ориен-
тационный, содержательный, организационно-деятельностный, 
диагностико-результативный. При этом изменение в одном из 
компонентов обязательным образом влечет изменения и в дру-
гих компонентах. 

Усилению ценностно-ориентационной направленности процес-
са обучения способствует ориентация на интериоризацию уча-
щимися ценностей, норм и образцов поведения. Осуществление 
экстериоризации ценностей малочисленных народов Севера, рас-
считанной на осознанное овладение, сохранение и приумноже-
ние опыта традиционной деятельности народа, ведущего кочевой 
образ жизни, служит той основой, которая соединяет поколения 
между собой. 

Принцип культуросообразности нашел свое отражение в силу 
своей уникальности и особой внутренней силы, т.к. культурно-
исторические традиции еще живы и почитаемы, самобытная тра-
диционная культура, кочевой уклад жизни, в основном, сохра-
нены, духовное наследие еще влияет на умонастроения людей  
(Н.И. Бугаев, В.А. Роббек и др.).

Содержательная сторона моделируемого процесса выстраива-
ется с применением предметно-модульного построения содержа-
ния обучения. По определению В.В. Гузеева, «модуль – это основ-
ной учебный период, в течение которого достигаются определен-
ные цели обучения, воспитания и развития ребенка». 

Цель профильного обучения – создать условия для установ-
ления равного доступа к качественному образованию разным ка-
тегориям обучающихся в соответствии с выбором сферы буду-
щей деятельности. Частные цели – социальные, воспитательные, 
развивающие – определяются с учетом специфических условий 
жизнедеятельности малочисленных народов Севера. 

Задачи: создать условия для развития личности, способствовать 
готовности учащихся к выбору сферы деятельности, обеспечить 
образовательное взаимодействие кочевой и базовой школ по со-
провождению индивидуальных образовательных траекторий уча-
щихся (схема 1). 



 

Целеполагание, 
рефлексивные 
процессы, 
функциональные связи 

Структура и процесс 
осуществления: 
принципы,  
задачи, функции 

Выбор учителя комплекта учебников 
базового и профильного уровней, включенный 
в федеральный перечень учебников, а также 
основывается на критериях эффективности 
процессов индивидуализации: рост учебной 
мотивации,  динамики развития рефлексивных 
процессов 

Вариативная часть 

2MV  (профильный 
период) 

Базовая часть 

1M
(общеобразователь

ный период) 

Выбор учащихся основывается на мотивационно-
ценностных и индивидуально-личностных 

факторах в условиях взаимодействия базовой и 
кочевой школ 

Индивидуальные образовательные траектории: 
горизонтальное взаимодействие индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся 10-11 классов. (базовое 
ядро – индивидуальный блок профиля ученика, когда на его 

основе выстраиваются профильные и базовые курсы для данного 
ученика). 

 
 
 
 

 
 

Коррекционная часть подразумевает оказание помощи преподавателями, психологами, родителями 
и др. при выборе учащимися элементов вариативной части (профильный), коррекция компонентов 

базовой части (общеобразовательный) 
Период коррекции – неделя коррекции учащихся в базовой школе в режиме индивидуализации, 

учащихся кочевой школы – месяц коррекции в режиме экстерната. 
 

 
обучения в условиях базовой и кочевой школы: 

Организация профильного обучения в школах малочисленных народов Севера 

В условиях кочевой  
школы 

В условиях 
базовой школы 

1) 1-4, 5-6, 7-8 классы   – 
разновозрастная группа 
мобильного состава; 
10 классы –индивидуальные 
образовательные траектории; 
2) согласованное; расписание 
с базовой (опорной) школой; 
3) базовые 
общеобразовательные 
предметы; 
4) вариативная часть: 
практико- ориентированные 
предметы  (оленеводство, 
охотоведение, рыболовство, 
традиционные виды 
искусства). 
Деятельность ученика: 
1) 1- 6  классы (БУП РС(Я))-
преподавание ведет учитель 
(гувернер) начальных 
классов  (согласованное с 
базовой школой  календарно-
тематическое планирование) 
2) 7-8 классы 
(самостоятельное изучение 
под руководством учителя 
(гувернера) кочевой школы в 
режиме дистанционного 
обучения,  вахтовым методом 
обучение учителями базовой 
школы основным предметам, 
иностранному языку) ; 
3) 10 класс -  индивидуальное 
обучение (ИОТ) по 
согласованию с учителями-
предметниками базовой 
школы; дистантнционное  
обучение по профильным 
предметам в образовательной 
сети (программа 
утверждается органом 
муниципального 
образования) 
   
 
 
разбивает курс на базовые и 
вариативные модули; 
2) разрабатывает базовые и 
вариативные модули: цель, 
содержание, методы и 
технологии, формы, средства 
и контроль изучения для 
каждого модуля; 
3) координирует изучение 
вариативных модулей и 
осуществляет коррекцию 
продвижения обучающихся 
по индивидуальным 
образовательным 
траекториям; 
4) формирует  состав  и 
структуру деятельностное 

Общеобразовательный 
период 

1)классный коллектив 
постоянного состава;  
2) стабильное 
расписание; 
3) базовые 
общеобразовательные 
предметы; 
4) элективные курсы 
Профильный период 
1) временный учебный 
коллектив (поточная 
группа непостоянного 
состава); 
2)согласованное 
расписание со школами, 
центрами 
дополнительного 
образования, 
входящими в 
образовательную сеть 
3) профильные 
общеобразовательные 
предметы; 
4) элективные курсы; 
Деятельность ученика: 
1) рефлексия своей 
учебной деятельности 
по изучению 
профильного  модуля; 
2) актуализация этапов 
развертывания 
индивидуальной 
образовательной 
траектории, 
теоретических  знаний и 
рефлексивных умений. 

Результаты: повышение уровня учебной мотивации; самоопределение личности; становление и развитие 
рефлексивных умений; снижения уровня тревожности 

Цель: формирование личности, способной выполнять 
социальные роли этноса и адаптироваться в 
современном поликультурном обществе 

Внеурочная образовательная деятельность: 
интеграция предметов в клубах по интересам 
(национальные виды спорта, традиционная культура 
хозяйствования, традиционное искусство народов 
Севера, Кыыс Куо, национальная культура и др):   
1-5 классы  - кружки по интересам; 
6-8 классы -  клубы (групповое проектирование); 
10 классы – индивидуальные проекты в 
образовательной сети. 

Схема 1. Теоретическая модель организации профильного обучения в 
школах малочисленных народов Севера
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Элементами содержательного компонента модели являются: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

для среднего (полного) общего образования. 
2. Индивидуальный учебный план – совокупность базовых, 

профильных и элективных учебных предметов (курсов), выбран-
ных для освоения обучающимися из учебного плана своей школы, 
а возможно, и из учебного плана учреждения – партнера (другой 
школы, учреждения дополнительного образования и т.п.) на осно-
ве федерального и республиканского базисного учебного плана. 
Комбинация числа часов, отводимых на изучение того или иного 
предмета в индивидуальном учебном плане, у разных учащихся 
может быть разной (С.А. Писарева): 

- М1 – модуль, включающий базовые общеобразовательные, 
профильные курсы, обязательные для изучения в условиях базо-
вой школы (классно-урочная система, группы (потоки) перемен-
ного состава в ресурсном центре в профильный период);

- М2 – вариативный модуль выбранных учебных предметов и 
курсов в разновозрастном объединении учащихся кочевой школы и 
классно-урочной системы базовой школы дает возможность ученику 
попробовать себя в различных сферах познания, развить познаватель-
ные интересы и определить свой выбор будущей сферы деятельности; 

- элективные курсы – это обязательные предметы, также из-
учаемые по выбору учащихся и позволяющие: расширить пред-
ставления учащихся в какой-либо образовательной области; под-
готовиться к сдаче выпускных экзаменов (например, курс подго-
товки к сдаче единого государственного экзамена по определен-
ному предмету); курсы, исходящие из интереса учащихся, дают 
возможность ученику попробовать себя в различных сферах по-
знания, развить познавательные интересы и определить свой вы-
бор будущей сферы деятельности.

Выбор различных наборов базовых общеобразовательных, про-
фильных предметов и элективных курсов, в совокупности соста-
вят индивидуальную образовательную траекторию учащихся, ко-
торую определяют как «персональный путь реализации личност-
ного потенциала каждого в образовании» (А.В. Хуторской). 
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Профиль задает определенную сферу деятельности, содержа-
ние профиля определяется как развитием мировой науки, так и 
потребностями в определенных специалистах данной страны; тип 
поселения определяет тот компонент содержания профиля, кото-
рый связан с социальным опытом школьников; микросоциум опре-
деляет степень престижности содержания профиля (В.А. Мудрик). 

Индивидуальный профильный курс строится от образователь-
ного интереса ученика, в основе индивидуального профильного 
курса будет лежать опыт деятельности родовой общины, вопло-
щенный в совместной детско-взрослой образовательной деятель-
ности. Общий профильный курс ориентирован на его базовый 
курс и на выбор сферы традиционной деятельности. 

Формирование готовности учащихся к выбору сферы традици-
онной деятельности малочисленных народов Севера основывается 
на экстериоризации ценностей этноса при ведущей роли деятель-
ностного подхода с учетом принципа аналогии, что требует:

- создания атмосферы эмоционально-волевого напряжения с опо-
рой на актуальные потребности и интересы учащихся, использова-
ния положительного воздействия личности учителя (С.И. Маслов); 

- рассмотрения совместной детско-взрослой образовательной 
деятельности как неотъемлемой части практико-ориентированной 
деятельности школы, сохраняющей традиции, ценности, нормы и 
самобытную культуру. 

В соответствии с принципом аналогии, в логике сопоставления 
с соответствующими категориями в общенаучных описаниях тех-
нологического процесса, выявлены и охарактеризованы операци-
онный состав и методы обучения (В.М. Казакевич): 

- включить опыт деятельности малочисленных народов Севера, 
подразумевающий установку (алгыс)-мотивацию;

- детерминировать традициями вид действия, регламентировать 
традиции табу (запреты на действия в определенной ситуации); 

- корректировать познавательную деятельность учащихся бла-
гопожеланием; 

- осуществить пробу замысла, первичную реализацию, демон-
страцию, окончательную реализацию замысла, отчет о связи за-
мысленного и реализованного (А.П. Тряпицына). 
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Организационно-деятельностный компонент модели реализу-
ется через методы, формы, условия. Методы учебной коммуни-
кации: разъяснение, беседы, уговор, запрет, личные пробы и др. 
Особенности учебной коммуникации и согласования хода деятель-
ности заключаются в логике последовательного развертывания 
процесса (алгоритмический, эвристический, творческий). Погру-
жение через вахтовый метод по трем вариантам. : сетевой учитель 
(преподаватели вузов и ССУЗов, предметники базовой школы), 
проект «школьный автобус», образовательные структуры (летние 
эколого-биологические экспедиции, зимние профильные лагеря); 
дистанционное обучение позволяет обеспечить равный доступ к 
качественному образованию разным категориям обучающихся.

Важным условием профильного обучения в школах малочис-
ленных народов Севера, в современной образовательной пара-
дигме является построение обучения в образовательной среде 
родовой общины, обеспечивающей взаимодействие субъектов 
обучения в процессе реализации единых функций в системе от-
ношений «человек-общество»: 

- аксиологическая (проявляется в интериоризации культурно-
исторического наследия малочисленных народов Севера); 

- социальная (характеризуется осуществлением экстериориза-
ции опыта созидательной деятельности народа, ведущего кочевой 
образ жизни);

- нормативно-правовая – выступает в стремлении сохранить 
свою самобытность с помощью регламентирующих законов, 
норм, регулирующих воспитание подрастающего поколения, со-
циальные, профессиональные отношения между людьми; 

- познавательная – выражается в сформированности ценност-
ных ориентаций и осознанном овладении, сохранении и приумно-
жении опыта жизнедеятельности народа, ведущего кочевой образ 
жизни; 

- коммуникативная – реализуется во взаимодействии старше-
го и молодого поколений в ходе овладения растущей личностью 
опытом жизнедеятельности, духовной и материальной культурой 
малочисленных народов Севера.
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Коррекционный модуль включает индивидуальное и группо-
вое педагогическое сопровождение образовательной траектории  
учащегося. 

При этом индивидуальные образовательные траектории раз-
ных учащихся в точках взаимного притяжения могут соприкасать-
ся, идти параллельно, сходиться и снова расходиться в условиях 
базовой (стационарной) и кочевой школ (Н.И. Бугаев). 

Суть сопровождения состоит в том, что педагог (член родовой 
общины) должен оказывать учащимся помощь в овладении обще-
человеческими ценностями, в обретении социокультурного опы-
та, в формировании личности, способной выполнять социальные 
роли этноса. 

При этом индивидуальное педагогическое сопровождение обу-
чающегося осуществляется преимущественно в сфере личностной 
адаптации, что для педагога означает выявление затруднений и 
проблем учащегося; определение индивидуальных способов помо-
щи; помощь в разрешении внутри личностных противоречий. 

Групповое сопровождение предполагает активность, осознан-
ность, целенаправленность и согласованность действий (межлич-
ностное отношение). При групповом сопровождении индивиду-
альная образовательная траектория учащегося «реализуется в 
ситуациях взаимодействия индивида с другими людьми, которые 
осуществляются в семье, группе неформального общения и в об-
разовательном учреждении, где создаются содружества детей, пе-
дагогов, родителей на основе общих интересов» (В.В. Сериков).

Диагностико-результативный компонент модели определяет 
диагностический инструментарий результативности обучения, что 
требует разработки критериев и уровней развития личности 

На основе анализа исследований (Е.А. Вербичева, А.В. Мордов-
ская, Н.В. Мотуренко, Е.Б. Карпов, Е.И. Санина, И.А. Сивцева) и 
нашей опытно-экспериментальной работы определены основные 
направления развития личности: 

- когнитивное (высокий уровень владения учебным материа-
лом, знание правил и приемов риторики, диалога, рефлексивного 
слушания); 
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- регулятивное (умение вести диалог и убеждать, владение ини-
циативой в любом виде коммуникации); 

- рефлексивное (высокий уровень рефлексивной культуры, по-
зволяющий гибко и адекватно оценивать результаты познаватель-
ной деятельности); 

- нормативное (следование морально-этическим и корпоратив-
ным нормам поведения). 

Соответственно вышеуказанным критериям представлены по-
казатели развития личности обучающегося (достаточный, продук-
тивный и творческий); выделены три уровня готовности учащихся 
к выбору сферы деятельности (потребительский, репродуктивный, 
творческий) (А.В. Мордовская). 

Анализ состава учащихся, имеющих 1-й уровень (потребитель-
ский), показывает, что они занимают пассивную позицию при вы-
боре будущей профессии из-за несформированности мотивации 
и эмоционально-волевой установки на преодоление трудностей, 
связанных с овладением будущей профессии; слабо ориентиру-
ются в мире профессий из-за отсутствия знаний о содержании 
работы специалистов, путях получения профессии. 

Учащиеся, у которых 2-й уровень (репродуктивный), характе-
ризуются неустойчивостью выбора будущей профессии, недоста-
точно самостоятельны, стремятся на практике реализовать свои 
личные планы, но работа осуществляется эпизодически. 

3-й уровень (творческий) характеризует группу учащихся, ко-
торые активно определились с выбором профессии, подкреплен-
ной устойчивым положительным отношением к выбранной про-
фессии, сформированы ценностные ориентации, представления 
о значимости труда в экстремальных условиях Севера, обладают 
уверенностью в преодолении трудностей, которые встречаются на 
пути к ней. 

Знание критериев и уровней развития личности в процессе 
профильного обучения позволяет усилить личностно ориентиро-
ванную направленность данного процесса. 

Таким образом, на основе интеграции содержания всех струк-
турных компонентов профильного обучения построена модель 
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данного процесса, способствующая обеспечению осознанного вы-
бора учащимися сферы традиционной деятельности малочислен-
ных народов Севера. 
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