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ЗАДАЧИ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ В СОДЕРЖАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Элементарная теория чисел является неотъемлемой частью предметной подготовки учителя математики. 
Это связано с тем, что: вопросы элементарной теории чисел входят в программу общего среднего образования 
по математике как на базовом, так и на профильном уровне; задачи элементарной теории чисел имеют значи-
тельный образовательный, развивающий потенциал и для их решения применяются разнообразные методы 
школьной математики. Рассматривается роль элементарной теории чисел в предметной подготовке современ-
ного учителя математики при реализации компетентностного подхода. Обосновывается необходимость вклю-
чения в содержание предметной компетентности учителя математики готовности решать задачи теории чисел 
с использованием элементарных методов. Уточняются требования к умению решать задачи по элементарной 
теории чисел.
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Сегодня предъявляются особенно высокие 
требования к предметной подготовке учителя ма-
тематики. Освоение предметной области «матема-
тика» является обязательным элементом профес-
сиональной подготовки будущего учителя мате-
матики. Именно предметная подготовка позволя-
ет формировать профессиональную компетен-
тность учителя-предметника. В своем исследова-
нии мы взяли за основу определение понятия 
профессиональной компетентности учителя, ко-
торое предлагается авторами коллективной мо-
нографии «Компетентностный подход в педагоги-
ческом образовании» [1]. Под профессиональной 
компетентностью мы понимаем «интегральную 
характеристику, определяющую способность спе-
циалиста решать профессиональные проблемы 
и типичные профессиональные задачи, возникаю-
щие в реальных ситуациях профессиональной де-
ятельности, с использованием знаний, професси-
онального и жизненного опыта, ценностей и на-
клонностей» [1, с. 8].

Предметная подготовка будущего учителя явля-
ется одной из составляющих профессиональной 
подготовки [2]. В ходе нее учитель математики ос-
ваивает систему математических знаний и матема-
тическую деятельность, которой в дальнейшем бу-
дет учить своих учеников. Кроме того, предметная 
подготовка должна обеспечивать использование 
учителем предметного содержания как средства 
решения широкого круга задач развития и воспита-
ния учащихся [3]. И это требует постановки и до-
стижения задачи еще в ходе обучения в вузе, фор-
мирования предметной компетентности будущего 
учителя математики.

Под предметной компетентностью учителя ма-
тематики как составляющей профессиональной 
его компетентности мы понимаем интегральную 
характеристику, определяющую способность спе-
циалиста решать предметные задачи, используя 

знания классических разделов математики и опыт 
математической деятельности.

Сегодня учитель должен осуществлять обуче-
ние школьников как на базовом, так и на углублен-
ном уровне, что предполагает в соответствии 
со стандартами школьного образования, кроме об-
учения учащихся на базовом уровне, также обуче-
ние школьников в классах с повышенным уровнем 
математической подготовки, проведение кружков, 
факультативов, элективных курсов для учащихся, 
интересующихся математикой, подготовку уча-
щихся к участию в математических олимпиадах 
и исследовательских проектах, организацию инди-
видуальной работы с учащимися, желающими 
углубить знания по математики и др. Все это тре-
бует от учителя математики готовности решать за-
дачи повышенного уровня сложности, например 
задачи единого государственного экзамена про-
фильного уровня (ЕГЭ), олимпиадные задачи, 
и осуществлять соответствующую учебную дея-
тельность. Поэтому предметная подготовка буду-
щих учителей математики должна обеспечивать 
предметную компетентность учителя на таком 
уровне, который обеспечил бы выполнение пере-
численных выше профессиональных задач.

В соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования (ФГОС 
СПОО) изучение учащимися математики должно 
обеспечивать сформированность представлений 
о математике как части общечеловеческой культу-
ры, формирование логического и математического 
мышления, владение методами доказательств и ал-
горитмов решения математических задач, умения 
находить нестандартные способы решения задач 
[4]. Выполнение этих требований осуществляется, 
преимущественно на содержании, которое являет-
ся примером, хотя и адаптированным, математиче-
ской теории. Одним из таких примеров в курсе ма-
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тематики средней школы является элементарная 
теория чисел.

Под элементарной теорией чисел обычно пони-
мают «раздел теории чисел, изучающий свойства 
целых чисел элементарными методами» [5, с. 966]. 
В этот раздел входят теоретические вопросы и со-
ответствующие задачи по разделам:

– теория делимости целых чисел и задачи на де-
лимость (признаки делимости, нахождение и ис-
пользование НОД, НОК);

– теоретико-числовые функции и задачи на на-
хождение суммы делителей натурального числа, 
количества делителей натурального числа и др.;

– Диофантовы уравнения, задачи на решение 
уравнений в целых числах;

– аддитивные представления натуральных чисел.
Методы решения задач элементарной теории 

чисел включают:
– методы логики: анализ, синтез, выдвижение 

гипотез и их проверка и др.;
– методы элементарной математики: метод ма-

тематической индукции, комбинаторные, алгебра-
ические методы и др.;

– методы теории делимости: использование 
свойств делимости, алгоритма Евклида, сравнения 
по модулю, позиционной записи числа, четности 
и др.

Раздел элементарной теории чисел является не-
отъемлемой частью предметной подготовки совре-
менного учителя математики. Это связано со сле-
дующим:

1. Вопросы элементарной теории чисел входят 
в программу общего среднего образования, причем 
если раньше делимость чисел в общеобразователь-
ной школе изучалась только в курсе «Математика» 
5‒6-х классов, то сегодня в курсы «Алгебра» основ-
ной школы и «Алгебра и начала анализа» старшей 
школы включены более сложные вопросы элемен-
тарной теории чисел [6]. Задачи элементарной тео-
рии чисел включают в олимпиады по математике 
для школьников на разных этапах их проведения. 
Кроме того, задачи элементарной теории чисел 
с 2010 г. входят в ЕГЭ по математике на профиль-
ном уровне и относятся к самому высокому уровню 
сложности, а в 2015 г. задачи элементарной теории 
чисел были включены в содержание итоговой атте-
стации по математике за курс средней школы на ба-
зовом уровне. Например, в демонстрационных ва-
риантах ЕГЭ в 2011 г. была предложена задача: 
«Найдите все натуральные числа, являющиеся сте-
пенью двойки, такие, что после зачеркивания пер-
вой цифры их десятичной записи снова получается 
десятичная запись числа, являющегося степенью 
двойки» [7, с. 36]. В 2015 г. в демонстрационных ва-
риантах ЕГЭ базового уровня была предложена за-
дача: «Сумма цифр трехзначного числа a делится 

на 13. Сумма цифр числа а + 5 также делится на 13. 
Найти число а» [8, с. 14].

Аналитические отчеты Федерального институ-
та педагогических измерений (ФИПИ) о проведе-
нии ЕГЭ по математике в 2010‒2014 гг. показали, 
что последнее задание C6 решают менее 0,2 % 
всех выпускников, около 90 % выпускников вооб-
ще не приступают к его выполнению [9–13]. При-
чина такого положения заключается в том, что учи-
теля в старших классах уделяют недостаточно вни-
мания решению таких задач.

2. Задачи элементарной теории чисел имеют 
значительный образовательный, развивающий по-
тенциал. При этом они доступны учащимся начи-
ная с 6 и по 11 класс. Так, задачи на делимость мо-
гут быть использованы как средство развития ло-
гического и математического мышления. Большин-
ство из них не решается по известным алгоритмам. 
Их решение включает выдвижение гипотез и их 
проверку, применение аналитико-синтетических 
поисковых схем. Например, для решения задачи: 
«Найдите все натуральные числа n такие, что для 
любых взаимно простых делителей а и b числа n 
число a + b – 1также является делителем числа n» 
необходимо выдвинуть гипотезу: «решением будут 
натуральные числа n, являющиеся степенью про-
стого числа, и число 12» и доказать ее методом 
от противного [14].

Кроме этого, решение задач элементарной тео-
рии чисел предполагает хорошее владение фор-
мальным математическим языком. В ходе их реше-
ния требуется постоянное перекодирование инфор-
мации с математического на естественный язык 
и обратно.

3. При решении задач элементарной теории чи-
сел применяются разнообразные математические 
методы. В частности, некоторые задачи можно ре-
шить несколькими способами. Среди таких задач 
для учителя математики особенно значимы задачи, 
представленные в школьных учебниках. В зависи-
мости от темы изучения они могут быть решены 
разными способами. Именно поэтому важнейшим 
показателем предметной компетентности учителя 
математики является владение различными спосо-
бами решения задач.

Подтвердим последнее утверждение на приме-
ре. Рассмотрим задачу из школьного учебника для 
8-го класса и приведем различные способы ее ре-
шения.

«Докажите, что при любых значениях n число 
n 3 + 3n 2 + 2n делится на 3» [15].

Способ 1.
По теореме о единственности деления с остат-

ком n = 3k + m, где m остаток от деления на 3, зна-
чит, m может принимать значения 0, 1, 2. Тогда
n 3 + 3n 2 + 2n = (3k + m)3 + 3(3k + m)2 + 2(3k + m) =
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= 3(9k 3 + 9k 2m + 9km 2 + 3k 26km + 2k)+
+ (m 3 + 3m 2 +  2m),

n 3 + 3n 2 + 2n делится на 3 тогда и только тогда, ког-
да m 3 + 3m 2 + 2m делится на 3. Подставляя вместо 
m числа 0, 1, 2. Получаем, что выражение 
m 3+ 3m 2 + 2m может иметь значения 0, 6, 24. Так 
как числа 0, 6, 24 делятся на 3, то при любом значе-
нии n n 3 + 3n 2 + 2n делится на 3.

Способ 2.
Разложим многочлен n 3 + 3n 2 + 2n на множите-

ли:
n 3 + 3n 2 + 2n = n (n + 1) (n + 2).

Так как n, n + 1, n + 2 ‒ три последовательных 
числа, то одно из них делится на 3. Значит, при лю-
бом значении n n 3 + 3n 2 + 2n делится на 3.

Способ 3.
Докажем по индукции, что для любого значе-

ния n n 3 + 3n 2 + 2n делится на 3.
При n = 1 n 3 + 3n 2 + 2n = 6. Так как 6 делится 

на 3, то при n = 1 n 3 + 3n 2 + 2n делится на 3.
Покажем, что для n ≥2 n 3 + 3n 2 + 2n делится 

на 3.
Пусть для любого n ≤ k n 3 + 3n 2 + 2n делится 

на 3.
Докажем, что при n = k+1 n 3 + 3n 2 + 2n делится 

на 3:
(k + 1)3 + 3 (k + 1)2 + 2 (k + 1) = 

= (k 3 + 3k 2 + 2k) + 3 (k 2 + 3k + 2).
Так как два слагаемых делятся на 3, то их сумма 

делится на три. Следовательно, (k + 1)3 + 3(k + 1)2 + 
+ 2(k + 1) делится на 3.

Аналогичные задачи представлены в учебниках 
для основной и старшей школы (для классов с по-
вышенным уровнем математической подготовки 
и профильных классов соответственно). Первые 
два способа применяются для решения таких задач 
в основной школе при изучении тем «Деление 
с остатком», «Разложение на множители многочле-
на». В старшей школе похожие задачи предлагают-
ся после изучения метода математической индук-
ции.

4. Задачи на делимость могут быть использова-
ны для организации учебно-исследовательской де-
ятельности учащихся. Например, в качестве такого 
исследования можно предложить найти и обосно-
вать признаки делимости на 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 
31, 41 и др.

5. Задачи и понятия элементарной теории чисел 
являются культурно-исторической ценностью. Они 
имеют многовековую историю. Многие из них но-
сят имена великих ученых, например: Пифагоровы 
тройки, теорема Евклида, решето Эратосфена и др.

Чтобы учитель математики мог организовать 
работу по изучению элементов теории чисел в кур-
се математики средней школы, а также организо-
вать внеклассную работу на этом содержании для 

учащихся, интересующихся математикой, он дол-
жен быть готов решать соответствующие предмет-
ные задачи, в том числе повышенного уровня 
сложности.

Поэтому задачи элементарной теории чисел 
должны быть обязательным компонентом содержа-
ния предметно-методической подготовки будущего 
учителя математики, поскольку работа с ними обо-
гащает спектр методов (и приемов) решения мате-
матических задач, а значит, способствует совер-
шенствованию его предметной компетентности.

Вопросам формирования умений решения ма-
тематических задач у студентов ‒ будущих учите-
лей математики посвящены диссертационные ис-
следования многих авторов. В большинстве этих 
исследований основное внимание уделяется фор-
мированию отдельных умений решения задач, та-
ких как анализ условия, выдвижение гипотезы 
и ее проверка, умения проводить анализ и синтез 
при решении задач. Формированию комплекса 
умений решать задачи уделяется недостаточно 
внимания.

Вопросы обучения отдельным типам задач эле-
ментарной теории чисел рассматриваются в иссле-
дованиях, посвященных изучению курсов алгебры 
и теории чисел в педагогических вузах. Например, 
Л. А. Осипова предлагает при изучении теории чи-
сел в качестве арифметических приложений тео-
рии сравнений рассматривать задачи на нахожде-
ние остатка при делении на данное число [16]. Мы 
пришли к выводу, что вопрос о формировании уме-
ний будущих учителей математики решать задачи 
элементарной теории чисел остается недостаточно 
исследованным. Поэтому нами была подвергнута 
специальному исследованию предметная компе-
тентность учителя математики, в части готовность 
решать задачи элементарной теории чисел.

В ходе исследования было необходимо выявить 
состояние готовности будущих учителей матема-
тики решать задачи элементарной теории чисел. 
Для этого был проведен эксперимент, который по-
казал, что студенты в недостаточной степени вла-
деют умением решать задачи элементарной теории 
чисел не только повышенной сложности (олимпи-
адных), но представленных в школьных учебниках 
(например на доказательство делимости или нахо-
ждение остатка при делении на данное число чи-
словых и алгебраических выражений).

Такое положение дел не может обеспечить успеш-
ность деятельности выпускника вуза по обу чению 
школьников решению таких задач. В результате ис-
следования мы пришли к выводу о необходимости 
разработки методики обучения студентов решению 
задач элементарной теории чисел, в которой исполь-
зовался бы более широкий спектр таких задач и раз-
нообразные методы и приемы их решения. Реализа-
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цию этой методики целесообразно было бы осущест-
вить в рамках узко профессиональной (иногда ее на-
зывают методической) подготовки, которая традици-
онно содержательно более тесно связана с особенно-
стями школьного обучения. Курсами, где можно ее 

использовать, следует рассматривать курсы «Элемен-
тарная математика», «Практикум по решению задач 
по элементарной математике» (в бакалавриате), 
«Практикум по решению математических задач по-
вышенной сложности» (в магистратуре).
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T. S. Volkova

ELEMENTARY NUMBER THEORY PROBLEMS AS A COMPONENT OF CONTENT OF MODERN MATHEMATICS TEACHER 
PREPARATION

Elementary number theory as a school mathematics section is an essential part of professional preparation of a 
mathematics teacher. It’s explained by the fact that elementary number theory is a part of general secondary education 
programme both at basic and profile levels; problems in elementary number theory have considerable educational and 
teaching potential, and for their solution various methods of school mathematics are used. The paper is devoted to the 
role of elementary number theory as a component of professional preparation of a modern mathematics teacher in the 
context of competence approach. The author proves the necessity of including in the content of a mathematics 
teacher’s professional subject competence readiness to solve theory number problems using elementary mathematics 
methods (school mathematics methods). Clarifies the requirements for the ability to solve problems in elementary 
number theory.
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