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ВВЕДЕНИЕ

Исследования медиков, психологов и педагогов свидетельствуют о том,
что качество усвоения информации, уровень овладения учащимися знания-
ми и умениями существенно зависят от их собственной активности, опреде-
ляемой уровнем мотивации. Рост массовости высшего образования и распро-
странение персональных компьютеров являются существенными факторами
снижения интереса студентов технических вузов к изучению математики. В
этих условиях особую актуальность приобретают задачи активизации само-
стоятельной познавательной деятельности учащихся, овладения ими систе-
мой математических знаний, умений и навыков, стимулирования интереса к
предмету, формирования математической культуры. Одним из важнейших
средств решения этих задач является проблемное обучение.

В §1 представлен краткий экскурс в историю проблемного обучения, цель
которого — выяснить, почему педагогические методы софистов, Сократа,
схоластов оказались не востребованными педагогической системой массового
обучения, сложившейся в эпоху Коменского и по существу сохранившей гла-
венствующее значение в современной средней и высшей школе. В дальнейшем
это поможет ответить на другой вопрос: возможен ли сегодня плодотворный
синтез этих двух дидактических систем и как реализовать такой синтез в
массовом высшем образовании?

В §2 обсуждаются психолого-педагогические основы проблемного обуче-
ния, роль проблемной ситуации в формировании познавательной потребности
учащегося, этапы проблемного обучения и их связь с компонентами учебной
деятельности. Принимая во внимание существование определенных различий
в педагогических трактовках проблемного обучения, мы, в основном, будем
опираться на положения, разработанные А.М.Матюшкиным в [1].
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В §3 анализируются типы и приводятся конкретные примеры проблемных
ситуаций на лекциях и практических занятиях, предлагаются способы их
выявления при изучении разных разделов курса высшей математики.

В §4 исследуются особенности проблемного обучения, связанные с тем,
что в компьютеризированном обществе объектом обучения является сту-
дент, осведомленный о возможностях компьютера и ориентированный на то,
что свои учебные и профессиональные задачи он будет решать совместно с
компьютером.

В Заключении мы покажем, что проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод о возможности инкорпорировать проблемные методы, характер-
ные для индивидуального обучения, в дидактическую систему массового про-
фессионального образования. Этого позволяют добиться новые средства обу-
чения (в первую очередь, компьютер) и новые образовательные техноло-
гии, основанные на формировании и использовании единой образовательно-
научной информационной среды.

§1. ИЗ ИСТОРИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

Методы проблемного обучения использовались в Древней Греции — ро-
дине западных образовательных традиций и самого термина “педагогика”.
При обучении математике греки ставили не только вопрос “как”, но также
вопросы “что” и “зачем”. Так, целью метода софистов было уяснение сути
математических проблем, а не только практическая польза от их решения.
Задачи и парадоксы софистов были направлены на то, чтобы выявить за-
блуждения, порожденные интуитивными представлениями и “здравым смыс-
лом”, разрушить стереотипы предшествующего опыта. Например, парадоксы
(апории) Зенона, дошедшие до нас благодаря Аристотелю и известные под
названиями “Ахиллес”, “Стрела”, “Дихотомия” и “Стадион”, сформулированы
так, чтобы подчеркнуть противоречия в понятиях движения и времени. Зна-
менитые проблемы античности (трисекция угла, удвоение куба, квадратура
круга), парадоксы Зенона, открытие пифагорейцами иррационального в ви-
де несоизмеримых отрезков будили математическую и философскую мысль,
рождали общественный интерес к науке и образованию. Не случайно первы-
ми профессиональными педагогами были именно софисты, а их публичные
диспуты в греческих амфитеатрах (V–IV вв. до н. э.) явились, быть может,
первыми образцами массового обучения.

Из трудов Платона нам известен сократовский метод — лекция-беседа, в
которой учитель заранее продумывает и предлагает слушателям как верные,
так и неверные идеи, а ученики принимают или опровергают их, показы-
вая тем самым свое восприятие беседы. Педагогический метод Сократа (так
называемая майевтика), основанный на “приведении мнений собеседника в
противоречие”, является одним из основных способов выявления проблемной
ситуации.
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В средневековой Европе начальное образование было сосредоточено в цер-
ковных и монастырских школах. С появлением в XII в. первых университе-
тов изучение “семи свободных искусств” постепенно становилось прерогати-
вой артистического (позднее философского) факультета высшей школы. В
средневековых школах и университетах получил развитие схоластический
метод обучения, заключавшийся в том, что учащимся предлагались вопро-
сы, в поисках ответов на которые они самостоятельно овладевали знаниями.
Схоластами были созданы и первые учебники для реализации этого мето-
да. В определенном смысле схоластический метод можно считать предтечей
проблемного обучения. Схоластический метод применялся для разрешения
важнейших мировоззренческих проблем взаимоотношения разума и религии,
умственного и чувственного, общего и единичного, особенного. По словам
Т.Н. Грановского, “вожди схоластики. . . сообщили европейскому уму ту пыт-
ливость, науке — гибкость и ловкость, которую она сохранила как лучшую
часть наследия, завещанного средневековой наукой. Но вследствие самой сво-
ей смелости и самонадеянности эта наука не могла вступить в дружеские
отношения со средневековым обществом” [2]. Со схоластами вели яростную
борьбу католическая церковь и светские власти, многие выдающиеся схола-
сты были объявлены еретиками и уничтожены. Университетские кафедры
постепенно занимали монахи орденов доминиканцев и францисканцев, вы-
тесняя оттуда профессиональных педагогов-схоластов. Начиная с XIV в., а
особенно в XV–XVI вв. схоластика перерождается, схоластический метод ис-
пользуется для апологии папства и обсуждения исключительно богословских
проблем, а сами “новые схоласты” ведут ожесточенную борьбу с идеями Воз-
рождения и Гуманизма. В итоге “живое, положительное содержание совер-
шенно исчезло из науки, история, филология, естественные науки не пре-
подавались вовсе” [2]. Эти процессы противоречили растущей потребности
западного общества в массовом образовании, обусловленной бурным разви-
тием торговли и промышленности, навигации и астрономии, землемерия и
банковского дела. Кроме того, значительную роль в становлении массового
начального образования сыграло распространение протестантизма, посколь-
ку протестантизм предполагает умение паствы самостоятельно читать биб-
лию. Лютер, Кальвин и другие деятели Реформации старались дать обществу
средства усвоить их идеи, для чего начали преобразовывать школы, изда-
вать грамматики, словари, учебники. Рядом с монастырскими и соборными
школами стали открываться массовые городские школы, в которых обучали
грамоте, вычислениям и ремеслам. Однако вплоть до XVII в. качество обуче-
ния оставалось очень низким, не существовало научно обоснованных методов
обучения и универсальных учебников.

Идеи Возрождения, Гуманизма и Реформации сформировали новое миро-
ощущение, а становление буржуазии и её политические победы ознаменова-
ли собой переход от Средневековья к Новому времени и обусловили новые
общественные потребности, важнейшей из которых стала потребность в мас-
совом образовании: “У всех народов появилось такое стремление открывать
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школы, какого не помнит история ни одной из прежних эпох” [3]. Отвечая
на запросы общества, передовые мыслители и педагоги того времени искали
пути совершенствования школьного обучения. Создателем первой целостной
педагогической теории по праву считается великий чешский педагог и фило-
соф Ян Амос Коменский (1592–1670).

Главной целью Коменского были поиски универсального метода обучения,
позволяющего “учить всех, всему, всесторонне и с гарантией успеха”. Возни-
кает естественный вопрос: почему в поисках такого метода не были использо-
ваны педагогические достижения софистов, Сократа и схоластов? Принято
считать, что игнорирование схоластического метода объясняется тем, что в
XVII в. в науке и образовании еще продолжалась борьба с негативным насле-
дием поздних схоластов. Такое объяснение представляется недостаточным.
Мы полагаем, что схоластический метод не был востребован системой мас-
сового школьного обучения по целому ряду причин, среди которых выделим
следующие:

1) дидактика Коменского предназначалась для обучения элементарным
знаниям и умениям (чтению, письму, арифметике и т. п.), для овладения ко-
торыми схоластический метод не только не нужен, но даже может быть вре-
ден;

2) реализация схоластического метода предполагает высокую квалифи-
кацию учителей и поэтому представляется практически не осуществимой в
массовом обучении;

3) психологические особенности детей младшего и среднего возраста не
позволяют использовать преимущества схоластического метода: самостоя-
тельный поиск ответов на вопросы учителя, диспуты и проч.;

4) схоластический метод требует, чтобы учитель достаточно свободно рас-
полагал временем, что невозможно в условиях классно-урочной системы с
жесткой регламентацией учебного процесса “по годовым, месячным, дневным
и часовым программам” [3];

5) крайне трудно (может быть, в докомпьютерную эпоху и невозможно)
создать соответствующие средства (учебные и методические пособия) массо-
вого обучения по методике схоластов.

По этим или иным причинам в трудах Коменского, Песталоцци, Дистер-
вега и других великих педагогов и мыслителей XVII–XVIII вв. на первый
план выдвигаются не схоластический метод и проблемность, а иные прин-
ципы (наглядности, доступности, последовательности и др.), составившие
классическую дидактическую систему (так называемую “систему Комен-
ского”) уже не индивидуального, а массового обучения, доминирующую до
сих пор.

Дидактика массового школьного обучения, сложившаяся к началу XIX в.,
получила концептуальное оформление в трудах немецкого философа, педаго-
га и психолога И.Ф. Гербарта. Согласно этой концепции, ученик — пассивный
объект обучения, и, следовательно, достаточно вооружить учителя знаниями
о том, как управлять процессом обучения, как излагать материал, каким тре-
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бованиям он должен удовлетворять, как ставить вопросы, какой должна быть
учебная программа и т. п. При этом гипертрофированной оказалась та часть
педагогического процесса, которую Гербарт называл “управлением детьми”
(подавление “злой воли” ребенка, система наказаний, строгая регламентация
поведения и т. п.). Заметим, что в этой части Гербарт далеко отошел от гума-
нистических принципов, заложенных в системе Коменского, не отрицавшей
познавательной активности учащегося и методов проблемного обучения, а
просто не нуждавшейся в них. Учение Гербарта оказало огромное влияние
на теоретическую педагогику и школьную практику во многих странах Ста-
рого и Нового Света. Положения концепции Гербарта лежат в основе тра-
диционных дидактических подходов и методик обучения, составляющих так
называемую авторитарную педагогику, господствующую в преподавании до
сих пор.

Система массового обучения, созданная трудами Коменского, Песталоцци
и других ученых, имела своих противников (Ж.-Ж. Руссо, С.Френэ и др.),
неправомерно сопоставлявших её с системой индивидуального обучения. Од-
нако у них имелись серьезные основания считать, что жесткая регламентация
обучения и наличие универсальных учебников ограничивают самостоятель-
ность и подавляют личность ребенка.

На рубеже XIX–XX веков американский философ Джон Дьюи предло-
жил дидактическую концепцию, восстанавливающую примат учащегося. В
этой концепции просматриваются некоторые теоретические положения про-
блемного обучения, в частности, принцип историзма. Дьюи соединил про-
цессы познания и деятельности в решении обыденных детских проблем, при-
чем процесс такого решения должен был приводить к открытию детьми
новых истин посредством пяти последовательных ступеней: ощущение про-
блемы; её обнаружение и определение; представление возможного решения;
выявление путем умозаключений следствий из этого решения; дальнейшие
наблюдения и эксперименты, ведущие к принятию или отбрасыванию приня-
того допущения.

В советской педагогической науке интерес к проблемному обучению воз-
ник в 20–30-е годы прошлого века и возродился на новом витке в 60–70-е
годы. Проблемному обучению школьников посвящено большое количество
психолого-педагогических и методических исследований. Методы проблемно-
го обучения нашли свое место и в школьной практике. Напротив, проблемное
обучение в высшей школе (как собственно и сама дидактика высшего обра-
зования) является сравнительно новой областью научно-методических иссле-
дований и педагогической практики. Причины этого естественно искать в
истории становления университетского образования.

Первые университеты (Болонский, Парижский, Оксфордский и др.), воз-
никшие на базе монастырских и соборных школ, открыли доступ к знаниям
людям всех званий, национальностей, возрастов и сословий. Университет-
ская система образования состояла из чтения лекций и диспутов, на которых
студенты должны были установить и защитить какое-нибудь теологическое
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или научное положение. Такая система преподавания требовала жесткой ре-
гламентации всего учебного процесса как по форме, так и по содержанию. В
XVI–XVII вв. с ослаблением влияния церкви университеты приобретают чер-
ты светских образовательно-научных государственных учреждений. Появля-
ются новые факультеты — математические, естественные, исторические и др.
Однако система преподавания оставалась почти прежней, лишь к лекциям и
диспутам добавились декламации — изложения на заданную тему. В XVIII в.
сначала в университетах Германии, а затем и других стран провозглашают-
ся и реализуются принципы свободы научного творчества, преподавания и
обучения. Центральным компонентом обучения становится лекция, диспуты
теряют былое значение, декламации упраздняются. Меняется и содержание
лекций: теперь задача лектора заключается не только в сообщении научной
истины, но также в демонстрации её поиска и приучении к этому студентов.
Все эти изменения подготовили почву для создания в начале XIX в. Виль-
гельмом фон Гумбольдтом классической модели университета как элитар-
ного высшего учебного заведения, в котором обучение студентов и научные
исследования находятся в неразрывном единстве.

В XIX и особенно в XX веке с увеличением количества высших учебных
заведений и профессионализацией высшего образования принципы гумбольд-
товской модели классического университета, стали вытесняться принципами
и методами авторитарной педагогики. До середины XX века эти процессы
в значительной мере компенсировались тем, что высшее образование оста-
валось образованием для немногих и характеризовалось высоким уровнем
подготовки учащихся и их мотивации к учебе, научной компетентностью про-
фессуры. С конца 60-х годов с ростом массовости высшего образования си-
туация кардинальным образом начала ухудшаться, что, в первую очередь,
проявилось в снижении среднего уровня подготовленности абитуриентов и
их интереса к учебе в вузе. Постепенно в высшей школе стала доминировать
авторитарная педагогика с такими средствами, как обязательные задания,
типовые расчеты, детальные учебные планы и рабочие программы, а также
разнообразными методами принуждения студентов к учебе.

Таким образом, в настоящее время перед высшей школой возникли про-
блемы, аналогичные тем, которые возникли в XVII веке в связи с перехо-
дом к массовому начальному образованию, когда заметное расширение кру-
га учащихся обострило потребность в новых, эффективных формах, методах
и средствах обучения. Думается, что назрела необходимость перестроить
преподавание в высшей школе, организовав его в соответствии с системой
Коменского, модифицированной применительно к современным условиям,
и на этой основе внедрить методы проблемного обучения, т. е. синтезиро-
вать педагогические системы античности, раннего Средневековья и Нового
времени. Наши представления о реализации классической дидактической си-
стемы массового образования (системы Коменского) в современной высшей
школе изложены в работе [4]. В данной статье предлагается инкорпориро-
вать методы проблемного обучения в систему Коменского. Это необходимо
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постольку, поскольку реализация классической дидактики в педагогической
практике вырождается в авторитарную педагогику, когда основными спо-
собами овладения новыми знаниями и умениями являются запоминание и
упражнение, учащийся “становится интеллектуальным иждивенцем, постоян-
но обслуживаемым учителем” [1]. Напротив, проблемное обучение “основано
не только на усвоении готовых знаний, но и на создании новых, на иссле-
довательской работе учащихся” [5]. (Неслучайно в зарубежной педагогике
чаще используется термин “метод открытий”.) Поэтому проблемное обуче-
ние предохраняет педагогическую систему от авторитаризма, способствует
развитию познавательной потребности учащегося и становлению творческой
личности. С другой стороны, реализация системы Коменского в массовом
профессиональном образовании позволяет следовать образовательным стан-
дартам и учебным планам, а её современная модификация [6] с использовани-
ем новых информационных технологий высвобождает много времени, столь
необходимого для проблемного обучения.

Основная цель проблемного обучения — пробуждать интерес студентов к
учебе и направлять в самостоятельных поисках истины, мобилизуя не толь-
ко их интеллектуальные, но и эмоциональные ресурсы для лучшего восприя-
тия, осмысления и запоминания учебного материала. Фундаментом методики
проблемного обучения служат психологические закономерности процесса по-
знания.

§2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

Важнейшим компонентом проблемного обучения является создание усло-
вий, при которых у учащихся возникает потребность в познании — основной
источник психического развития человека. Таким “условием развития позна-
вательной мотивации учащихся являются проблемные ситуации, стимулиру-
ющие преодоление задаваемого прошлым опытом психологического барьера
и ведущие к возникновению новых познавательных потребностей” [7].

Проблемная ситуация ощущается как дискомфорт от близости к границе
известного. Возникает потребность отодвинуть эту границу и восстановить
интеллектуальный комфорт. Более любознательны и активны те, у кого гра-
ница известного и неизвестного более резкая. Полузнания делают человека
пассивным и равнодушным. Л.Д.Кудрявцев в числе наиболее существенных
недостатков первокурсников, не позволяющих им надлежащим образом изу-
чать высшую математику и затем эффективно применять математические
методы в решении прикладных задач, отмечал неумение студентов отли-
чать то, что они понимают от того, что они не понимают; неумение вести
диалог: понять вопрос преподавателя и ответить именно на него, а также
сформулировать свой вопрос; стереотипность восприятия информации, ис-
каженные и даже неверные стереотипы. Поэтому одной из важнейших за-
дач проблемного обучения является необходимость максимально четко отде-
лять то, что учащиеся знают, от того, что им только кажется известным, т. е.
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преподавателю приходится не только систематически разрушать интеллекту-
альную гармонию очевидности, но и обучать студентов делать это самосто-
ятельно, подвергая постоянной рефлексии имеющийся у них опыт. Ниже мы
продемонстрируем реализацию целей проблемного обучения в курсе высшей
математики на примере преподавания темы “Свойства функций, непрерыв-
ных на отрезке”.

Обычно при изложении этой темы на лекции или в учебнике студентам
сначала сообщается определение непрерывной на отрезке [a, b] функции. За-
тем формулируются и доказываются теоремы, описывающие свойства таких
функций, причем связь данного определения с этими свойствами (например,
достижимостью экстремальных и всех промежуточных значений, существо-
ванием нуля) для студентов остается закрытой. Можно предположить, что
именно по этой причине в некоторых учебниках формальным доказатель-
ствам свойств непрерывных функций предшествуют графические пояснения.
Кроме того, программы ряда инженерных специальностей не позволяют с
достаточной строгостью доказать все свойства, поэтому либо все доказа-
тельства опускаются, либо одни свойства формулируются без доказатель-
ства, а другие доказываются с опорой на первые. Очевидно, что такое сооб-
щение студентам новых сведений не может стимулировать их познаватель-
ную активность, поскольку предварительно не была сформирована потреб-
ность в том, чтобы узнать это новое — не выявлена проблемная ситуация.
В условиях проблемного обучения изложение этой темы может выглядеть,
например, так.

На первом, подготовительном, этапе выявляются имеющиеся у студен-
тов знания. Для этого полезно обсудить, какие свойства функций извест-
ны студентам. Обычно они называют свойства периодичности, четности и
ограниченности, причем последнее — после наводящих вопросов или при-
меров. Затем задается вопрос: “Какие из перечисленных свойств присущи
всем непрерывным функциям и только им?” Отметим, что этот вопрос мож-
но назвать проблемным, поскольку он позволяет обобщить понятие “свойства
функции”. Действительно, в результате обсуждения ответов студенты само-
стоятельно делают очень важный вывод о том, что во всех случаях, когда
речь идет о свойствах некоторого класса функций, должны выполняться два
условия:

1) данным свойством обладают все функции указанного класса;
2) среди функций, не принадлежащих указанному классу, найдется такая,

которая этим свойством не обладает.
Следующий вопрос, который обсуждается на подготовительном этапе, —

определение функции, непрерывной на отрезке. Целесообразно, чтобы сту-
денты попытались сделать это самостоятельно, а затем обсудить разные
определения, особо выделив определение непрерывной функции, приписы-
ваемое Эйлеру, как функции, график которой можно начертить, не отрывая
карандаша от бумаги*. Опыт показывает, что в итоге студенты сами приво-

*Определение Эйлера — это определение кусочно-гладкой, а не непрерывной функции:
есть непрерывные функции, график которых нельзя нарисовать, напр., функции, недиф-
ференцируемые ни в одной точке.
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дят соответствующие примеры и контрпримеры и убеждаются, что из из-
вестных им свойств функций непрерывным функциям присуще лишь одно —
ограниченность. Возникает потребность выяснить, какими еще свойствами
обладают непрерывные функции — потребность в новом, неизвестном знании.
Так выявлена проблемная ситуация. Далее необходимо сформулировать кон-
кретное проблемное задание, приводящее к формулировке теоремы. В про-
блемном обучении студентам целесообразно сообщать только часть теоремы:
например, сообщается её условие, а заключение они должны найти самостоя-
тельно, или наоборот, студентам сообщается заключение теоремы, а условия,
при которых оно верно, они должны найти самостоятельно. Например, тео-
рему Больцано –Коши можно ввести так:

Если функция f(x) непрерывна на отрезке [a, b] и на его концах принима-
ет ненулевые значения разных знаков, то каким свойством обладает любая
такая функция?

В соответствии с принципом “разумной строгости” для ответа на по-
ставленный вопрос можно разрешить студентам воспользоваться эйлеро-
вым определением непрерывной функции и самостоятельно сформулировать
утверждение о существовании точки ξ ∈ (a, b), в которой f(ξ) = 0. В дан-
ном случае применение принципа “разумной строгости” снимает проблему —
существование нуля у непрерывной функции становится очевидным и его
строгое доказательство не кажется студентам необходимым. Заметим, что по-
добная ситуация в обучении математике довольно распространена. Недаром
говорят, что математики доказывают очевидные вещи неочевидными мето-
дами. С этим связаны два подхода.

Первый подход основан на таком понимании принципа разумной строго-
сти, когда доказательства упрощаются, заменяются графическими поясне-
ниями — делаются очевидными. Второй подход — проблемный — состоит в
том, чтобы убедить студентов, что очевидные “вещи” только кажутся тако-
выми в силу ограниченности знаний и стереотипов предшествующего опыта.
Преподавателю приходится приводить немало доводов в пользу действитель-
ного наличия предмета сомнений. Мы полагаем, что к подлинному развитию
личности ведет лишь второй путь, а первый — к умственной лени, воинствен-
ному невежеству, презирающему подлинно научные исследования. На этом
пути были исключены из программ технических вузов доказательства теорем
существования.

Таким образом, один из способов проблемного обучения — борьба с “оче-
видным”. Так поступали софисты с помощью парадоксов, Сократ — в своих
лекциях-беседах, схоласты — в своих диспутах.

Возвращаясь к нашему примеру, отметим, что для того, чтобы сохра-
нить мотивацию студентов, придется либо разрушить их представления об
очевидности существования нуля у функции, непрерывной на отрезке, либо
переформулировать проблемное задание.
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В первом случае можно предложить студентам построить график функ-
ции y = x2 − 2, заданной на множестве [0, 2] ∩ Q, где Q — множество рацио-
нальных чисел, и обсудить проблемы, связанные с полнотой (отсутствием
“дырок”) отрезка вещественной оси.

Во втором случае можно дать новое проблемное задание (задачу):
Как найти корень уравнения f(x) = 0 на интервале (a, b) при условии,

что f(x) непрерывна на [a, b] и f(a) · f(b) < 0?
Важно, что такая задача вполне реальна и необходимость научиться её

решать не вызывает у студентов сомнения. В то же время метод половинно-
го деления (бисекции), с помощью которого решается поставленная задача,
одновременно является формальным доказательством теоремы Больцано –
Коши (при этом студенты легко воспринимают лемму о вложенных проме-
жутках, даже если до этого они не были с ней знакомы). К сожалению, в
настоящее время второй путь затруднен из-за того, что численные методы
исключены из курса высшей математики, что является серьезным ударом
не только по проблемности в обучении математике, но и разрушает в умах
учащихся характерное для математики единство аналитических, геометриче-
ских и вычислительных методов научного исследования. Отсутствие числен-
ных методов в программах по высшей математике (и в учебниках) привело к
тому, что из учебного материала исчезли проблемы и остались лишь готовые
результаты их разрешения в виде соответствующих теорем.

Аналогичным способом можно выявить, сделать ощутимой для студен-
тов проблемную ситуацию при формулировке и доказательстве свойства до-
стижимости экстремальных значений. В заключение весьма полезно обсу-
дить вопросы, касающиеся имманентности сформулированных и доказанных
свойств классу функций, непрерывных на отрезке. Например, можно уточ-
нить, что свойством ограниченности на отрезке обладают не только непре-
рывные, но также локально ограниченные и кусочно-непрерывные функции,
привести соответствующие примеры. Этот аспект особенно важен при обу-
чении математике будущих инженеров по следующей причине. Математика
всегда изучает свойства, имеющиеся у всех объектов из широкого класса.
Студенты (и инженеры) обычно не умеют объединить объекты в класс, кон-
центрируют внимание на одном объекте и теряются в его многочисленных
несущественных свойствах.

Приведенный пример также показывает, что той или иной проблемной
ситуации предшествует специальная работа преподавателя по выявлению
имеющихся и сообщению новых, необходимых для её возникновения, зна-
ний и действий. Последние, в свою очередь, либо приобретаются проблем-
ным путем (например, при ответе на проблемные вопросы), либо имеют
характер воспроизведенных знаний, полученных из сообщений преподава-
теля. В этой связи отметим психологический аспект, который необходимо
учитывать лектору (или автору учебника). Самостоятельная познаватель-
ная деятельность учащихся активизируется тогда, когда они сталкивают-
ся с каким-либо интеллектуальным затруднением, однако разрешение этого
затруднения должно находиться в пределах их интеллектуальных возмож-
ностей. Подчеркивая важность выработки стратегии обучения для умствен-
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ного развития учащегося, Л.С.Выготский писал: “Обучение только тогда хо-
рошо, когда оно идет впереди развития. Тогда оно пробуждает и вызывает
к жизни целый ряд функций, находящихся в стадии созревания, лежащих в
зоне ближайшего развития” [8]. Поэтому в проблемном обучении столь важен
подготовительный этап, в ходе которого преподаватель составляет суждение
об индивидуальных возможностях учащихся как по тем вопросам, которые
они задают в ходе обсуждения, так и по тем ошибкам, которые они допуска-
ют, отвечая на вопросы или выполняя усваиваемые действия, поскольку эти
ошибки свидетельствуют не только о недостаточности их знаний и умений,
но и об их возможностях, т. е. характеризуют зону ближайшего развития и
позволяют преподавателю очертить круг ближайших проблем, доступных по-
ниманию учащихся. Показательно, что в зарубежной педагогике существует
обширная литература, посвященная анализу ошибок и их роли в выработке
в стратегии школьного обучения (см., например, [9] и цитируемую там ли-
тературу). В ряде случаев ошибки учащихся прямо приводят к проблемным
ситуациям, на чем основан педагогический прием инициации коллективных
ошибок с целью выявления проблемных ситуаций. Есть еще “великие ошиб-
ки” в истории математики, и их анализ также является мощным средством
формирования интереса к изучению математики.

Во всех способах обучения, которые имеют проблемный характер, тради-
ционно выделяют два этапа (помимо подготовительного):

1) постановка практического или теоретического задания, выявляющего
проблемную ситуацию;

2) поиск неизвестного в этой проблемной ситуации путем самостоятель-
ного (или совместно с преподавателем) исследования.

Нам представляется, что на первом этапе происходит осмысление и ана-
лиз проблемной ситуации, в результате чего формулируется задача (или не-
сколько задач), решение которых на втором этапе приводит к установлению
новых понятий, отношений, способов или условий действия, т. е. к разреше-
нию проблемной ситуации. Некоторые исследователи (напр., [5]) добавляют
еще один этап, который, на наш взгляд, особенно важен в математическом
образовании инженеров: проверка решения и систематизация полученной
информации.

Процессы овладения новыми знаниями и умениями в проблемных си-
туациях подчиняются “общим психологическим закономерностям процесса
мышления, конкретные же способы создания проблемных ситуаций в раз-
личных учебных предметах должны соответствовать общим принципам ме-
тодики изучения этого предмета” [1].

§3. ТИПЫ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ И СПОСОБЫ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ

Теория проблемного обучения математике создавалась и развивалась
применительно к общему среднему образованию. Очевидно, что методика
проблемного обучения в высшей школе имеет свою специфику, связанную с
иными целями и задачами профессионального обучения, различиями в воз-
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растных и мотивационных характеристиках школьников и студентов. Нель-
зя не отметить также специфическую черту учебного процесса в вузе —
лекционно-семинарскую систему занятий вместо классно-урочной. Характер-
ной чертой обучения высшей математике будущих инженеров является цен-
тральная роль задач. Традиционные функции задач — овладение системой
математических знаний, умений и навыков, формирование математической
культуры и научного мышления, активизация самостоятельной познаватель-
ной деятельности. В настоящее время рост объемов и сложности учебной
информации сопровождается сокращением количества аудиторных часов на
изучение математики. В этих условиях к традиционным функциям задач до-
бавляется функция носителя информации, т. е. теоретические положения со-
общаются и усваиваются через задачи. Это означает, что в преподавании
высшей математики предпочтительно предлагать студентам наиболее уни-
версальные, общие методы решения задач, обеспечивая тесную взаимосвязь
различных разделов курса и систематическое объединение аналитических,
геометрических и вычислительных методов.

Методическая структура разрешения проблемной ситуации и следующие
из нее этапы решения задач непосредственно связаны с этапами формирова-
ния высших психических функций в процессе учебной деятельности. В дея-
тельностных концепциях обучения (А.Н.Леонтьев, П.Я. Гальперин, С.Л.Ру-
бинштейн и др.) в поисковой деятельности учащихся обычно выделяют ком-
поненты ориентации, исполнения и контроля. С этим согласуется общепри-
нятое в методике обучения математике членение процесса решения задачи на
четыре этапа [10]:

1) анализ условия задачи (исходных данных и целей);
2) составление плана (алгоритма) решения;
3) реализация плана решения;
4) исследование результата решения.
При таком членении первые два этапа отвечают ориентировочной части

деятельности учащегося в процессе решения задачи, третий — исполнитель-
ной, четвертый — контрольной. При традиционном обучении центральным
является третий (исполнительный) этап, ориентировочной части уделяется
недостаточно внимания и времени, а четвертый этап — исследование резуль-
татов решения — практически отсутствует. Напротив, в проблемном обуче-
нии основное внимание уделяется первым двум и четвертому этапу. Третий
(исполнительный) этап деятельности можно и нужно частично или полно-
стью делегировать компьютеру. Так, в частности, экономится время, которо-
го обычно не хватает для реализации четвертого — последнего этапа.

Последний этап решения задачи — исследование результатов — соответ-
ствует контрольной части деятельности и может включать в себя следующие
компоненты:

— обоснование правильности полученного решения, в том числе проверку
использованного алгоритма и самого результата;

— обсуждение вопроса об оптимальности выбора алгоритма;
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— выявление новых знаний, умений и навыков, приобретенных в резуль-
тате решения задачи (или нескольких задач).

В силу специфики математической подготовки инженеров последний этап
целесообразно дополнить обсуждением возможных расширений и обобщений
исходной проблемы и примененного алгоритма её разрешения, практических
применений новых знаний и умений в решении учебно-исследовательских и
профессиональных задач, а также тех областей знания и конкретных задач,
где могут использоваться полученные результаты.

К сожалению, в традиционном обучении мы обычно заканчиваем там,
где, согласно методике проблемного обучения, начинается важный этап —
исследование результатов и систематизация полученных знаний. Например,
создается впечатление, что исследование функций на экстремум нужно лишь
для построения их графиков, хотя, по словам Эйлера, “в мире не происходит
ничего, в чем не был бы виден смысл какого-нибудь максимума или мини-
мума”. Таким образом, освоив методы решения простейших задач на экстре-
мум функции одной и нескольких переменных, студенты должны убедиться
в том, что, во-первых, их можно непосредственно применить для решения
прикладных задач в соответствии с будущей специальностью, а во-вторых,
эти методы могут быть обобщены для решения более сложных задач. Опыт
показывает, что студенты вполне успешно самостоятельно осваивают элемен-
ты вариационного исчисления, применяя освоенные ими методы к решению
простейшей задачи об экстремуме функционала.

Особого внимания заслуживает обоснование выбора методов. Так, це-
лесообразно в курсе линейной алгебры использовать операторный подход,
поскольку он плодотворен при изучении линейных дифференциальных урав-
нений и систем, уравнений математической физики, а также при изучении
линейных систем в общетехнических дисциплинах (теоретические основы
электротехники, теплотехники и т. п.). Обоснование выбора того или иного
метода не всегда доступно во всей полноте студентам на первом этапе обуче-
ния. И все-таки нам представляется уместным везде, где это возможно, очер-
чивать те проблемы, с которыми студентам еще только предстоит встретить-
ся. Например, после того как студенты научились строить ортогональный
базис в евклидовом пространстве методом Грама –Шмидта, целесообразно
познакомить их с подобной проблемой в бесконечномерном (гильбертовом)
пространстве, обсудить её специфику и, главное, очертить спектр профес-
сиональных задач, при решении которых она возникает. Так будет заложен
первый камень в основание изучения рядов Фурье по полным ортогональным
системам.

В обучении, в отличие от производственной и исследовательской деятель-
ности, проблемные ситуации приходится выявлять, т. е. делать явными и
ощутимыми для учащихся, в том числе, на уровне эмоций. Эта цель до-
стигается на подготовительном этапе проблемного обучения, на котором
имеющиеся у студентов знания и умения расширяются и углубляются, т. е.
создается необходимая база для выявления проблемной ситуации.
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В условиях лекционно-семинарской системы обучения высшей матема-
тике проблемные ситуации выявляются (и создаются) на лекциях — в ос-
новном, при изложении теоретического материала и на практических заня-
тиях — при обучении методам решения задач. Кроме того, непременным
компонентом проблемного обучения является домашняя работа учащихся
по выполнению проблемных заданий преподавателя, в том числе, самосто-
ятельное овладение новыми разделами математики с помощью печатных и
электронных учебных пособий, справочной и монографической литературы,
а также ресурсов Интернета.

Опишем пять основных типов проблемных ситуаций и приведем примеры
их реализации при изучении высшей математики.

I. Проблемная ситуация возникает в результате выявления противоре-
чия между новой информацией и теми знаниями и представлениями, кото-
рые сформировались у учащихся в результате предшествующего опыта. В
этом случае задача преподавателя состоит в том, чтобы подвести учащихся
к необходимости вводить новые понятия, а также расширять и/или принци-
пиально изменять имеющиеся представления, чтобы устранить выявленное
противоречие. Подчеркнем, что это не является искусственным методиче-
ским приемом — именно так эти понятия и возникали, о чем свидетельствует
история науки.

Пример I.1. В 1494 г. францисканский монах Лука Пачоли опубликовал
книгу “Сумма арифметики”, содержащую всё, что было известно на тот мо-
мент по арифметике, алгебре и тригонометрии. Пачоли закончил свою книгу
замечанием, что при современном ему состоянии науки решение кубических
уравнений типа x3 + px = q столь же невозможно, как квадратура круга.
Вызов Пачоли был принят математиками Болонского университета Сципи-
оном дель Ферро, Тартальей и Кардано. Эта драматичная и поучительная
глава в истории науки важна для нашего исследования тем, что к необходи-
мости введения комплексных чисел привела проблемная ситуация, связанная
с решением кубического (а не квадратного, как в современных учебниках!)
уравнения

x3 + px− q = 0. (1)

Формальная подстановка выражения
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в уравнение (1) превращает его в тождество. На этом основании можно сде-
лать вывод, что (2) — это формула для корня кубического уравнения (Кар-
дано, 1545 г.). Однако, если уравнение (1) имеет только вещественные корни
(так называемый “неприводимый случай”), то, воспользовавшись теоремой
Виета, можно доказать, что q2/4 + p3/27 < 0.

Следовательно, чтобы применять формулу Кардано для отыскания ве-
щественных корней, нужно уметь извлекать корни из отрицательных чисел.
Проблемная ситуация заключается в том, что выявившаяся необходимость
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извлекать квадратные корни из отрицательных чисел вступила в противо-
речие с господствовавшими представлениями о том, что такие корни не су-
ществуют. Эту проблемную ситуацию Кардано разрешить не смог, хотя и
признал существование этих корней, назвав их “вымышленными” числами.
Решение было дано болонским математиком Рафаэлем Бомбелли, который в
книге “Алгебра” (1572 г.) впервые описал правила действий с комплексными
числами и их применение к неприводимому случаю кубического уравнения.

Пример I.2. Сумма сходящегося ряда из непрерывных функций
∞∑

n=1

x2

(1 + x2)n

равна 1 при x 6= 0 и 0 при x = 0, т. е. разрывна в точке x = 0. Проблемная
ситуация здесь состоит в том, что известная учащимся теорема о непрерыв-
ности суммы непрерывных функций имеет границы применимости и в случае
суммы бесконечного числа слагаемых приводит к необходимости ввести но-
вое понятие равномерной сходимости. В этой связи полезно рассказать сту-
дентам о том, что Коши — автор строгих определений предела функции и
понятия сходимости ряда — сформулировал в 1823 г. неверное утверждение
о непрерывности суммы сходящегося ряда непрерывных функций. В 1826 г.
Н.Х.Абель опроверг это утверждение с помощью контрпримера. Необходи-
мое для разрешения этой проблемы понятие равномерной сходимости ряда
появилось в работах Дж.Стокса и Л. Зайделя в 1848 г. Сам Коши ввел это
понятие в 1853 г. и уточнил свое утверждение о непрерывности суммы непре-
рывных функций для равномерно сходящегося ряда.

Эти примеры показывают, что проблемное обучение сообразно историче-
скому подходу к изложению материала. Принцип историзма должен занять
свое место в системе принципов, составляющих основу дидактики современ-
ного высшего образования. То, что мы знаем и умеем, родилось в результате
разрешения тех или иных проблемных ситуаций. История науки — это исто-
рия выявления заблуждений и их устранения. Подобными примерами богата
не только история математики, но и физики (вечный двигатель, эфир, теп-
лород), химии (философский камень) и других наук. Заметим, что глубокие
математические проблемы зачастую известны нам в виде пророчеств, мифов,
исторических анекдотов или головоломок (делосская задача удвоения куба,
задача Дидоны, клятвопреступление Кардано, винные бочки Кепплера и др.).
Рассказы об этом могут послужить дополнительным средством повышения
интереса к изучению математики, особенно, если преподаватель обозначит
связь, существующую между этими проблемами и, на первый взгляд, весь-
ма далекими от них областями математики — теорией вещественного числа,
теорией групп, вариационным исчислением и т. п.

II. Проблемная ситуация создается путем формулирования теоретиче-
ских утверждений в виде задач, для решения которых необходима тран-
сформация имеющихся знаний и умений, освоение новых областей их при-
ложений. Так реализуется главная цель обучения, которая, по выражению
Спенсера, состоит в том, чтобы “систематически побуждать учащихся к са-
мостоятельным открытиям”.
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Пример II.1. Аналитическая геометрия изучается как приложение век-
торной алгебры к решению следующих задач: вывести уравнение плоскости,
проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору, уравне-
ние плоскости, проходящей через три данные точки, канонические уравнения
прямой в пространстве и т. п. При таком подходе (в отличие от рецептурно-
го) студенты усваивают общий метод получения искомых уравнений, учатся
исследовать условия применимости метода и случаи однозначного и неодно-
значного решения, а также отсутствия решения.

Пример II.2. Ряд Тейлора изучается в результате решения задачи о раз-
ложении функции в степенной ряд. В ходе решения этой задачи студенты
самостоятельно приходят к ряду Тейлора, получают условия разложимости
функций в ряд Тейлора и обосновывают единственность такого разложения.

Пример II.3. Получение достаточных условий экстремума функции не-
скольких переменных с использованием формулы Тейлора и методов приве-
дения квадратичной формы к каноническому виду, изученных в курсе ли-
нейной алгебры.

III. Проблемные ситуации создаются путем установления аналогий меж-
ду свойствами известных объектов и использования обобщений для введения
новых объектов и понятий.

Пример III.1. Одинаковые свойства операций сложения и умножения на
число в различных множествах (геометрические векторы, матрицы, функ-
ции) позволяют ввести общее понятие линейного пространства.

Пример III.2. Задача о разложении функций в ряды Фурье по произволь-
ным ортогональным системам ставится и решается как обобщение задачи о
разложении вектора по ортогональному базису в конечномерном евклидовом
пространстве.

IV. Проблемно-ориентированное обучение решению стандартных учеб-
ных задач включает в себя все этапы проблемного обучения, о которых го-
ворилось выше: общую постановку задачи, составление алгоритма (плана)
решения, реализацию алгоритма, проверку и исследование результатов.

Эффективность проблемно-ориентированного обучения решению учеб-
ных задач существенно зависит от классификации этих задач и выбора ме-
тодов их решения. Так, качество разбиения задач на классы в Решебниках
“Высшая математика” под ред. А.И.Кириллова [11, 12] определяется воз-
можностью сформулировать общие планы решения задач каждого класса и
минимальностью количества классов. Здесь надо иметь в виду, что исполь-
зование компьютерной поддержки с помощью обучающего компьютерного
пакета РЕШЕБНИК.ВМ [13] позволяет применять наиболее общие (хотя и
более громоздкие) методы решения задач. Заметим, что классифицировать
задачи можно не только по методам, но и по объектам, как это обычно де-
лается в школе.

При использовании книг серии Решебник на практических занятиях важ-
ными компонентами проблемного обучения являются выявление круга задач,
решаемых по единому алгоритму, обсуждение теоретического ядра (базиса
решения) и дискуссия о выборе метода, учитывающая внутридисциплинар-
ные и межпредметные связи, а также прикладную направленность и профес-
сиональную ориентацию обучения.
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V. Самостоятельное изучение новых разделов математики как примене-
ние и расширение уже имеющихся знаний и умений.

Примеры:
• разложение вектора по базису — ряды Фурье;
• ортогональные операторы — преобразование Фурье;
• экстремумы функций нескольких переменных — экстремум функцио-

нала — вариационное исчисление.
Во всех подобных случаях перед студентами сначала ставится задача, ко-

торую они решают по аналогии с уже известной, затем следует построение
теории. Такой подход опирается на положение Дж.Брунера: “Оптимально
построенный учебный процесс отражает предшествующий материал и позво-
ляет учащемуся делать обобщения, выходящие за пределы данной темы” [14].

Разумеется, мы далеко не исчерпали всего многообразия подходов к про-
блемному обучению высшей математике. В частности, очень эффективен ис-
торический подход к формированию проблемной ситуации. К сожалению,
нам известен единственный пример этого рода, используемый в обучении ма-
тематике: задача о площади криволинейной трапеции, приводящая к поня-
тию интеграла Римана. Заметим, что и эту задачу целесообразно сформули-
ровать в более общем виде как проблему отыскания площадей под различны-
ми кривыми. Можно предложить перечень проблем подобного рода, многие
из которых являются заглавными в трудах великих математиков прошлого,
например, у Архимеда: “О квадратуре параболы”, “Об измерении круга”, “О
спиралях”, “О шаре и цилиндре”, “О коноидах и сфероидах”; у Ферма: “Ме-
тод отыскания наибольших и наименьших значений”; у Лейбница: “Новый
метод для максимумов и минимумов, а также для касательных”. . .

Разнообразные примеры создания проблемных ситуаций в обучении ма-
тематике можно почерпнуть в книге Д.Пойа “Математика и правдоподоб-
ные рассуждения”, руководствуясь словами автора: “Математическое мыш-
ление не базируется на одних лишь аксиомах и строгих доказательствах,
а включает в себя, помимо этого, и многое другое: обобщение рассмотрен-
ных случаев, применение индукции, использование аналогии. . . нужно всеми
средствами обучать искусству доказывать, не забывая при этом также об
искусстве догадываться” [15]. Чтобы реализовать эти положения, нужна ба-
за для индуктивных умозаключений. Неоценимую помощь в создании такой
базы может оказать компьютер.

§4. СПЕЦИФИКА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ТАНДЕМА
“СТУДЕНТ + КОМПЬЮТЕР”

Главную примету нашего времени подметил известный математик
Г.Биркгофф еще в 1969 году: “. . . мы можем предвидеть все более растущий
симбиоз человека и машины, в котором каждый партнер выполняет задачи,
наиболее для него подходящие”. Об этом же писал Е.Мамфорд в 1972 го-
ду: “Возрастает интеллектуальное признание того факта, что все системы
являются человеко-машинными. . . ”. В образовании это означает, что в ком-
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пьютеризированном обществе цели обучения должны определяться как по от-
ношению к студенту, так и к программному обеспечению его компьютера, а
также к умению студента использовать компьютер для выполнения учебных
и учебно-исследовательских работ. Таким образом возникает новый объект
обучения — тандем “студент + компьютер”.

Важнейшим для организации проблемного обучения математике пред-
ставляется то обстоятельство, что ориентация студентов на использование
компьютера может стать источником создания проблемных ситуаций нового
типа, в основе которых, по нашему мнению, лежит положение Винера: “От-
дайте же человеку — человеческое, а вычислительной машине — машинное”.
Это положение означает, что при обучении тандема проблемные ситуации,
наряду с теми, о которых говорилось выше, выявляются при обсуждении
следующих вопросов на лекциях и практических занятиях [6]:

1) Какие из освоенных умений надо передать компьютеру, а какие оста-
вить человеку и почему?

2) Как обучить компьютер новым умениям?
3) Как грамотно пользоваться новыми умениями компьютера и как кон-

тролировать его ответы?
4) Как модифицировать модули электронного учебного пособия после изу-

чения темы?
Важнейшим компонентом проблемного обучения тандема является воз-

можность организации в диалоге с компьютером “получения человеком та-
ких знаний о свойствах проблемной ситуации, которые. . . недоступны или
принципиально закрыты для самостоятельного их выявления безмашинны-
ми средствами” [15].

Пример 1. Приближенные вычисления интегралов

I1 =

1∫

0

e−x2
dx, I2 =

1∫

0

1
1 + x2

dx

показывают, что до тех пор, пока требуемая абсолютная погрешность неве-
лика (до 0,0001), численное интегрирование в обоих случаях можно выпол-
нить по любой приближенной формуле (трапеций, Симпсона). Использование
компьютера позволяет увидеть, что приближенные формулы в первом слу-
чае позволяют получить результат с гораздо более высокой точностью, а во
втором — нет. Проблемная ситуация заключается в том, что этот результат
противоречит тем знаниям, которыми владеет студент 1-го курса, посколь-
ку он не видит принципиальных различий между двумя подынтегральны-
ми функциями: обе везде дифференцируемы и их графики очень похожи.
Компьютер побуждает искать принципиальное различие между функциями
e−x2 и 1/(1 + x2). И это различие мы начинаем видеть, рассматривая их как
функции комплексной переменной. Грубо говоря, погрешность формулы тем
больше, чем ближе к пути интегрирования находятся особенности подынте-
гральной функции. Поскольку функция e−z2 аналитична на всей комплекс-
ной плоскости, её ряд Тейлора сходится при всех z. Функция 1/(1+z2) имеет
полюса z = ±i и разложима в ряд Тейлора только в круге |z| < 1. Это озна-
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чает, что её производные в нуле быстро растут (как факториалы). Чтобы
объяснить этот факт студентам 1-го курса, достаточно использовать извест-
ные им разложения обеих функций вещественной переменной и напомнить,
что в формулы оценки погрешности вычислений входят производные высших
порядков. Этот пример показывает, каким образом можно с помощью ком-
пьютера выявлять сложность понятия определенного интеграла как предела
интегральных сумм, поскольку при непосредственном практическом приме-
нении этого понятия приходится складывать много малых чисел, что всегда
чревато ошибками.

Надо иметь в виду, что использование компьютера может не только вы-
явить, но и скрыть тот или иной феномен.

Пример 2. При компьютерном вычислении суммы гармонического ря-

да
∞∑

k=1

1
n

получается не бесконечность, а некоторое число, тем большее, чем

меньше так называемый “машинный ноль”. Для разрешения проблемной си-
туации целесообразно вычислить предел

lim
n→∞

(
n∑

k=1

1
k
− ln n

)
.

Это покажет студентам, что на самом деле гармонический ряд расходится, а
также позволит ввести эйлерову постоянную и вычислить её значение.

Следующий пример показывает, что использование компьютера позволя-
ет выявлять, обсуждать и разрешать такие проблемные ситуации, которые
возникают при традиционном обучении, но по разным причинам игнориру-
ются или затушевываются.

Пример 3. Использование так называемой универсальной подстановки
t = tg (x/2) приводит к формулам типа

∫
sinx

2 + sinx
dx = x− 4√

3
arctg

2 tg (x/2) + 1√
3

+ C. (3)

Проблемная ситуация заключается в том, что исходный интеграл от непре-
рывной функции в левой части равенства (3) является дифференцируемой
и, следовательно, непрерывной функцией при всех x, а функцию в правой
части (3) необходимо “сшить” в точках x = πk, подбирая постоянную C на
каждом интервале периодичности так, чтобы эта функция тоже стала непре-
рывной при всех x.

Обычно эта проблема либо вообще игнорируется, либо при введении но-
вой переменной t = tg (x/2) ограничиваются интервалом (−π, π), а после
того, как получен результат, делается оговорка о его 2π-периодичности. Если
предложить студентам вычислить интеграл с помощью какого-нибудь ма-
тематического пакета, то компьютер выдаст результат в совершенно иной
форме:

∫
sinx

2 + sinx
dx = x

(
1− 2

√
3

3

)
− 4

√
3

3
arctg

cosx

sinx +
√

3 + 2
. (4)
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Здесь открываются богатейшие возможности для обсуждения различия фор-
мул (3) и (4), геометрических интерпретаций (в том числе, построения графи-
ков функций в правых частях (3) и (4) на разных промежутках при разных
значениях C), а также обсуждения вопроса о том, что такое “произвольная
постоянная” — число или функция.

В этой связи отметим, что в настоящее время часть математических иссле-
дований трансформировалась в деятельность по созданию математических
пакетов. Полученные там результаты близки к курсу высшей математики
и нуждаются в педагогической переработке. Во взаимодействие “человек –
компьютер” должны быть включены процедуры объяснения, как и почему
компьютер получает то или иное решение задачи. К сожалению, это не все-
гда возможно, в частности, из-за закрытости алгоритмов вычислений в систе-
мах символьной математики. Поэтому нам неизвестен алгоритм, с помощью
которого получена формула (4).

Приведенные примеры показывают, что при обучении тандема необхо-
димо выявлять (или конструировать) такие проблемные ситуации, которые
порождаются несоответствием имеющихся у учащегося ожиданий с инфор-
мацией, полученной от компьютера. В психологической литературе подобные
несоответствия объединяются понятием “когнитивного диссонанса”. Когни-
тивный диссонанс, порожденный взаимодействием студента с компьютером,
может служить механизмом активизации познавательной деятельности уча-
щихся.

Дополнительные возможности, которые создает использование компью-
тера в проблемном обучении тандема, связаны с идеями Пойа и Фройдента-
ля [16] о важной роли индукции и других приемов “правдоподобных рассуж-
дений” в формировании математического мышления учащихся. Как мушка-
дрозофилла, благодаря чрезвычайной скорости её размножения, явилась ис-
точником бесценного экспериментального материала для генетических от-
крытий, так и компьютер благодаря огромной скорости обработки информа-
ции вне человеческого мозга способен обеспечить студента (инженера, иссле-
дователя) экспериментальным материалом для формирования математиче-
ских гипотез, справедливость которых еще предстоит доказать.

Разработка специальных заданий, предполагающих использование ком-
пьютера (включая его графические возможности) в целях создания основы
для индуктивных умозаключений, очевидно, является сложнейшей методи-
ческой проблемой. Столь же очевидно, что её конкретные решения лекто-
ром (или автором учебника) открывают принципиально новые возможности
активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся и спо-
собствуют воспитанию творческой личности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История показывает, что в разные эпохи и в разных странах демокра-
тические процессы стимулируют образовательные потребности общества
и ведут к заметному расширению круга учащихся. Рост массовости обо-
стряет потребность в технологизации учебного процесса и сопровождается
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поисками универсальных методов обучения и формированием образователь-
ной среды (учебных и методических пособий) для реализации этих методов в
педагогической практике. Классики педагогической науки Коменский, Песта-
лоцци, Гербарт, Ушинский и их последователи создали и развили дидактику
массового школьного обучения, разработали систему дидактических прин-
ципов, лежащую в основе авторитарной педагогики, и так называемые “ста-
бильные” учебники для её реализации. С другой стороны, усиление внимания
к образовательным потребностям личности, понимание учащегося не только
как объекта обучения, но и как равноправного субъекта учебного процес-
са, выявляет необходимость активизировать познавательную деятельность
учащихся и их интерес к учебе, используя методы проблемного обучения и
соответствующие учебные и методические пособия.

Так было в истории со времен Перикла, так происходит и в настоящее
время. Существенное отличие от предшествующих эпох состоит в том, что
в современном постиндустриальном обществе массовым становится уже не
начальное или среднее, а высшее профессиональное образование. Следова-
тельно, указанные проблемы педагогической теории, методики и практики
становятся насущными проблемами высшей школы.

Вернемся теперь к вопросам, поставленным в начале статьи: о возможно-
сти синтеза методики проблемного обучения и традиционной дидактической
системы массового профессионального образования и условиях реализации
этого синтеза в педагогической практике. Размышления об идеях и методах
проблемного обучения математике, изложенные в настоящей статье, дают
некоторые основания считать, что при выполнении ряда условий такой син-
тез возможен и плодотворен. Важнейшими из этих условий, на наш взгляд,
являются:

1) модернизация теоретических основ общей и частных методик обучения;
2) перераспределение учебного времени между лекциями, практическими

занятиями и самостоятельной работой студентов;
3) расширение образовательной среды в область информационного про-

странства.
Заметим, что эти условия вполне согласуются с положением Коменского

о том, что “. . . искусство обучения не требует ничего иного, кроме искусного
распределения времени, предметов и методов” [3].

Приведем некоторые соображения о перспективах реализации проблем-
ного обучения в педагогической практике высшей школы.

При разработке общей и частных методик обучения необходимо, чтобы
включение в традиционную дидактическую систему принципов и методов
проблемного обучения не нарушало равновесия в этой системе, т. е. одни ди-
дактические принципы не должны доминировать в ущерб другим и тем бо-
лее вступать друг с другом в конфликт. Например, принцип проблемности
должен сочетаться с системностью изложения, принцип историзма — с прин-
ципами посильности и последовательности, и т. д.
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Обсуждавшиеся в статье типы и примеры проблемных ситуаций демон-
стрируют, что применение методов проблемного обучения способствует бо-
лее эффективной реализации некоторых дидактических принципов: напри-
мер, автоматически усиливает внутридисциплинарные и межпредметные
связи. Проблемное обучение математике тандема “студент + компьютер”
открывает принципиально новые возможности активизации самостоятель-
ной познавательной деятельности учащихся, реализации принципов диффе-
ренциации и индивидуализации обучения. Кроме того, в методике обуче-
ния тандема личностно-ориентированный подход осуществляется в процес-
се обучения студентом его компьютера. В таком подходе обнаруживается
глубокое родство с идеями С.Пейперта о роли компьютера в развитии ин-
теллекта учащегося: “При обучении компьютера, как тому “думать”, дети
приобщаются к исследованию того, как думают они сами. Опыт подобного
исследования превращает ребенка в эпистемолога, в исследователя способов
познания. . . ” [17].

Очевидно, что проблемное обучение требует дополнительного времени
и дополнительных интеллектуальных усилий как преподавателей, так и сту-
дентов. Использование компьютера для выполнения рутинных вычислений
и преобразований, графических построений и т. п. позволяет экономить зна-
чительное время при выполнении студентами обязательных заданий, типо-
вых расчетов, лабораторных и курсовых работ. Особенно много учебного
времени высвобождается в результате внедрения учебных комплексов и кол-
лекций [6]. За счет этого можно без перегрузки студентов существенно уве-
личить долю учебного материала, предназначенного для самостоятельного
изучения, высвободив тем самым время на лекциях и практических заня-
тиях.

В условиях массового высшего образования нельзя рассчитывать на
усилия отдельных педагогов-энтузиастов — необходимы соответствующие
учебные пособия и методические материалы. Фройденталь, например, пред-
лагает такие способы создания проблемных ситуаций при написании учебни-
ков [16]:

— определить некоторое понятие и на его основе доказать теорему, из чего
учащиеся поймут, что определение неудачно. Далее заменить определение и
заново доказать теорему;

— изложить доказательство не полностью, чтобы иметь возможность за-
дать вопрос: “Чего не хватает?”

Далее Фройденталь сетует на то, что никто не отважится так написать
учебник, а если и напишет, то его не опубликуют: “Таково проклятие кни-
гопечатания. Наряду со “священным писанием” есть еще “священное книго-
печатание”. . . книга — злейший враг сократовского метода”. Теперь, к сча-
стью, из этого тупика есть выход — создавать электронные учебные пособия,
пригодные для совершенствования, модификации и адаптации. Кроме того,
такие пособия позволяют разрешить проблему наглядной “эволюции фигур
и формул”, необходимую, по мнению Д.Пойа, для активного и осмысленного
изучения математики.

Наши исследования [4] показали, что в современном высшем образова-
нии весь комплекс дидактических функций классического учебника могут
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выполнить предметные учебные коллекции, состоящие из печатных и элек-
тронных учебных и методических пособий по каждой учебной дисциплине
(или её большому разделу). Методика и технология создания таких пособий
и их использования на лекциях, практических занятиях и в самостоятельной
работе студентов весьма подробно представлена в [6].

В заключение еще раз напомним о необходимости скорейшего внедрения
методов проблемного обучения в практику высшего образования — у нас
просто нет иных способов пробудить интерес студентов к предмету и уси-
лить их мотивацию к учебе. Игнорирование методики проблемного обучения
в массовом высшем образовании является одной из причин резкого сниже-
ния качества фундаментальной подготовки специалистов. Развивая весьма
категоричное положение психологов о том, что “если в системе мотивов уча-
щегося полностью отсутствуют познавательные мотивы. . . , то его деятель-
ность нельзя назвать учебной” [7], можно сказать, что обучение, которое не
является проблемным, вообще нельзя назвать обучением.

ЛИТЕРАТУРА

1. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. — М.: Педагогика,
1972.

2. Грановский Т.Н. Лекции по истории Средневековья. — М.: Наука, 1986.

3. Коменский Ян Амос. Избранные педагогические сочинения. — М.: Педагогика, 1982.

4. Зимина О.В. Дидактические аспекты информатизации высшего образования // Вест-
ник МГУ. Сер. 20. 2005. №1. С. 17–66.

5. Оконь В. Введение в общую дидактику. — М.: Высшая школа, 1990.

6. Зимина О.В. Печатные и электронные учебные издания в современном высшем об-
разовании: Теория, методика, практика. — М.: Изд-во МЭИ, 2003.

7. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. —
М.: Педагогика, 1988.

8. Выготский Л.С̇. Собрание сочинений. — М.: Педагогика, 1984. Т. 4. 432 с.; Т. 6. 397 с.

9. Borasi R. Reconceiving Mathematics Instruction: A Focus on Errors. — Ablex Publishing
Corporation. Norwood, New Jersey, 1996.

10. Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике. Ч. 1, 2. — М.: Просвещение, 1977.

11. Зимина О.В., Кириллов А.И., Сальникова Т.А. Высшая математика (Решебник). —
М.: Физматлит, 2004.

12. Афанасьев В.И., Зимина О.В., Кириллов А.И., Петрушко И.М., Сальникова Т.А.
Высшая математика. Специальные разделы (Решебник). — М.: Физматлит, 2003.

13. Зимина О.В., Кириллов А.И. Обучающий компьютерный пакет РЕШЕБНИК.ВМ.
www.AcademiaXXI.ru. Гос. регистрация НТЦ Информрегистр номер 0320301148.

14. Брунер Дж. Психология познания. — М.: Прогресс, 1977.

15. Корнилова Т.В., Тихомиров О.К. Принятие интеллектуальных решений в диалоге с
компьютером. — М.: Изд-во МГУ, 1990. 191 с.

16. Фройденталь Г. Математика как педагогическая задача. — М.: Просвещение, 1982.

77



О.В. Зимина

THE PROBLEM-ORIENTED MATHEMATICAL EDUCATION IN
TECHNICAL UNIVERSITIES

O.V. Zimina

Didactic methods to stimulate the cognitive activity of students are discussed. Various
types of problem situations are investigated and examples of their application in high-
er mathematical education are given. Special attention is paid to the problem-oriented
teaching of the tandem “student+ computer”.
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