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За последние десятилетия в обществе произош-
ли кардинальные изменения в представлении о це-
лях образования и путях их достижения. В жизни 
каждого человека необходимостью и реальностью 
становится непрерывное образование.

В общественном сознании происходит пере-
ход от понимания социального предназначения 
школы как задачи простой передачи знаний, уме-
ний и навыков от учителя к ученику к новому 
пониманию функции школы. Приоритетной це-
лью школьного образования становится разви-
тие у учащихся способности самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их 
достижения, контролировать и оценивать свои 
достижения. Иначе говоря, формирование уме-
ния учиться.

В связи с этим Стандартом второго поколения 
(ФГОС, 2010 г.) предусмотрено прежде всего фор-
мирование у учащихся универсальных учебных дей-
ствий.

В широком смысле термин универсальные 
учебные действия означает способность субъекта 
к саморазвитию через сознательное и активное 
присвоение социального опыта.

В более узком, собственно психологическом 
значении, указанный термин можно определить 
как совокупность способов действия учащегося, а 
также связанных с ними навыков учебной работы, 
обеспечивающих его способность к самостоятель-
ному усвоению новых знаний и умений, включая и 
организацию этого процесса.

Таким образом, актуальной становится пробле-
ма создания механизмов формирования УУД. Од-
ним из механизмов, влияющих на их формирова-
ние, является развитие интеллектуальных возмож-
ностей учащихся [1, с. 128–135], в частности их 
предметного опыта.

Проблеме актуализации предметного опыта 
учащихся посвящены исследования психологов и 
педагогов М. Полани, Л. С. Выготского, И. С. Яки-
манской, В. В. Серикова, А. Н. Леонтьева, М. А. Хо-
лодной и др.

Так, И. С. Якиманская [2, с. 15] говорит о том, 
что «игнорирование опыта ребенка», «оттормажи-
вание» его и порождает, с нашей точки зрения, тот 
формализм в обучении, который не преодолен и по 
сей день. И как способ решения этой проблемы 
предлагает «необходимо гибкое использование 
возможностей самого ребенка, его предпочтение 
работать с одними признаками и отвлекаться при 
этом от других». Проблема соотношения опыта, 
накапливаемого ребенком в жизненной практике, и 
специального обучения была поставлена и рассмо-
трена в отечественной психологии Л. С. Выгот-
ским, который писал: «Единственным воспитате-
лем, способным образовать новые реакции в орга-
низме, является собственный опыт организма. 
Только та связь остается для него действительной, 
которая была дана в личном опыте» [3, с. 63].

Задачей нашего исследования является констру-
ирование учебных текстов и заданий по теме «От-
ношения и пропорции», которые способствовали 
бы формированию предметно-практического опы-
та учащихся и, как следствие, формированию УУД. 
Попытки выделить тексты, привлекающие пред-
метный опыт ребенка, были сделаны С. А. Сергее-
вой [4, с. 18–22]. Выбор нашей темы был обуслов-
лен тем, что здесь имеются потенциально большие 
возможности для привлечения личного опыта ре-
бенка. С отношениями и пропорциями учащиеся 
встречаются повсюду: в живописи, искусстве, ар-
хитектуре и даже в практических жизненных ситу-
ациях. Тема «Отношения и пропорции» является 
одной из ведущих тем школьного курса математи-
ки, она волновала многих ученых еще со времен 
глубокой древности. 

Актуальность данного исследования усиливает-
ся тем, что в ходе наших исследований [5, с. 126–
130], проведенных в 2003–2004 гг. с учащимися 
7-х и 11-х классов было обнаружено, что большие 
затруднения вызвали те задачи, которые предпола-
гали практическое применение понятий «отноше-
ние» и «пропорция». Кроме того, анализ действую-
щих учебных пособий показал, что имеются про-
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тиворечия между потенциальными возможностями 
указанной темы для привлечения предметного 
опыта учащихся и характером предлагаемых в ее 
преподавании учебных текстов и заданий. По-ви-
димому, это привело к тому, что учащиеся не уме-
ют контролировать свою деятельность, сопостав-
лять результат своей работы с поставленной це-
лью. Результаты проведенных исследований под-
твердили нашу гипотезу о значимости актуализа-
ции и обогащения предметно-практического опыта 
при обучении данной теме.

В Федеральном государственном образователь-
ном стандарте основного общего образования вы-
деляются блоки универсальных учебных действий: 
личностный, регулятивный, познавательный. Да-
дим краткую характеристику каждого из них и 
приведем примеры разработанных нами учебных 
текстов, которые создают условия для формирова-
ния соответствующих УУД.

Так, блок личностных УУД позволяет сделать 
учение осмысленным, обеспечивают ученику зна-
чимость решения учебных задач, увязывая их с ре-
альными жизненными целями и ситуациями. Лич-
ностные действия направлены на осознание, ис-
следование и принятие жизненных ценностей и 
смыслов.

Приведем примеры двух заданий, которые спо-
собствуют формированию у учащихся ценностно-
го отношения к учебному материалу [6, с. 8]: 

«Представь себе, что тебе предстоит отправить-
ся в путешествие. Какие ситуации, в которых при-
дется находить отношения чисел, могут возник-
нуть во время путешествия?»

«Можете ли вы назвать профессии, людям кото-
рых требуется производить пропорциональное 
распределение чего-либо? Опишите возникающие 
при этом ситуации языком математики».

При выполнении этих заданий происходит об-
ращение к личному опыту каждого ученика. Так 
при ответе на вопросы, например, первого задания 
должны проявиться фантазия, интуиция детей, их 
личностные интересы. Можно предложить учени-
кам несколько другой вариант этого текста: «Какие 
отношения нам необходимо знать для того, чтобы 
отправиться в поездку за границу (например в Анг-
лию)?» Как показала практика, учащиеся предла-
гают такие варианты ответов: отношения валют, 
отношения масс, длин, размеров одежды и т. д. 
Предложенные учащимися примеры отношений 
могут быть использованы при изучении свойств 
отношений, пропорций.

Обсуждение предлагаемых учениками ситуа-
ций с применением отношений пропорционально-
го распределения способствует личностному, про-
фессиональному, жизненному самоопределению, 
а также построению жизненных планов. Учащие-

ся должны ощутить, что математика – это наука 
полезная, и может быть необходима в их будущей 
работе.

Следующим блоком являются регулятивные 
УУД, которые обеспечивают возможность управ-
ления познавательной и учебной деятельностью 
посредством постановки целей, планирования, 
контроля, коррекции своих действий и оценки 
успешности усвоения. Для успешного существова-
ния в современном обществе человек должен обла-
дать регулятивными действиями, т. е. уметь ста-
вить себе конкретную цель, планировать свою 
жизнь, прогнозировать возможные ситуации.

Развитию регулятивных УУД могут способст-
вовать учебные тексты – лабораторные работы. 
А. А. Окунев [7, с. 48] говорит о необходимости 
использования лабораторных работ при обуче-
нии математике: «...факты, полученные в резуль-
тате самостоятельной экспериментальной рабо-
ты, дольше удерживаются в памяти и в нужный 
момент помогают усваивать сложный теоретиче-
ский материал». Ведь высказанное в результате 
практического рассмотрения проблемы сужде-
ние – «итог выполнения ряда мыслительных опе-
раций». Впоследствии, при более глубоком рас-
смотрении проблемы, ребята смогут опереться 
на свой опыт, полученный при выполнении лабо-
раторных работ. 

Лабораторные работы могут быть введены на 
разных этапах процесса обучения и носят характер 
регулятивных текстов, так как в них четко описыва-
ются те процедуры, которые должен выполнить уче-
ник. Лабораторная работа должна содержать зада-
ния, позволяющие школьникам анализировать свои 
предметные действия. М. Н. Шардаков отмечает: 
«...каждый этап практически-действенного мыш-
ления требует его анализа, соотнесения с образ-
цом, чертежом или конечной целью деятельности 
и, если появится необходимость, введения измене-
ний по ходу деятельности. Практически-действен-
ное мышление непосредственно связано с практи-
кой и поэтому находится под ее постоянным контр-
олем» [8, с. 69].

Приведем примеры двух заданий [6, с. 27–28]:
«Предлагаем вам выполнить следующие лабо-

раторные работы: 
1. В прямоугольнике со сторонами 2 и 3 клетки 

изобразите любую фигуру – например лист дерева 
или бабочку. Постройте другой прямоугольник со 
сторонами 4 и 6 клеток. На новой сетке линий «по 
старому рецепту» постройте полученную фигуру 
еще раз. Что вы заметили?» 

2. На прямоугольной сетке со сторонами a и b 
изображена бабочка. Повторите рисунок на сетке 
со сторонами c и d, стороны которой пропорцио-
нальны сторонам a и b.
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Что общего между этими двумя заданиями? 
Чем они отличаются?»

Вторая лабораторная работа является продол-
жением первой, она носит достаточно обобщен-
ный характер и в ней четко не указаны цели дея-
тельности. Поэтому учащиеся должны поставить 
цель, определить шаги работы, составить план, 
увидеть закономерности, сделать выводы, т. е. вы-
полнение данных заданий способствует развитию 
у учащихся таких умений, как целеполагание, пла-
нирование, прогнозирование, контроль, коррекция 
и оценка.

Остановимся еще на одном блоке: познава-
тельные УУД включают действия исследования, 
поиска и отбора необходимой информации, ее 
структурирования; моделирования изучаемого со-
держания, логические действия и операции, спосо-
бы решения задач.

Данный блок предполагает, что учащиеся овла-
девают такими логическими операциями, как ана-
лиз, синтез, сравнение, классификация, доказа-
тельство, выдвижение гипотез и т. д. В этот блок 
включается развитие процессов, связанных с раз-
витием математических понятий.

Большую роль в формировании понятий играют 
учебные тексты «задания, содержащие практиче-
скую ситуацию». Задания с практическим содер-
жанием могут мотивировать изучение нового по-
нятия, показывая, что прошлых математических 
знаний недостаточно для описания возникшей 
прак тической проблемы, показать применение но-
вого понятия в различных областях знаний, уста-
новить связь математических понятий с понятиями 
других областей.

Приведем примеры двух таких заданий.
«На рисунке даны два макета одного и того же 

здания. На одном из них указаны его размеры в на-
туральную величину, а на другом уменьшенные.

Ответьте на вопросы:
– Какова высота дома на макете а?
– Какова длина дома на макете б?

– Каковы размеры окна дома на макете б?
– Каковы размеры мансарды дома на макете а?
Какие отношения можно составить, используя 

данные рисунки? Какие связи между этими отно-
шениями определены условием задачи?

Составь краткую запись, характеризующую эту 
ситуацию. Сравни свою краткую запись с располо-
женной ниже, заполнив в ней пропуски.

Параметр На макете а На макете б
Высота дома
Длина дома
Размеры окна
Размеры мансарды

«Для покрытия пола требовалось 39 м линолеу-
ма шириной 0.9 м, но на складе линолеума такой 
ширины не оказалось. Было предложено взять ли-
нолеум на 0.25 м уже. Сколько метров узкого лино-
леума требуется для покрытия данного пола?» [6, 
с. 30].

Чтобы выполнить первое задание, правильно от-
ветить на вопросы, учащиеся должны проанализи-
ровать ситуацию, сравнить эти два объекта, выде-
лить существенные признаки понятия «пропорция» 
и подойти к определению этого понятия. Второе за-
дание показывает возможность применения изучен-
ного материала в практической жизни, формирует 
умение выделять признаки понятия «пропорция», 
позволяет из различных признаков этого понятия 
выделить те, которые нужны для решения задачи.

Мы привели примеры лишь нескольких учеб-
ных текстов, которые, на наш взгляд, создают усло-
вия для формирования УУД учащихся, привлекая 
практический опыт учащихся. Комплекс таких 
учебных текстов прошел экспериментальную про-
верку в гимназии № 1, школах № 5, № 12, Русской 
классической гимназии № 2 г. Томска. Результаты 
эксперимента показали, что использование таких 
заданий способствует успешному выполнению уча-
щимися задач как теоретического, так и практиче-
ского плана. Учащиеся с удовольствием выполняют 
как самостоятельные, так и проектные задания. 
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The problem of retrieval and enrichment of students’ expertise by means of specially developed texts as condition 
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