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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
ВЫДАЮЩИХСЯ МАТЕМАТИКОВ В ОБУЧЕНИИ 

УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация: в современных условиях признается значимость сохранения и 
использования уникального опыта обучения и воспитания учащихся. Статья 
посвящена осмыслению возможностей реализации методического наследия 
выдающихся математиков в обучении учащихся основной школы. Нами опре-
делено понятие «методическое наследие», а также раскрыта значимость 
этого феномена в различных аспектах методической деятельности учителя 
математики. В статье приведен конкретный пример разработки элективных 
курсов, предназначенных для обучения математике учащихся основной школы, 
на основе использования методического наследия И. К. Андронова.

Необходимость нововведений в сфере образования не вызывает сомнений. 
Однако, и при построении новых образовательных концепций, и при решении 
практических проблем не следует отказываться от накопленного методическо-
го наследия. Оно позволяет не только выявить факторы, которые способство-
вали эффективным решениям в прошлом, но также и определить возможности 
и перспективные направления совершенствования математического образова-
ния. Родовым понятием для феномена «методическое наследие» мы считаем 
«культурное наследие». Под методическим наследием будем понимать часть 
уникального культурного наследия человечества, выраженную в материальных 
и духовных источниках и содержащую не утративший в современных услови-
ях теоретический и практический опыт обучения и воспитания конкретным 
учебным дисциплинам. Феномен, претендующий на звание методического на-
следия, должен представлять собой уникальный образец общепризнанного и 
имеющего широкую общественную значимость теоретического или практиче-
ского опыта обучения и воспитания, быть выдающимся примером конструиро-
вания методической концепции, создания методической идеи, нестандартного 
решения поставленной методической задачи. 
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Содержание методического наследия составляют два аспекта: теорети-
ко-методологический (в котором отражены концепции, идеи, закономерно-
сти, подходы) и практический (конкретные приемы, методы, способы реше-
ния возникающих на практике методических задач). Методическое наследие 
выдающихся ученых-математиков может существенно помочь как ученому в 
области теории и методики обучения математике, так и учителю в решении 
возникающих перед ними теоретических и практических задач. Известно [3], 
что структурные компоненты методической деятельности можно разделить 
на следующие группы: 1) методологические; 2) теоретические; 3) разработки 
приложений. Охарактеризуем кратко значение применения методического на-
следия в различных аспектах названной деятельности.

Методологический аспект деятельности включает разработку методов ис-
следования, конструирование методических систем, моделирующих предме-
ты исследований и их внешних сред, а также вопросы внедрения результатов 
исследования в практику. Методическое наследие помогает реализации всех 
названных видов деятельности. На основе его изучения, сравнения, выявления 
наиболее оптимальных, проверенных практикой идей исследователю в обла-
сти теории и методики обучения математике предоставляется возможность 
осмысления и обоснования своей методики обучения и воспитания учащихся.

Теоретический аспект деятельности обеспечивает выполнение методиче-
ского исследования, в том числе прогнозирование его результатов, их объясне-
ние и описание, систематизацию выявленных закономерностей. Методическое 
наследие в данном аспекте способствует на основе имеющегося опыта воз-
можность правильного прогнозирования его результатов, верную интерпрета-
цию, объяснение и систематизацию закономерностей функционирования раз-
работанной методики обучения учащихся математике.

Аспект разработки приложений (практический аспект) ориентирован 
на выбор наиболее эффективных способов организации учебного процесса, 
применению их в различных ситуациях, внедрению теоретических положений 
в практику. Методическое наследие в данном аспекте может быть применено 
наиболее широко, так как в работах ученых содержится необходимый матери-
ал для научно-обоснованной и рациональной реализации этого аспекта.

Нами осуществлено изучение методического наследия Ивана Козьмича 
Андронова (1894 – 1975) – создателя отечественной научной школы в обла-
сти методики обучения математике, автора многих программ и учебников, 
активного педагогического деятеля своего времени. Он исследовал проблемы 
методологии и истории математики, методики её преподавания, вопросы под-
готовки учителей, сформулировал идею единого курса математики для школ 
и техникумов, мировоззренческой и практической направленности обучения 
и др. [1]. Опираясь на работу В. А. Садчикова [1] и др., выявлены наиболее 
значимые методические идеи ученого, которые способствуют реализации не 
одной, а сразу нескольких из современных функций обучения математике [2]. 
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К ним относятся: усиление изучения числовой линии; усиление практической 
направленности обучения; реализация историко-генетического подхода в из-
ложении учебного материала; изложение учебного материала по-андроновски; 
подведение итогов творческой деятельности учащихся на школьных теорети-
ческих конференциях и др.

Методические идеи ученого могут быть эффективно реализованы в про-
цессе обучения математике учащихся современной основной школы. Приве-
дем пример. В настоящее время процесс профилизации обучения математике 
осуществляется посредством организации изучения элективных курсов. Нами 
разработаны варианты двух элективных курсов для учащихся 8-9 классов: 
«Изучение математики на основе реальных задач» и «Мир чисел». В содержа-
тельном плане курсы опираются на работы И. К. Андронова, в которых при-
водится много интересных примеров, с помощью которых формируются соот-
ветствующие математические понятия.

В процессе создания курсов мы опирались и на методические идеи, предло-
женные Иваном Козьмичем. В качестве одной из значимых целей элективных 
курсов было определено усиление практической направленности изучаемого 
материала, включение в содержание курса задач, которые встречаются в блоке 
«Реальная математика» в экзаменационных материалах, а также приобщение 
способных ребят к математике. Поэтому большое внимание нами было уде-
лено, как и советовал Андронов, подготовительной работе, отбору и система-
тизации материала. Иван Козьмич настаивал на необходимости включения в 
учебный материал сведений, дополняющих основное содержание: историче-
ского материала, интересных фактов, выходящих за рамки обязательной про-
граммы, но тесно примыкающих к нему, задач повышенной трудности. Весь 
этот материал должен помочь учащимся, интересующимся математикой, более 
глубоко и разносторонне изучить выбранную тему. Поэтому и в содержание 
наших курсов мы включали названные дополнения. На наш взгляд, не может 
не заинтересовать современного учителя и изложение учебного материала 
по-андроновски: в форме исследования вопроса. 

Еще одна его важная методическая идея - создать необходимые предпосыл-
ки для приобщения школьников к творческой работе - реализовывалась нами 
и посредством отбора соответствующего содержания материала, и выбором 
форм и методов обучения. Современное звучание имеет сейчас и идея созда-
ния специализированных форм работы для подготовки математически одарен-
ных учащихся, поэтому при выборе организационных форм обучения нами 
было избраны ряд интерактивных форм: деловые игры, организация обсужде-
ния изучаемых вопросов после предварительного самостоятельного изучения, 
подготовка проектов и мини-исследований и др.

В ходе педагогического эксперимента нами было отмечено, что в процессе 
обучения математике учащихся основной школы, рационально реализующе-
го методическое наследие, повышалось качество знаний и умений учащихся, 
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отмечались рост их интереса к изучаемой дисциплине, увеличивалась работо-
способность, а также их творческая активность. По результатам проведенной 
работы можно сделать вывод о целесообразности и эффективности использо-
вания методического наследия, в частности, И. К. Андронова в обучении ма-
тематике учащихся основной школы и рекомендовать ее для более активного 
внедрения в учебный процесс.
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