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УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО МАТЕМАТИКЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБУЧАЕМЫХ 

 

Аннотация: Основная цель работы состоит в выявлении факторов восприятия 

математической речи, не ограничивающееся ее лингвистическими особенностями. 

Использованы анализ практики обучения и теоретические исследования. Выявлены 

недостатки в математической речи, предназначенной для студентов младших курсов. 
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Введение 

Распространение информационных технологий в быту и их внедрение в 

учебный процесс привело, во-первых, к изменению восприятия текста 

обучаемыми, во-вторых, к необходимости выделить требования к подготовке 

учебно-методического обеспечения, относящегося к относительно новым 

жанрам, в-третьих, корректировать. 

Материалы и методы 

Исследование основано на многолетнем опыте обучения математике, 

написания учебных пособий, в том числе электронных интерактивных 

учебников, опыте рецензирования и научного редактирования. Используются 

результаты научного и научно-методического анализа, практики обучения 

математике и практике подготовки и оценивания учебно-методического 

обеспечения.  



251 

Результаты 

Мы рассматриваем только ситуацию, когда чтение текста проводится с 

целью восприятия информации, представленной в этом тексте. В частности, 

не рассматривается ситуация, когда текст читают с целью изучить стиль речи, 

его типографские особенности, правила оформления и др. Как показал 

академик Л. В. Щерба, грамматика речи накладывает определенные 

ограничения на возможные интерпретации речи и её фрагментов. В качестве 

примера он привел фразу «глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит 

бокренка» [1]. Средством восприятия информации является построение 

смысловой модели текста, т.е. модели, состоящей из фрагментов текста, во-

первых, допускающих самостоятельную интерпретацию, во-вторых, хотя бы 

одна из этих интерпретаций совпадает с интерпретацией этого фрагмента в 

речи в целом. Например, в выражении 426  x  «подслово» 2x является 

смысловой единицей, а «подслова» =4 и 42 x  не является смысловой единицей 

поскольку у него нет типовой интерпретации. «Подслово» 42 x  также не 

является смысловой единицей поскольку все его интерпретации отличны от 

интерпретации этих символов в исходной выражении 426  x  (утверждение о 

равенстве числу 4 относится не 2x, а ко всей левой части исходного равенства). 

Восприятие информации, представленной в тексте, требует наличия у 

читателя соответствующей инфраструктуры. Например, если читатель приучен 

к тому, что он должен в первую очередь запоминать информацию, не тратя 

силы её понимание, то, как показывает опыт, он отторгает текст, в котором 

упор сделан именно на понимание. Вопросам понимания математического 

текста уделяется большое внимание в научно-методической литературе [2, 3]. С 

точки зрения теории моделирования, основанной на формально-

конструктивной трактовке модели [4], понять математический текст означает, 

во-первых, построить субъективную модель объекта, представленного в тексте, 

во-вторых, встроить эту модель с субъективную систему моделей, т.е. 

позиционировать её, установить связи с другими моделями (понять, в какие 

модели включается в качестве элемента или компонента, причинно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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следственные связи, аналогии разного уровня формализованности и др.). 

Примером сложностей, связанных с отсутствием у обучаемого необходимой 

инфраструктуры для восприятия информации является так называемый 

«экспериментально-теоретический разрыв» [5], возникающий и учащихся при 

переходе от доказательства математических утверждений с помощью неполной 

индукции (проверки на примерах, т.е. экспериментах) к применению 

процедуры формального доказательства. Аналогичная ситуация возникает в 

ситуации, когда преподаватель пытается привлечь обучаемых к процессу 

формирования понятия и/или его определения, процессу формирования 

гипотезы, а тем более к процессу формирования программы изучения раздела 

математического курса. Отсутствие ориентировочной основы для планирования 

и стратегического управления познавательной деятельности приводит к 

неготовности перейти от более-менее послушного выполнения указаний или 

демонстративного их невыполнения к самостоятельному планированию 

деятельности. Исключительно большую роль в преодолении этих трудностей 

играют учебно-методическое обеспечение (в частности, учебные 

математические тексты) и личное общение. Преодолению негативного 

отношения к математической информации, нередко возникающее из-за 

неспособности воспринять и обработать эту информацию, способствует 

многогранное представление математических феноменов: содержательное, 

содержательно-оценочное, эстетическое. С дидактической точки зрения 

актуальны два варианта математических феноменов [6]: как к предмету 

деятельности (объекту для преобразований, информации для запоминания) и 

как к средству деятельности. Мы попытались гармонично сочетать эти 

варианты отношения к математическому феномену, например, в пособии [7, 

файл Test-Matrix-IksovIgrekZetovich.pdf]. Отношение к операциям частичной 

алгебры матриц как к инструменту проявляется, во-первых, определений новых 

функций посредством матричных операций (например, функции «умножение 

на фиксированную матрицу слева», «умножение на фиксированную матриц 

справа»), представление произведения матрицы A на столбец B в виде 
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линейной комбинации столбцов матрицы A с коэффициентами из столбца B 

и др. Как инструмент деятельности воспринимаются матричные операции в 

условиях, когда матричная алгебра рассматривается как гомоморфный образ 

других систем: линейных пространств, алгебры линейных операторов, групп и 

полугрупп и др. Если речь предназначена для вовлечения учащихся или 

студентов в процесс поиска, требования к строгости речи снижаются, она 

может стать более образной, но менее конкретной, точной, быть может, 

насыщенной сленгом. Это справедливо для устной речи, но, на наш взгляд, 

допустимо и в письменной речи, предназначенной для вовлечения читателя в 

процесс поиска. При этом этап поиска (решения, гипотезы) должен быть четко 

отделен (в частности, стилистически) от этапа оформления результата поиска.  

Обсуждение и выводы 

Авторы научной математической литературы обычно представляют в 

тексте базовые элементы математической речи (описание математических 

феноменов) и приводят результаты применения типовых преобразований и 

типовых комбинаций. Элементы механизма аппроксимирования обычно не 

описываются, поскольку жанр научной статьи предполагает, что читатель 

обладает необходимой квалификацией и, в частности, владеет в необходимой 

степени механизмом аппроксимирования, описанным выше. Но применение 

такого стиля изложения к тексту, предназначенному для обучаемого, в 

большинстве случаев нецелесообразно и может постепенно внедряться только 

по мере накопления обучаемым опыта самостоятельной деятельности и, 

следовательно, постепенным овладением механизмом аппроксимирования из 

состава алгебраического подхода к восприятию речи. По нашему мнению, в 

учебной литературе, предназначенной для студентов младших курсов, в 

недостаточной мере отражена управленческая функция математической 

речи [8], см. введение понятия «матрица» как функции и операции умножения 

матриц [7, файл 00Matrix.pdf]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-06-00240. 
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EDUCATIONAL MATHEMATICAL LITERATURE  

AS A TOOL FOR THE MANAGEMENT TRAINEES 

 
Abstract: The main goal of this work is to identify the factors of perception of mathematical 

speech, beyond its linguistic features. Authors used analysis of practice training and theoretical 

studies. Identified deficiencies in the mathematical speech intended for Junior students. 

 
Keywords: theory and methods of teaching, models of speech. 


