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В заключение необходимо отметить, что депрессивные расстройства могут не 

замечаться взрослыми, нередко они расцениваются как временная смена настроения, 

не заслуживающая внимания или как нормальная и ожидаемая реакция на внезапное 

событие или соматическое заболевание. Но нужно иметь в виду, что ранняя диагно-

стика и профилактика депрессии служат лучшей профилактикой суицида. В первую 

очередь, нужно помнить, что подростки, у которых были обнаружены признаки де-

прессии, нуждаются в повышенном внимании, заботе со стороны взрослых.  
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В РОССИИ:  

ОТ СТИХИЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ СИСТЕМАМ 

 

А.В. Хижняк 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы формирования и разви-

тия методики преподавания математики в России в контексте общемирового ра з-
вития математики как учебной дисциплины и науки. Выделены имена ученых, зани-

мающихся рассмотрением указанной проблемы. Синтезирована периодизация эволю-
ционирования степени включения элементов высшей математики в школьный курс 

математики. Выделены проблемы развития математического образования в России 
на основании анализа действующих нормативно-правовых положений РФ. Приведе-

ны некоторые основополагающие тенденции развития методики обучения элемен-
там высшей математики. Рассмотрены перспективы развития математики и ма-

тематического школьного знания в России. Приведен мировой опыт и достижения 
по включению интеллектуальных обучающих систем в преподавание математики, а 
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также достижения EdTech в образовании. Рассмотрен опыт внедрения интеллек-
туальных компьютерных обучающих систем в процесс обучения математике в Рос-

сии, в том числе  авторский опыт внедрения интеллектуальной компьютерной обу-
чающей системы в процесс обучения математике в средней школе. Дано статисти-

ческое описание и обоснование результатов проведенного эксперимента. В ходе про-
ведения указанного исследования на основе изучения различных исторических, науч-

ных и нормативно-правовых источников, обобщения и осмысления существующих 
идей и принципов, проведенного сравнительно-исторического анализа путем анализа, 

абстрагирования, дедуктивного и индуктивного поиска, а также синтеза знания бы-
ли получены следующие результаты: оформлен и проведен эксперимент по внедр е-

нию интеллектуальной компьютерной обучающей системы по математике в про-
цесс освоения элементов высшей математики среди учащихся старшего звена сред-

ней школы, получены данные о ее положительном влиянии на общую динамику усво е-
ния профильных знаний учащихся. 

Ключевые слова: методика преподавания математики, ИКОС, EdTech. 
 

TEACHING ELEMENTS OF HIGHER MATHEMATICS IN RUSSIA:  

FROM SPONTANEOUS INCLUSION TO INTELLIGENT SYSTEMS 

 

A. Khizhnyak 

 

Abstract. During the research, using the study of various historical, scientific and 

regulatory sources, generalization and understanding of existing ideas and principles, 
based on the comparative historical analysis by analyzing, abstracting, deductive and i n-

ductive search, as well as synthesizing knowledge, an experiment was designed and co n-
ducted to introduce an intelligent computer learning system in mathematics in the process 

of mastering elements of higher mathematics among senior high school students, results are 
obtained on its positive impact on the overall dynamics of mastering sp ecialized knowledge 

of students. The article considers the main stages of formation and development  of methods 

of teaching mathematics in Russia in the context of the global development of mathematics 
as an academic discipline and science. The names of scientists dealing with this problem 

are highlighted. The periodization of the evolution of the degree  of inclusion of elements of 
higher mathematics in the school mathematics course is synthesized. The problems of d e-

velopment of mathematical education in Russia are highlighted based on the analysis of the 
current legal regulations of the Russian Federation. Some fundamental trends in the deve l-

opment of methods of teaching elements of higher mathematics are presented, and the pr o-
spects for the development of mathematics and mathematical school knowledge in Russia 

are considered. The article presents the world experience and achievements in the integr a-
tion of intelligent learning systems in the teaching of mathematics. The article considers the 

experience of implementing intelligent computer training systems in the process of teaching 
mathematics in Russia. The author's experience of implementing an intelligent computer 

training system in the process of teaching mathematics in high school is considered. A st a-
tistical description and justification of the results of the experiment are given. 

Keywords: methods of teaching mathematics, ICOS, EdTech . 
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Уровень развития высшей математики служит индикатором исторического со-
стояния общества, показателем его сформированности и способности к самосовер-

шенствованию. Проблема изучения истории изменения и преподавания высшей ма-
тематики в России и мире всегда остается актуальной и тесно связанной с историей 

развития межгосударственных, социально-экономических и внутриполитических со-
стояний различных обществ. 

Исследованием закономерностей обучения математике вообще и закономерно-
стей обучения математике в школе, в частности, занимается методика преподавания 

математики – педагогическая наука о математике как учебном предмете и закономер-
ностях процесса обучения математике учащихся различных возрастных групп на 

определенном уровне её развития в соответствии с целями обучения, поставленными 
обществом [12]. Необходимость осознания опыта и перспектив методики преподава-

ния элементов высшей математики в средней школе обуславливают актуальность 
проведенного исследования. 

Различные исследователи, например А.Н. Колмогорова, Ю.М. Колягин, 
Т.С.Полякова, О.В. Тарасова, Р.С. Черкасов, предлагали различные подходы к опр е-

делению основных этапов становления методики преподавания математики в России. 
Каждый из авторов в основу построения периодизации кладет какой-либо собствен-

ный принцип. Так, например у А.Н. Колмогорова – это исторические рамки формиро-
вания математических дисциплин и знания, у Т.С. Поляковой – это политика Мини-

стерства образования, его уставы, реформы, у О.В. Тарасовой – становление и разви-
тие геометрического образования, у Ю.М. Колягина – государственные и политиче-

ские интересы. И.К. Андронов и Р.С. Черкасов предприняли попытку определить не 
только периодизацию математического образования, но и периодизацию методики 

преподавания математики как науки. Ю.М. Колягиным совместно с О.А. Саввиной в 
качестве критерия периодизации выбрано обучение высшей математике в России [7; 

8; 9; 11; 13; 15; 16]. 
Приведем одну из возможных периодизаций развития высшей математики в 

школе в контексте развития общего математического знания, основанную на системах 

А.Н. Колмогорова и Ю.М. Колягина в таблице 1 [7; 8]. 
 

Таблица 1 – Развитие элементов высшей математики в средней школе 
 

А.Н. Колмогоров Ю.М. Колягин 

ЗАРОЖДЕНИЕ МАТЕМАТИКИ 
(Каменный век – VI в до н.э.) 
Движение от простейших методов счета к со-
зданию системы счисления, заложению основ 
алгебры, геометрии, астрономии в Древнем 
Египте и Вавилоне. Математическое знание 
всё ещё не представляет собой цельной систе-
мы и является сборником эмпирических зна-
ний о методах счёта. 
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ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА 
(VI до н.э. – XVI вв.) 
Создание в Древней Греции абстрактной 
арифметики,  элементарной геометрии, триго-
нометрии. 
ПЕРИОД МАТЕМАТИКИ ПЕРЕМЕННЫХ 
ВЕЛИЧИН  
(XVII – середина XIX вв.) 
Появляются русские учебники, например 
«Арифметика» Л.Ф. Магницкого, учреждается 

Петербургская академия наук, дифференци-
руются основные школьные математические 
предметы: арифметика, алгебра, геометрия, 
тригонометрия. Происходит выделение выс-
ших разделов математики: дифференциальное 
и интегральное исчисление, аналитическая 
геометрия и др., формируются лексика и тер-
минологический аппарат понятий, создаются 
первые учебники по высшей математике. 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД  
(вторая треть XVIII в. – 1845 гг.) 
Стихийное включение вопросов высшей 
математики в учебные программы. 

ВТОРОЙ ПЕРИОД  
(1846 – 1906 гг.) 
Стабилизация математического образова-
ния и появление общегосударственных 
учебных программ, ослабление позиций 
аналитической геометрии. 

СОВРЕМЕННАЯ МАТЕМАТИКА  

(XIX – XX вв.) 

Сформировался формальный язык цифр, сим-

волов, операций, геометрических образов, 

структур, соотношений. Формирование внут-

реннего ядра математической науки. Расшире-

ние предмета математики, изучение возмож-

ных типов количественных отношений и про-

странственных форм (отношения между эле-

ментами произвольной группы, векторами, 

операторами в функциональных простран-

ствах, разнообразие форм многомерных про-

странств). Сознательное и активное расшире-

ние изучаемых форм. 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД 

(1907 – 1917 гг.) 

Включение элементов высшей математи-

ки, математического анализа, аналитиче-

ской геометрии в программу училищ. 

Формирование основ методики преподава-

ния высшей математики в средней школе. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД  

(1918 – 1933 гг.)  

Вопросы высшей математики включаются 

в проекты программ для средней школы, 

но не находят воплощения на практике 

ПЯТЫЙ ПЕРИОД 

(1934 – 1964 гг.) 

Создание советской модели классического 

школьного математического образования, 

игнорирующей элементы высшей матема-

тики на старшей ступени обучения. 

ШЕСТОЙ ПЕРИОД  

(1965 – 1976 гг.) 

Апробация элементов математического 

анализа в школьном курсе, постепенное 

введение элементов дифференциального и 

интегрального исчисления в массовую 

среднюю школу, поиск наиболее рацио-

нального объема, содержания и порядка 

изложения. 
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СЕДЬМОЙ ПЕРИОД  

(1977 – конец 80-х гг.)  

Включение начал дифференциального и 

интегрального исчисления в программу 

обучения для средней школы, введение 

стабильного учебника «Алгебра и начала 

анализа» (под ред. А.Н. Колмогорова), со-

здание современной методики обучения 

математическому анализу в средней шко-

ле. 

ВОСЬМОЙ ПЕРИОД  

(начало 90-х гг. – настоящее время)  

Поиск оптимального объема и конструк-

ции начал математического анализа в 

средней школе в условиях бифуркации 

старшей ступени школы на базовый и 

профильный уровни. 

 

С развитием прикладного характера математики наблюдается ещё дифферен-

циация её разделов, которые полноправно могут быть включены в школьную про-

грамму. Происходит практическое и теоретическое обогащение учебного курса . В 

настоящее время высшая математика как учебная дисциплина включает в себя анали-

тическую геометрию, элементы высшей и линейной алгебры, дифференциальное и 

интегральное исчисления, дифференциальные уравнения, теорию множеств, теорию 

вероятностей и элементы математической статистики [3]. 

Развитие математики в целом и высшей математики в частности сопряжено с 

возникновением ряда проблем: проблема мотивационного характера, проблема с о-

держательного характера, кадровая проблема [1]. Учитывая, что возможности образо-

вания ограничены сроком обучения и пределами разумной учебной нагрузки, возни-

кает необходимость эволюционирования методики преподавания математики. 

Отвечая потребностям общества, методика преподавания математики изменя-

ется, развивается, прогрессирует. В качестве основных тенденций эволюционирова-

ния методики обучения математике выделяют [5]: обучение без заучивания, обучение 

через финансовую сторону жизни личности, разработка проектной деятельности, 

внедрение концепции «шахматной доски», активное вовлечение онлайн сервисов в 

обучение. Реализация указанных тенденций весьма трудозатратна для практикующе-

го педагога и отчасти направлена на индивидуализацию математического образова-

ния во всех его проявлениях. Достижение положительных результатов обучения в 

этой ситуации невозможно без компьютеризации и цифровизации образования. Од-

нако не все специалисты-предметники в достаточной степени владеют современными 

техническими средствами визуализации, передачи и обработки данных [17]. А данные 

о снижении общего количества педагогов-математиков дополнительно усложняют 

решение поставленной задачи [18]. В сложившихся условиях активное внедрение ин-
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теллектуальных компьютерных обучающих систем (далее – ИКОС) представляется 

своевременной и актуальной мерой поддержки процесса обучения. 

В мире ИКОС широко применяются в рамках EdTech (от англ. «Educational 

technology» – «образовательная технология»). К числу наиболее распространенных 

EdTech в России относятся: GeekieLab, CTI, Mika, Microsoft Presentation Translator, 

Thinkster Math, Brainly, Netex Leaning, Cram101, Plicers, Socrative, Mabl, ReTest, 

Test.AI, а также ряд специфических интеллектуальных компьютерных обучающих 

систем, разработанных исследователями Горюшкиным Е.И., Добровольской Н.Ю., 

Кольцовым Ю.В., Юрковым Н. К. и другими для нужд высшего математического и 

программно-технического образования [4; 14]. В то  же время, общемировыми лиде-

рами в области развития EdTech являются китайские компании VIPKID, Yuanfudao, 

NetEase Youdao, Luoji Siwei, YiXue Squirrel AI, Knowbox и другие, а также бразил ь-

ская BYJU'S и американские Age of Learning, Coursera, Udacity. 

Успешное применение EdTech в мире, а также существование некоторого рос-

сийского опыта проектирования и эксплуатации ИКОС в условиях действующей об-

разовательной системы позволяют успешно применять ИКОС для обучения элемен-

там высшей математики в средней школе. 

Эксперимент по внедрению подобной ИКОС проводился на базе ФГБОУ ВО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», ГБОУ г. Москвы «Школа 

№ 1532» в 2019-20 гг. Контрольную и экспериментальную выборку составили учащи-

еся 10-х классов и студенты СПО, обучение которых проводилось по темам: «Вероят-

ность события», «Частота. Условная Вероятность», «Математическое ожидание», 

«Закон больших чисел». По итогам проведенного эксперимента была осуществл ена 

диагностика и оценка ключевых параметров, таких как предметные знания, мотива-

ция к изучению дисциплины (методика Ч.Д. Спилбергера в модификации 

А.Д. Андреевой [10]), познавательная активность (методика изучения состояния крат-

ковременной памяти А.Р. Лурия «Оперативная память», методика определения уров-

ня развития логического мышления У. Липпмана «Логические закономерности», и 

оценки внимания по методике Г. Мюнстерберга [6]), творческая активность и способ-

ность к самоактуализации (методика Н.Ф. Вишняковой «Креативность» [2]). Была 

оценена эффективность примененной методики обучения. 

Итоговые значения диагностируемых показателей представлены в таблице 2 . 

Для удобства сравнительного анализа все диагностические данные были рас-

пределены по уровням: низкий, средний и высокий. На основе процентного распреде-

ления испытуемых по уровням вычислялся средний уровневый показатель каждого 

качества в трехуровневой шкале. Для расчета среднего уровневого показателя приме-

нялась формула: , где a, b, c – процентное соотношение числа испытуемых с 

низким, средним и высоким уровнем разбираемого свойства соответственно. Допо л-

нительно рассчитан интегральный показатель. 
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Таблица 2 – Диагностические результаты контрольной и экспериментальной групп  

 

Диагностируемая 

компонента 

Уровни развития процессов, % Средний уровневый  

показатель Низкий Средний Высокий 

конт.гр. эксп.гр. конт.гр. эксп.гр. конт.гр. эксп.гр. конт.гр. эксп.гр. 

Предметные знания 48,26 24,14 37,93 41,38 13,79 34,48 1,66 2,1 

Мотивация 37,93 10,34 41,38 62,07 20,69 27,59 1,83 2,17 

Кратковременная 

память 

31,03 10,34 48,28 41,38 20,69 48,28 1,90 2,52 

Логическое мышле-

ние 

34,48 6,90 44,83 55,17 20,69 37,93 1,86 2,55 

Внимание (избира-

тельность, концен-

трация) 

41,38 17,24 44,83 44,83 13,79 37,93 1,73 2,45 

Креативность  

(самоактуализация) 

27,59 24,14 37,93 34,48 34,48 41,38 2,07 2,17 

Интегральный уровневый показатель 1,84 2,33 

 

На основании данных таблицы построена гистограмма с группировкой для 

отображения итоговых диагностических результатов контрольной и эксперименталь-

ной групп (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Итоговых диагностических результатов контрольной  

и экспериментальной групп 

 

Статистическая проверка с применением t-критерия Стьюдента установила 

значимые различия в уровне развития предметных знаний у контрольной и экспери-

ментальной групп.  
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Расчет t-критерия Стьюдента проводился по формуле 1: 

                                         (1), 

где X1, X2 – значения средних арифметических сравниваемых выборок, x1, x2 – ве-

личины статистических ошибок средних арифметических сравниваемых выборок. 

Для принятия решения о достоверности различий было определено значение tкрит 

для числа степеней свободы k = n-2 = 56, где n – общее количество испытуемых (58 

учащихся). 

Основная проверяемая гипотеза, состоящая в том, что статистических различий 
между показателями средних двух выборок нет, была отвергнута (tэмп = 2,29 ≥ tкрит 

= 2,003). 

 Статистическая проверка с применением χ2-критерия Пирсона установила раз-

личия в уровне развития когнитивных и мотивационных процессов в контрольной и 

экспериментальной группах (для абсолютных частот признаков).   

Расчет χ2-критерия Пирсона проводился по формуле 2:  

                                (2), 

где k – число интервалов разбиения выборки, ni – число значений выборки, попавших 

в i-й интервал niт – теоретическая частота попадания значений в i-й интервал. 

Основная проверяемая гипотеза, состоящая в том, что различий в уровне разви-

тия по отдельным компонентам между контрольной и экспериментальными группами 

нет, была отклонена (χ2эмп = 6,05 ≥  χ2кр (0,05;2) = 5,99 по компоненту «Мотива-

ция»; χ2эмп = 6,35 ≥  χ2кр (0,05;2) = 5,99 по компоненту «Память»; χ2эмп = 7,11 ≥  

χ2кр (0,05;2) = 5,99 по компоненту «Мышление»; χ2эмп = 6,14 ≥  χ2кр (0,05;2 ) = 5,99 

по компоненту «Внимание») Основная проверяемая гипотеза, сформулированная 

аналогичным образом, была принята для компоненты «Креативность» (χ2эмп = 0,30 ≤ 
χ2кр (0,05;2) = 5,99). 

Исследование показало положительную динамику и статистическую достовер-

ность обозначенных направлений. 

Таким образом, проведенное исследование подтверждает предположение о том, 

что ИКОС по математике может выступать в качестве эффективного средства техно-

логического обеспечения процесса обучения, в том числе за счет формирования ин-

дивидуальных траекторий и качественного повышения уровня информатизации. 

Итак, математика является одной из древнейших наук и неотделима от челове-

ческого общества. История математики запутана и переплетена, а предмет методики 

обучения математике отличается исключительной сложностью, являет собой обуче-

ние математике, состоящее из целей и содержания математического образования, ме-

тодов, средств, форм обучения математике. На функционирование системы обучения 

математике оказывают влияние общие цели образования, гуманизация и гуманитари-

зация образования, развитие прикладной и практической направленности математики 
как науки, новые образовательные идеи и технологии, результаты исследований в 

психологии, дидактике, логике и т.д. Совокупность этих факторов образует внешнюю 

среду, которая оказывает непосредственное влияние на систему обучения математике.  

Перед педагогом-предметником стоит сложная задача презентации достижений 

современной математической науки учащимся. Помимо этого, педагогу необходимо 
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вести опережающую, предугадывающую работу по определению дальнейшего векто-

ра развития методов и средств обучения, которые в свою очередь являются результа-

том успешного применения математических приёмов и навыков. Одновременно с 

ускорением темпов развития общества происходит ускорение развития различных 

научных дисциплин и методик. 

В условиях внезапной тотальной цифровизации образования и образовательно-

го контента на фоне пандемии COVID-19 особенно важным становится обеспечение 
учащихся и педагогов эффективными современными универсальными учебными 

средствами, реализованными посредством компьютеров и компьютерной техники, к 

которым без сомнения относятся профильные ИКОС. 

Всё это обуславливает постоянное корректирование структуры обучения, обес-

печивающего прогресс и развитие человечества. 
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