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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. 

В положениях Национальной Доктрины образования 1998 г. говорится о 
том, что одна из важнейших целей школы – формирование личности, 
способной к жизни в постиндустриальном (или информационном), обществе, 
т.е. в обществе, где на человека ежедневно обрушивается гигантский поток 
информации, которую надо уметь воспринимать и, главное, уметь ее 
анализировать. С этой целью школа должна развивать способность к 
рефлексии, умение спрашивать, запрашивать недостающую информацию, 
критичность к действиям и мнениям – собственным и чужим, несклонность 
что-либо принимать на веру, привычку искать доказательства и склонность к 
дискуссионным путям решения любого вопроса. Однако вместо этого в детях 
зачастую развивается подражательность, что способствует воспитанию 
прекрасных исполнителей, способных к нерассуждающей вере, но 
испытывающих серьезные затруднения в случае необходимости принимать 
ответственные решения.  

Проблема существующей системы образования в том, что в ее основе 
лежит императив подготовки человека знающего, в то время как мир нуждается 
в человеке не просто знающем, но понимающем – понимающем других людей, 
другие культуры, специфику современного бытия. В течение длительного 
периода времени в отечественной  и зарубежной психологии и дидактике 
рассматриваются проблемы связи развития и обучения.  Сформировавшиеся в 
отечественной психологии в середине 20-го века теории, концепции, трактовки 
учения, учебной деятельности (Д.Н. Богоявленский,  Г.С. Костюк, 
Н.А. Менчинская, П.А. Шеварев, З.И. Калмыкова, П.Я. Гальперин,  
Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К.  Маркова,  Л.И.  
Айдарова,  Л.В. Занков, Л.Н. Ланда, Г.Г. Граник,  А.А. Люблинская,  
Н.В. Кузьмина  и  др.) внесли неоценимый вклад не только в осмысление 
педагогической  практики,  но и  в  педагогическую  психологию  как  науку (И. 
Лингарт, И. Ломпшер и др.),  развиваемую   как   в   нашем государстве, так и в 
других странах. 

Сегодня требования к обучению и образованию переосмыслены: школа в 
широком смысле слова должна не просто транслировать информацию, а учить 
обобщенным способам деятельности, тем самым способствуя формированию и 
развитию мышления. Так, по мнению В.В. Давыдова, необходимо менять сам 
способ (принцип) построения учебных предметов, чтобы их освоение было 
одновременно и формированием способностей к подлинному мышлению. 

Имеется немало исследований, посвященных формированию и развитию 
аналитико-синтетических способностей мышления в различные периоды 



детства и связи этого процесса с обучением. Взаимоотношению процессов 
обучения и развития  посвящены труды Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина,  У. 
Джемса, К. Коффки, Эд. Торндайка, Дж. Уотсона, Ж. Пиаже, В. Штерна, Д.Б. 
Эльконина, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, Н.Ф. Талызиной и др. Нам в этом 
вопросе наиболее близка позиция Л.С. Выготского и его последователей, 
которая схематично может быть выражена следующим образом:  

• обучение и развитие – независимые, но сопряженные процессы; 
• правильно организованное обучение ведет за собой психическое и 
умственное развитие; 
• новый этап в психофизиологическом развитии позволяет переходить к 
следующим этапам в обучении. 
Обратим внимание на фразу «правильно организованное  обучение», т.е. 

обучение, в котором нашли оптимальное сочетание содержание учебного 
материала, методика его изучения, методы и формы обучения.  

Если говорить о развитии аналитико-синтетических умений школьников, 
то здесь наиболее эффективными оказываются методы создания проблемных 
ситуаций, организации поисково-эвристической, исследовательской 
деятельности. Этим вопросам посвятили свои труды А.В. Брушлинский, 
М.И. Махмутов, Л.М. Фридман, З.И. Калмыкова, Н.В. Метельский, 
М.Б. Раджабов, Т.М. Карелина, А.С. Сиденко, С.И. Туманов и многие 
другие ученые и педагоги. В рамках одной работы невозможно рассмотреть 
процесс обучения во всей его многогранности, поэтому здесь мы коснемся 
только одного его аспекта – этапа получения учащимися новых знаний. На этом 
этапе ученик может стать субъектом процесса обучения, если этот процесс 
организован таким образом, что ребенок в ходе урока совершает свое 
собственное, субъективное, открытие. При этом важно, что он не только делает 
индуктивное предположение, но и может обосновать его путем рассуждений. 
Опыт работы автора с учителями математики Московской области, заставил 
задуматься над следующим вопросом: почему учителям математики 5-6 
классов после того, как с ними были подробно изучены требования к созданию 
проблемных ситуаций, организации проблемно-поисковой, проблемно-
исследовательской, поисково-эвристической деятельности, обучению через 
задачи, рассмотрены рекомендации педагогов и психологов по этому вопросу, 
ни разу не удалось разработать конкретные уроки изучения нового материала с 
использованием полученных рекомендаций. Абсолютное большинство 
представленных сценариев уроков дублировали объяснительный текст 
учебника. 

 Анализ ситуации выявил, что организация урока введения новых знаний 
в соответствии с современными установками психологии и педагогики 
возможна, если процесс обучения проходит в зоне ближайшего развития 
ребенка, что в свою очередь требует организации учебного материала в 



системе, выстроенной в соответствии с принципом систематичности и 
последовательности в его содержательной разработке с позиций 
психологической теории деятельности (В.В. Давыдов, З.А. Решетова).  

Вместе с тем, анализ содержания курса математики 5-6 классов, анализ 
структуры этого содержания, реализованной в учебниках, по которым работала 
и работает до настоящего времени большая часть школ, позволили сделать 
вывод о том, что проблемное обучение, обучение через задачи в большинстве 
случаев невозможно организовать из-за того, что соблюдение принципа 
систематичности и последовательности в изложении учебного материала в этих 
учебниках осуществляется без учета необходимости организации предметной 
деятельности школьников.  

Анализ исследований, проводившихся по проблемам обучения 
математике в 5-6 классах, позволяет сделать вывод о недостаточном внимании 
к проблеме реализации принципа систематичности и последовательности в 
обучении математике: за последние 10 лет не выявлено ни одной работы, 
посвященной содержательной разработке принципа систематичности и 
последовательности в обучении с позиций психологической теории 
деятельности, и анализу структуры содержания числовой линии – ведущей 
линии курса математики 5-6 классов –  с точки зрения ее соответствия этому 
принципу. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что актуальность 
нашего исследования обусловлена противоречием между объективной 
необходимостью разработки научно-методологической схемы и методики 
изучения числовой линии курса математики 5-6 классов в соответствии с 
требованиями теории деятельности и отсутствием содержательной разработки 
принципа систематичности и последовательности в обучении математике с 
позиций теории деятельности, на основе которого должны выстраиваться 
содержательно-методические линии школьного предмета. 

Проблема исследования состояла в том, чтобы с позиций современной 
науки исследовать и разработать научные подходы к построению одной из 
содержательно-методических линий курса математики 5-6 классов – числовой 
линии как целостной системы знаний. 

Цель исследования: разработка и теоретическое обоснование 
методологической схемы и методики изучения числовой линии курса 
математики 5-6 классов на основе теории деятельности. 

 
Объект исследования 
Процесс обучения математике в 5-6 классах общеобразовательной 

школы. 
Предмет исследования. 



Оптимизация структуры числовой линии курса математики 5-6 классов, 
приведение ее в соответствие с принципом систематичности и 
последовательности в обучении в его трактовке с позиций теории деятельности 
как фактора, обеспечивающего формирование системных знаний. 

Гипотеза исследования: знания учащихся, сформированные в результате 
изучения числовой линии курса математики 5-6 классов, будут системными, 
если методологическая схема изучения числовой линии выстроена в 
соответствии с принципом систематичности и последовательности в обучении 
в его трактовке, разработанной автором исследования с позиций 
психологической теории деятельности. 

Задачи исследования: 
1) изучить  и проанализировать существующие в психолого-

педагогической науке подходы к трактовке понятий «дидактический принцип», 
«принцип обучения», а также к иерархии принципов и месте принципа 
систематичности и последовательности  в ней;  

2) разработать методологическую схему числовой линии курса 
математики  5-6 классов, отвечающую трактовке принципа систематичности и 
последовательности с позиций психологической теории деятельности и 
учитывающую возрастные особенности детей 11-12 лет; 

3) разработать принципы формирования содержания учебных задач и 
требования к содержанию учебных задач, направленных на овладение 
знаниями, связанными с числовой линией курса математики 5-6 классов; 

4) разработать систему учебных задач (заданий), связанных с введением 
нового материала в ходе изучения числовой линии курса математики 5-6 
классов; 

5) проверить в учебном процессе эффективность использования 
разработанной системы учебных задач как средства управления учебной 
деятельностью школьников.  

Научная новизна данного исследования состоит в том, что в нем на 
основе деятельностного подхода разработаны и научно обснованы современные 
подходы к построению методологической схемы числовой линии курса 
математики 5-6 классов, включающие в себя дополнительные требования к 
содержанию принципа систематичности и последовательности  в обучении, 
обусловленные основополагающим принципом  психологической теории 
деятельности – принципом предметной деятельности. Суть этих требований 
состоит в следующем: 

1) знания, которыми должны овладеть учащиеся по завершении изучения 
того или иного раздела программы школьного курса математики, должны быть 
представлены разработчиками программ в виде методологической схемы, суть 



которой есть систематическое и иерархическое описание элементов данного 
раздела знаний как системы; 

3) в этой методологической схеме должны быть указаны 
системообразующие связи между элементами системы знаний, выявлен их 
смысловой и/или логический характер. 

2) важной составляющей методологической схемы должно стать 
раскрытие предметных источников тех или иных знаний с указанием  
существенного, всеобщего отношения, которое определяет содержание и 
структуру объекта данных знаний и обеспечивает усвоение учебного материала 
на основе понимания. 

 
Теоретическая значимость работы состоит в том, что содержательная 

разработка (трактовка) принципа систематичности и последовательности в 
обучении математике дополнена требованиями, обусловленными запросами 
психологической теории деятельности; выявлены системообразующие связи в 
системе знаний, имеющих отношение к числовой линии курса математики 5-6 
классов; разработана методологическая схема для числовой линии курса 
математики 5-6 классов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
- разработаны методические рекомендации по изучению числовой линии 

курса математики 5-6 классов, основанные на принципах психологической 
теории деятельности; 

- разработана система учебных заданий для введения новых понятий и 
алгоритмов числовой линии курса математики 5-6 классов, обеспечивающая 
реализацию деятельностного подхода в обучении. 

Достоверность результатов и обоснованность выводов исследования 
обеспечивается опорой на современные достижения психологии, педагогики, 
физиологии, методики обучения математике в основной школе; выбором 
методов исследования, адекватных его целям и задачам; результатами 
педагогического эксперимента, подтверждающего гипотезу исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1)  разработка принципа систематичности и последовательности в 

обучении математике с позиций психологической теории деятельности,  
предложенная нами, позволяет выстроить систему знаний того или иного 
раздела курса на основе такого системообразующего фактора как предметная 
деятельность учащихся;  

 2) методологическая схема изучения числовой линии курса математики 
5-6 классов, разработанная нами, способствует результативному применению 
метода учебных задач в процессе обучения на этапе введения новых знаний. 



Апробация и внедрение результатов исследования. Исследование 
проводилось с 1989 по 2007 годы.  

На первом этапе  (1989-1990 г.) в ходе констатирующего этапа 
эксперимента осуществлялся анализ литературы, освещающей различные 
аспекты проблемы исследования, было вскрыто противоречие, определены 
направления поисково-формирующего эксперимента по разработке 
методологической схемы числовой линии.  

На втором этапе (1990-2005 г.) в ходе поисково-формирующего этапа 
осуществлялась работа над оптимизацией структуры содержательно-
методических линий курса математики 5-6 классов, в частности числовой 
линии. 

Третий, обучающий этап эксперимента по сути начался в 2002 году, с 
выходом в свет первых учебников математики для 5-го и 6-го классов. Однако 
работа по оптимизации структуры числовой линии была завершена только к 
2005 году, поэтому этот этап мы относим к периоду 2006-2008 г. 

Таким образом, разработанная методика использования учебных задач в 
ходе изучения числовой линии внедрена в учебный процесс посредством 
подготовки учебников и учебных пособий учебно-методического комплекта 
по математике для 5-6 классов авторского коллектива под руководством 
профессора А.Г. Мордковича (всего 12 наименований, см. стр. 23, п. 7-18). В 
работе с использованием данной методики принимали и принимают участие 
более 15 000 учителей, что подтверждается размерами востребованности 
методического пособия к учебникам математики 5-6 классов. В период с 2002 г. 
по 2007 г. книга для учителя была выпущена общим тиражом 15 000 
экземпляров. Ежегодный тираж учебников, начиная с 2002 г, составляет не 
менее 50 000 экземпляров, за период с 2002 г. по 2007 г. общий тираж составил 
более 300 000 экземпляров.  

В итоге, экспериментальной базой исследования послужило не менее 
10 000 классов  школ различных регионов России. 

 Теоретические и научно-практические результаты исследования 
обсуждались в ходе научно-практических конференций и семинаров: 
«Проблемы подготовки учителя математики к преподаванию в профильных 
классах» (20-22 сентября 2006 г., Киров), «Проблемы многоуровневой 
подготовки учителей математики для современной школы» (24-26 сентября 
2008 г., Пермь); в ходе курсовых мероприятий на базе ИПК и ПРНО МО 
(Московская область), ФПК МГПУ (Москва), ИПК и РО (Новгород), ПАППО 
(С.-Петербург), ИПК и ПРО (Ленинградская обл.), семинаров на базе 
учреждений системы повышения квалификации и переподготовки работников 
образования Перми, Архангельска, Тамбова, Петропавловска-Камчатского,  
Вологды, Тюмени, Волгограда, Ставрополя и многих других городов, краев и 
областей России. 



Основные результаты исследования отражены в 26 публикациях, из 
которых 6 публикаций в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения и библиографии. 

 
II . СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность исследования, определены его 

цели, задачи, объект и предмет исследования, сформулирована гипотеза, 
раскрыты научная новизна, практическая и теоретическая значимость работы. 

Глава  1 «Принципы обучения в преподавании математики в 5-6 
классах» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе главы 1 «Иерархия дидактических принципов и 
их трактовки психолого-педагогической наукой» дается краткая 
характеристика понятия принципа в дидактике, говорится о различии понятий 
«дидактические принципы» и «принципы обучения», рассматривается иерархия 
принципов обучения классической дидактики, наиболее важных для нашего 
исследования, и место в ней принципа систематичности и последовательности 
обучения. Делается это с опорой на материалы, изложенные в трудах 
И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменского, И.Ф. Гербарта, К.Д. Ушинского, 
А.Н. Леонтьева, В.В. Краевского, А.Н. Звягина, Б.С. Гершунского, 
И.Я. Лернера, В.И. Загвязинского, М.Н. Скаткина, Л.Я. Зориной и др. 

По определению В.В. Краевского, дидактические принципы – это 
принципы деятельности, представляющие собой наиболее общее нормативное 
знание, которое педагогика получает, когда она реализует свою регулятивную 
функцию.  

Теоретической основой для выработки норм практической деятельности 
являются закономерности этой деятельности, однако непосредственных 
указаний для нее эти закономерности не содержат. Такие указания содержат 
принципы. Формулировки принципов, помимо закономерностей, опираются на 
следующие факторы: 

1) цели, которые ставит общество перед обучением и воспитанием; 
2) конкретные условия, в которых осуществляется педагогический 

процесс; 
3) психологические характеристики процесса учения; 
4) существующие способы конструирования воспитательных ситуаций. 
В своей совокупности такие нормы-принципы обязаны определять, каким 

должно быть обучение, чтобы оно соответствовало целям, поставленным 
обществом перед образованием. 

Анализ трудов классиков дидактики, современных учебников по 



педагогике показывает, что важнейшие положения классической дидактики, 
такие как требование, чтобы усваивались "не только слова, но и сами явления" 
(Я.А. Коменский); чтобы обучение опиралось не только на восприятие и память 
ученика, но и на его мышление, для чего нужно не только показывать, но 
"связывать, поучать, теоретически обосновывать" (И.Ф. Гербарт); чтобы знания 
были не формальными, чтобы они "не только удерживались в голове" 
(М. де Монтень), но были реальными, чтобы ученик умел пользоваться ими, 
включает в себя принцип сознательности. Именно поэтому он выдвигается как 
ведущий принцип классической дидактики. 

Анализ иерархии дидактических принципов выявил, что принципы 
наглядности и доступности находятся как бы в подчиненном положении по 
отношению к принципу научности, а принцип систематичности и 
последовательности, который сейчас понимается как путь к достижению 
системных знаний, в иерархии принципов по отношению к принципу 
научности находится на одном уровне, являясь его конкретизацией. 

Во втором  параграфе главы 1  «Анализ дидактических принципов 
систем развивающего обучения с точки зрения их взаимосвязи с 
принципами классической дидактики» проводится обзор систем 
развивающего обучения Л.В. Занкова и В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, 
анализируются трактовки этими учеными принципов классической дидактики.  

Так, Л.В. Занков отмечает, что принципы развивающего обучения, 
установленные и сформулированные им и его коллегами в ходе 
экспериментальной работы, не отвергают и не заменяют принципы 
классической дидактики, а лишь дополняют их, уточняют формулировки 
некоторых из них. Основным принципом в методологии Л.В. Занкова признан 
принцип ведущей роли теоретических знаний в обучении. Реализация этого 
принципа введет к осознанному восприятию учащимися новых знаний. Она 
возможна только в случае соблюдения принципа систематичности и 
последовательности в построении курса учебного материала.  

Л.В. Занков утверждает, что на основе понимания того, какими путями 
тот или иной принцип приводит к определенному результату педагогической 
наукой могут и должны быть разработаны способы и приемы обучения, 
соответствующие своеобразию учебной задачи и изучаемого материала, 
возрастной ступени обучения и др., потому, что весь труд по изысканию 
рационального применения общих педагогических положений в практике 
учебной работы не должен ложиться на плечи учителей. 

Экспериментальная работа В.В. Давыдова и его коллег послужила 
источником пересмотра трактовок принципов обучения классической 
дидактики, поскольку эти традиционные трактовки ведут к формированию 
рассудочно-эмпирического мышления, в то время как истинной целью 



обучения должно стать формирование разумно-теоретического мышления. Что 
касается последнего, то это приводит к необходимости организации учебной 
деятельности и управления этой деятельностью. Возможность организации 
учебной деятельности тесно связана с построением учебных предметов. Этой 
проблеме в работе В.В. Давыдова «Теория развивающего обучения» посвящена 
глава III «Построение учебных предметов». Стержнем учебного предмета 
ученый считает программу, как систематическое и иерархическое описание 
подлежащих усвоению знаний и умений. От того, как составлена программа, 
как организованы связи между знаниями, определяемыми ею, зависит тип 
мышления, который формируется у школьников при усвоении предлагаемого 
им учебного материала. Из этого следует, что разработка программы, 
выделение содержания того или иного учебного предмета представляют собой 
не узкометодические вопросы, а коренные и комплексные проблемы всей 
системы образования и воспитания подрастающих поколений.  

Исходя из утверждения В.В. Давыдова о том, что метод  это 
составляющая учебного предмета, определяемая его содержанием и 
программой, считаем необходимым заметить, что в понятие программы здесь 
следует вложить не только традиционное представление о ней как о документе, 
который включает в себя цели обучения, его содержание, требования к 
подготовке учащихся. Кроме всего перечисленного, программа должна 
определять и последовательность изучения материала. 

Третий параграф главы 1 «Систематичность и последовательность в 
обучении и системность знаний учащихся» состоит из двух частей.  

Часть 3.1. «Принципы психологической теории деятельности – основа 
формирования системных знаний» в основном посвящена анализу работы 
З.А. Решетовой «Формирование системного мышления в обучении. (М. 
2002 г.)», в которой рассматриваются теоретические основы обучения, 
направленного на формирование системного мышления. Это, прежде всего, 
идеи и принципы психологической теории деятельности. С их помощью 
открывается новое понимание принципов классической дидактики, 
осуществляется наполнение этих принципов конструктивным содержанием.  

Проведенный анализ положений психологической теории деятельности 
выявил следующее: 

- на первое место в обучении ставится деятельность, порождающая 
знания; 

- принцип предметности и принцип деятельности, сформулированные 
В.В. Давыдовым, преобразуются в принцип предметной деятельности, который 
в иерархии дидактических принципов ставится на первое место; 

- указывается принадлежность этому принципу ведущей роли в обучении; 



- подтверждается сделанный нами вывод о том, что принцип 
систематичности в обучении – это конкретизация принципа научности; 

- устанавливается необходимость рассмотрения принципа 
систематичности в связи со способом познавательной деятельности, в основе 
которой должен быть системный анализ изучаемого объекта; 

- системный анализ изучаемого объекта может быть осуществлен при 
условии реализации требования системности в построении содержания 
предмета, которая определяется наличием «методологической схемы, 
выражающей движение теоретической мысли». 

Это послужило определению цели нашего исследования – разработка 
такой методологической схемы для числовой линии курса математики 5-6 
классов. 

В части 3.2 «Систематичность и последовательность в обучении и 
системность знаний учащихся» дается описание различных трактовок 
принципа систематичности и последовательности классиками педагогической 
науки и современными дидактами, рассматривается связь этого принципа с 
другими принципами обучения, выявляется точка зрения педагогической науки 
на значение этого принципа для формирования системных знаний.  

В этой части исследования, подводятся некоторые итоги относительно 
взаимосвязей главной цели развивающего обучения с принципами предметной 
деятельности, научности, систематичности и последовательности и таким 
качеством знаний, как системность. 

Анализ указанных принципов выявил, что в их иерархии после принципа 
предметной деятельности, как основополагающего в системе обучения, на 
первом месте стоит принцип научности, а принцип систематичности и 
последовательности следует рассматривать как его конкретизацию, поскольку 
необходимым условием системности знаний является наличие у обучающихся 
систематических, соединенных содержательно-логическими связями знаний. 

В завершение первой главы предлагается содержательная разработка 
принципа систематичности и последовательности в обучении математике с 
позиций теории деятельности: 

«Не отказываясь от традиционных взглядов на трактовку принципа 
систематичности и последовательности в обучении, считаем необходимым 
добавить следующие требования для разработчиков учебных программ и 
разработчиков концепций построения курсов: 

1) для каждого раздела программы определяется система знаний, 
которыми должны овладеть учащиеся по завершении его изучения; 

2) при выявлении предметных источников тех или иных знаний для 
каждого элемента указывается генетически исходное отношение (или фактор) 



предметных условий соответствующей ситуации – существенное, всеобщее 
отношение, определяющее содержание и структуру объекта данных знаний. 

3) в этой системе знаний указываются системообразующие связи между 
элементами системы – строится методологическая схема. 

Содержание пунктов 1-3 доводится до сведения практикующих учителей 
через соответствующие документы (программы, концепции построения курсов, 
методические рекомендации).» 

Глава II «Реализация принципа систематичности и 
последовательности при построении методологической схемы изучения 
числовой линии курса математики 5-6 классов» состоит из трех параграфов. 

В §1 «Принципы построения методологической схемы изучения 
числовой линии на основе деятельностного подхода в обучении» 
сформулированы основания построения методологической схемы изучения 
числовой линии курса математики 5-6 классов, базирующиеся на принципе 
систематичности и последовательности с позиций теории деятельности.  

В §2 «Методологическая схема изучения числовой линии курса 
математики 5-6 классов» дается систематическое и иерархическое описание 
элементов системы знаний, связанных с числовой линией курса математики 5-6 
классов. В соответствии со сформулированными основаниями построения 
методологической схемы, для каждого элемента системы указываются:  

- уровень системы, к которому относится рассматриваемый элемент; 
- предметные источники;  
- генетически исходные всеобщие отношения, определяющие содержание 

и структуру тех или иных элементов системы. 
- системообразующие связи между элементами системы с указанием их 

характера (смыслового или логического); 

Методологическая схема строится нами как разработчиками концепции 
построения числовой линии курса математики 5-6 классов и является 
отражением этой концепции. 

В качестве примера рассмотрим фрагмент методологической схемы, 
отражающей наиболее трудный для разработчиков концепций построения 
числовой линии момент – алгоритмы умножения и деления обыкновенных 
дробей. 

Умножение дроби на натуральное число. 
Предметным источником понятия умножения дроби на натуральное 

число являются сюжетные задачи, аналогичные тем, решение которых 
приводит к понятию умножения натуральных чисел.  

Генетически исходным отношением предметных условий ситуации 
введения операции умножения дроби на натуральное число является отношение 



объединения одинаковых значений той или иной величины. Поскольку 
умножение на натуральное число трактуется как сумма одинаковых слагаемых, 
данные сюжетной задачи, решая которую дети могли бы осознать смысл 
умножения обыкновенной дроби на натуральное число, должны быть такими, 
чтобы числовое выражение для отыскания неизвестной величины представляло 
бы собой сумму нескольких одинаковых обыкновенных дробей.  

Системообразующей связью при переходе от умножения натуральных 
чисел к умножению обыкновенной дроби на натуральное число является смысл 
(суть) умножения на натуральное число: умножить некоторое число на 
натуральное число n – это значит взять данное число слагаемым n раз. 

Деление дроби на натуральное число. 
Предметным источником понятия деления дроби на натуральное число 

являются сюжетные задачи, обратные тем, которые решаются при помощи 
действия умножения.  

Генетически исходным отношением для операции деления является 
представление об обратных задачах. Деление обыкновенной дроби на 
натуральное число n, в качестве обратной операции, трактуется следующим 
образом: «разделить делимое на n равных слагаемых и установить число этих 
слагаемых» или «уменьшить делимое в n раз». 

Что касается алгоритма деления обыкновенной дроби на натуральное 
число, то здесь имеют место два случая. 

1) Числитель делимого – число, кратное делителю. Системообразу-ющей 
связью при переходе от алгоритма деления натурального числа на натуральное 
число к алгоритму деления обыкновенной дроби на натуральное число является 
представление о том, что обыкновенная дробь – это сумма равных долей 
единицы. 

2) Числитель делимого – число, некратное делителю. Алгоритм деления в 
этом случае может быть логически выведен из предыдущего алгоритма с 
использованием основного свойства дроби: данная дробь заменяется равной ей 
дробью с числителем, кратным делителю. 

Умножение дроби на дробь. 
Предметным источником для операции умножения некоторого числа на 

дробь является сюжетная задача на отыскание части целого (дроби числа). 
 Генетически исходным отношением предметных условий ситуации в 

задачах такого типа является объединение равных долей некоторой величины 
или числа.  Поскольку к этому моменту дети уже знакомы с задачами на 
отыскание части целого, имеется возможность вывести правило умножения 
дроби на дробь с помощью логических рассуждений.  

Системообразующая связь между умножением на натуральное число и 
умножением на дробь имеет смысловую нагрузку. Она проявляется в смысле 



термина «взять»: умножить а на натуральное число n – это значит взять а 

слагаемым n раз, а умножить число а на дробь  
n

m
 – это значит взять часть 

числа а, выраженную этой дробью (взять эм энных а). 

Деление дроби на дробь. 
Предметным источником для операции деления некоторого числа на 

дробь является сюжетная задача на отыскание целого по его части (числа по его 
дроби).  

Генетически исходное отношение предметных условий ситуации в этих 
задачах проявляется в том, что отыскание целого по его части это операция, 
обратная отысканию части целого. 

Системообразующие связи здесь несут и смысловую и логическую 
нагрузку:  

1) деление на дробь, как и деление на натуральное число, представляет 
собой действие, обратное умножению;  

2) поскольку выполнение операции умножения на дробь соответствует 
отысканию части целого, то решению обратной задачи – отысканию целого по 
его части, соответствует операция деления на дробь. 

Взаимно обратные числа. Обобщенные правила умножения 
рациональных чисел и деления рациональных чисел. 

Поскольку понятие взаимно обратных чисел носит формальный характер, 
то ни предметных источников, ни генетически исходных отношений 
предметных условий ситуации его введения не существует: по определению, 
числа, произведение которых равно единице, называют взаимно обратными.  

Системообразующими связями между правилами умножения или деления 
на натуральное число, умножения или деления на дробь и обобщенными 
правилами умножения и деления на множестве Q+cccc{0} являются, во-первых, 
представления о том, что любое натуральное число можно представить в виде 
дроби со знаменателем 1, и, во-вторых, представления о взаимно обратных 
числах. 

 
В §3 главы 2 «Методические рекомендации по применению метода 

учебных задач в изучении числовой линии курса математики 5-6 классов»  
рассматривается методика изучения числовой линии  курса математики 5-6 
классов, основанная на разработанной нами методологической схеме.  

Проиллюстрируем, как на основании изложенной выше схемы была 
разработана система учебных задач, позволяющих организовать управление 
учебной деятельностью учащихся в ходе изучения умножения и деления 
обыкновенных дробей. 

Умножение обыкновенных дробей 



Чтобы подготовить учащихся к осознанному восприятию алгоритма 
умножения числа на дробь, в систему упражнений включаются задачи на 
отыскание части целого и целого по его части, которые дети решают известным 
им из курса 5 класса способом. Например: 

1) У мамы было 4800 р. Она взяла 
8

5  этой суммы, чтобы оплатить 

коммунальные услуги. Сколько денег взяла мама? 
2) На подарок бабушке из своей копилки Наташа взяла 152 р., что 

составило 
5

4  накопленной суммы. Сколько денег накопила Наташа? 

После этого приступаем к изучению правил умножения и деления дробей. 
Для вывода правила умножения рассматриваются такие задания: 



Вопрос       Ответ 
1). Что значит: 

умножить 
3
1  на 2? 

Это значит: 

3
1  взять дважды. 

 
2). Что значит: 

умножить 
3
1  на 

2
1 ? 

Это значит: 

от 
3
1  взять 

2
1 .  

Взять 
2

1 , это значит, взять половину, т.е. разделить на 2. Получаем: 

2

1
3
1 ⋅  =  

3

1   : 2 = 
6

1

23

1 =
⋅

   или    
2

1
3
1 ⋅  = 

6

1

23

1 =
⋅

.      

 
 
3). Что значит: 

умножить  
5

2   на 
7

3  ? 

Это значит: 

от   
5

2   взять 
7

3  .  

Чтобы взять  
7

3  числа, надо разделить его на 7 и результат умножить на 3. 

Отсюда получаем: 
5

2  ⋅ 
7

3  = 







7:

5

2  ⋅ 3 = 
75

2

⋅
⋅ 3 = 

75

32

⋅
⋅ . Запишем равенство 

первого и последнего выражений из этой цепочки: 
5

2  ⋅ 
7

3  = 
75

32

⋅
⋅ . Из него видно, 

что при умножении дроби на дробь в результате получается дробь, числитель 
которой равен произведению числителей, а знаменатель – произведению 
знаменателей множителей. 
 

4). Что значит: 

умножить 
b

a  на 
n

m ? 

Это значит: 

от 
b

a    взять 
n

m  .  

Чтобы взять 
n

m  числа, надо разделить его на n и результат умножить на m. 

Значит, 
b

a   ⋅ 
n

m  =  
b

a
 : n  ⋅ m = 

nb

ma
m

nb

a

⋅
⋅=⋅

⋅
  или 

b

a   ⋅ 
n

m  = 
nb

ma

⋅
⋅  .   

 

 

Деление обыкновенных дробей 

 
Вывод правила деления обыкновенных дробей начинается с таких вопросов: 

1) что значит «21 разделить на 3»? 



2) что значит «21 разделить на 
7

3 »? 

Разделить число на 3, с точки зрения шестиклассника, может означать 
следующее: «разделить его на 3 равные части» или «узнать, сколько раз по 3 
содержится в этом числе». Заметим, что определение деления как  процесса 
отыскания такого числа, которое, будучи умноженным на делитель, дает 
делимое, для детей 11-12 лет является формальным и никакой информации о 
физическом смысле деления не несет. Здесь на самом деле имеет место 
обратное: ребенок, осознавая деление, как процесс разделения на равные части, 
понимает, что если результат деления (частное) умножить на делитель, то в 
произведении получится делимое. Естественно, что при делении числа на дробь 
он также стремится осознать физическую сторону процесса деления.  

Чтобы удовлетворить это естественное стремление, можно идти, 
например, таким путем.  

Рассмотрим следующие учебные задания. 

1). Сколько получится, если 1 разделить на 
2

1 ? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам не удастся «разделить 1 на 
2

1  равных 

частей», т.к. не понятно, что это значит. А вот узнать, сколько раз по 
2

1  

содержится в 1, можно. Достаточно воспользоваться рисунком, на котором 

прямоугольник иллюстрирует единицу, а его половинки – число 
2

1 : 

 
 
 
 

Видим, что в единице содержится 2 раза по 
2

1 , значит, имеет место 

равенство: 1 : 
2

1  = 2. 

2). Сколько получится, если 1 разделить на 
3

1 ? 

Теперь уже и без рисунка ясно, что 1 : 
3

1  = 3. 

3). Но как быть, если надо найти значение выражения  
5

2  : 
4

3 ?  

Вспомним: умножить число на 
4

3  – это значит, найти 
4

3  этого числа. 

Деление – действие, обратное умножению. Операция, обратная 
отысканию части числа – это отыскание числа по его части. Значительно проще 
это осознать, если составить такую таблицу: 

2

1
 

2

1
 



Действие: умножение. Обратное действие: деление. 
Задача: отыскание части целого. Обратная задача: отыскание целого 

по его части. 

Значит, разделить число 
5

2  на 
4

3 , это то же самое, что найти величину, 
4

3  

которой равны 
5

2 .  

5

2  – это 
4

3  некоторого числа х (х – это целое); 

по правилу отыскания целого по его части, имеем: 

х = (
5

2  : 3) ⋅ 4 = 
35

2

⋅
 ⋅ 4 = 

35

42

⋅
⋅ . 

Итак, 
5

2  : 
4

3  = 
35

42

⋅
⋅ . 

Из этого равенства видно, что для того, чтобы выполнить деление на 
дробь, надо выполнить умножение на дробь, обратную делителю. 

 
Тот факт, что предложенная система учебных задач содействует 

формированию знаний учащихся на основе понимания, подтверждается их 
способностью применять изученные алгоритмы при решении задач. 
Исследования показали, что при решении задач на отыскание дроби числа и 
числа по его дроби большинство учащихся, обучающихся по традиционной 
системе, испытывают серьезные трудности. Дети, изучавшие правила 
умножения и деления дробей путем выполнения приведенной системы учебных 
задач, в ходе проведения контролирующих мероприятий проявили понимание 
смысла задачи и правильно применили алгоритм в 100% случаев. 

Аналогичная картина складывается и в отношении других вопросов, 
касающихся числовой линии: проявление школьниками понимания сути 
выполняемых операций свидетельствует о наличии такого качества 
приобретенных ими знаний, как системность. 

В §4 главы 2 «Описание эксперимента» представлены описания 
проведения и результаты констатирующего, поисково-формирующего и 
обучающего этапов эксперимента. 

 
Работа над созданием методики развивающего обучения на уроках 

математики в 5-6 классах началась в 1988 г. (тогда это были 4-5 классы), после 
того как в школы СССР в массовом порядке стали внедряться учебники 
Э.Р. Нурка и Тельгмаа, занявшие 1-ое место во Всесоюзном конкурсе 
учебников. Перед автором исследования, который в то время являлся 
сотрудником Московского областного института усовершенствования учителей 
(МОИУУ), в настоящее время реорганизованного в Педагогическую Академию 



последипломного образования, была поставлена задача, разработать курс 
лекций в помощь учителям, приступившим к работе в 5-х, а затем в 6-х классах 
по новым учебникам.  В процессе изучения материала учебников был выявлен 
их главный недостаток – догматичность в изложении теоретического 
материала. В период 1989-1990 г. в ходе констатирующего этапа эксперимента 
осуществлялся анализ литературы, освещающей различные аспекты проблемы 
исследования. Тогда же были предприняты попытки разработать материалы в 
форме методических рекомендаций по реализации деятельностного подхода в 
обучении при работе по указанным учебникам.  Однако осуществление этих 
замыслов натолкнулось на значительные трудности, связанные, как было 
указано выше, с догматичностью в изложении теоретического материала и, что 
было осознано позже, на неудачную последовательность расположения 
изучаемых вопросов курса.  

Поисково-формирующий этап эксперимента осуществлялся в период с 
1990 по 2005 год. В это время шла работа над оптимизацией структуры 
содержательно-методических линий курса математики 5-6 классов. 
Выполненные разработки предлагались учителям математики в процессе 
обучения их на курсах по теме «Методика развивающего обучения математике 
в 5-6 классах». В ходе курсовых мероприятий проводились исследования 
эффективности предлагаемой методики. Согласно отзывам учителей, у детей, 
которые регулярно вовлекались в учебную деятельность, формировалась 
потребность в осознанном усвоении материала, выливавшаяся, в свою очередь, 
в умение аргументировано отстаивать свою точку зрения. Учителя, с которыми 
автору довелось встречаться через несколько лет после окончания курсов, 
отмечали, что дети, обучавшиеся по предложенной методике, охотнее, чем 
обычно, воспринимали материал, предлагавшийся на уроках геометрии, 
активно участвовали в обсуждении доказательств, свободно вступали в 
полемику с другими учащимися и даже с учителем, отстаивая свое мнение. При 
этом всегда высказывались пожелания о том, что хотелось бы иметь учебник, 
отвечающий идеям развивающего обучения. 

В 2002 г. автором данного исследования совместно с профессором 
А.Г. Мордковичем были созданы учебники математики для 5 и 6-го классов, 
что послужило началом обучающего этапа эксперимента. В основу учебников 
было положено содержание курса «Методика развивающего обучения 
математике в 5-6 классах». Тогда же, в 2002 году учебникам был присвоен гриф 
«Допущено» Министерства образования РФ. В 2005 г. 4-ое, доработанное 
издание учебников получило гриф «Рекомендовано» МО РФ.  

Однако по-прежнему оставалась смутная неудовлетворенность тем, как в 
учебниках разработаны вопросы, связанные с умножением дробей, и не 
покидало ощущение того, что в разработанной методике не в полной мере 
учитываются требования психологической теории деятельности в части, 



касающейся действий умножения и деления дробей. Только в 2005 году 
пришло осознание того, что в разработанной  методике изучения числовой 
линии в вопросах умножения и деления дробей учитываются только логические 
связи между элементами знаний, что не позволяет детям полностью осмыслить 
суть выполняемых операций. После этого началась работа над поиском 
предметных источников, выявлением генетически исходных отношений и 
смысловых связей между всеми элементами числовой линии. Завершение 
работы над формированием методологической схемы изучения числовой линии 
и созданием полноценной системы учебных задач, позволяющих организовать 
управление учебной деятельностью школьников при изучении всех вопросов 
этого раздела осуществилось в 2006 году, и новые разработки вошли в 
учебники, увидевшие свет к началу 2007-2008 учебного года. Результаты 
экспериментальной работы подтвердили эффективность научно-методических 
разработок, представленных в исследовании. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вследствие проведенной работы были получены следующие результаты: 

1. В ходе изучения и анализа существующих в психолого-педагогической 
науке подходов к трактовке понятий «дидактический принцип», «принцип 
обучения», иерархии принципов и месте принципа систематичности и 
последовательности  в ней установлено, что принцип систематичности и 
последовательности, по сути, является конкретизацией принципа научности в 
обучении. Вместе с тем, была выявлена необходимость содержательной 
разработки принципа систематичности и последовательности с позиций 
психологической теории деятельности, ведущим принципом которой является 
принцип предметной деятельности. 

2. Разработана и сформулирована трактовка принципа систематичности и 
последовательности в обучении математике на основе психологической теории 
деятельности. Указанная формулировка, не отвергая традиционных подходов к 
истолкованию  систематичности и последовательности, дополняет ее 
требованиями к разработчикам концепций построения курсов и авторам 
школьных учебников указания тех связей между элементами знаний, которые 
смогут обеспечить формирование знаний в системе, образованной на основе 
такого системообразующего фактора как предметная деятельность учащихся.  

3. На основе принципа систематичности и последовательности в 
обучении и с учётом возрастных особенностей детей 11-12 лет разработана 
методологическая схема изучения числовой линии курса математики  5-6 
классов. В этой схеме указаны предметные источники знаний, выделены 
логические и смысловые связи между ними, указаны генетически исходные 
отношения, определяющие их содержание и структуру.  



Разработанная методологическая схема устанавливает 
последовательность изучения рациональных чисел и действий над ними, 
позволяющую реализовать принцип систематичности и последовательности с 
позиций деятельностного подхода.  

4. Разработаны принципы формирования содержания учебных задач и 
требования к содержанию учебных задач, направленных на овладение 
знаниями, связанными с числовой линией курса математики 5-6 классов. 
Указанные принципы и требования направлены на учет возрастных 
особенностей  школьников с целью достижения ими осознанного усвоения 
теоретических знаний. 

5. Разработана система учебных задач (заданий), связанных с введением 
нового материала в ходе изучения числовой линии курса математики 5-6 
классов. Всего разработано более 100 учебных задач по  
24-м темам курса математики 5 класса и по 11-ти темам курса 6 класса. 
Разработанные учебные задачи способствуют организации и управлению 
учебной деятельностью школьников. 

6. В ходе экспериментальной работы была установлена высокая 
эффективность использования разработанной системы учебных задач как 
средства управления учебной деятельностью учащихся. Выявлено 
формирование у школьников потребности в осознанном усвоении материала, 
умения аргументированно отстаивать свою точку зрения, более активное, чем 
раньше, участие в дискуссиях. Наблюдается рост стремления школьников 
самостоятельно добывать новые знания, анализировать информацию, делать 
выводы и обобщения.  

 
ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В научных журналах, рекомендованных ВАК 

1. Разноуровневые тематические контрольные работы в V-VI классах 
[Текст] / И.И. Зубарева // Математика в шк.– 2004.– № 6.– С. 26-35; № 9.– 
С. 2-8. 

2. Самостоятельные работы в 5 классе [Текст]  
/ И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн // Математика в шк.– 2005.– № 4.– С. 38-
45; № 6.– С. 13-21. (В соавторстве, М.С. Мильштейн и др. – 30%). 

3. Самостоятельные работы в 6 классе [Текст] / И.И. Зубарева, М.С. 
Мильштейн // Математика в шк.– 2005.– № 5.– С. 2-13; № 6.– С. 24-30; № 
9.– С. 24-31. (В соавторстве, М.С. Мильштейн и др. – 20%). 

4. Самостоятельные работы в 5-6 классах [Текст]  
/ И.И. Зубарева и др. // Математика в шк.– 2005. – № 10.– С. 11-24; 2006.– 
№ 1.– С. 19-26 ; № 2.– С. 23-36. (В соавторстве, М.С. Мильштейн и др.– 
25%). 



5. Еще раз о процентах [Текст] / И.И. Зубарева // Математика в шк.– 2006.– 
№ 10– С. 26-31. 

6. Метод учебных задач и принцип систематичности и последовательности 
в обучении математике [Текст] / И.И. Зубарева  
// Вестник Поморского Университета/ Гос. образоват. учреждение 
"Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова", 
Издательский центр Поморского университета–2008.– № 6– С. 156-159. 

Учебники и учебно-методические пособия 

7. Математика. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. 
Зубарева, А.Г. Мордкович.– 6-е изд., стер.– М.: Мнемозина, 2007.– 270 с.: 
ил. Авторский вклад – 75%. 

8. Математика. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. 
Зубарева, А.Г. Мордкович.– 6-е изд., стер.– М.: Мнемозина, 2007.– 270 с.: 
ил. Авторский вклад – 75%. 

9. Математика. 5-6 кл.: метод. пособие для учителя [Текст]  
/ И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2005.– 104 с.: 
ил., табл. Авторский вклад – 70%. 

10. Математика. 5 кл.: рабочая тетрадь № 1: учеб. пособие для 
общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. Зубарева.– 2-е изд.– М.: 
Мнемозина, 2006.– 64 с. 

11. Математика. 5 кл.: рабочая тетрадь № 2: учеб. пособие для 
общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. Зубарева.– 2-е изд.– М.: 
Мнемозина, 2006.– 68 с.: ил. 

12. Математика. 6 кл.: рабочая тетрадь № 1: учеб. пособие для 
общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. Зубарева.– 2-е изд.– М.: 
Мнемозина, 2006.– 69 с.: ил. 

13. Математика. 6 кл.: рабочая тетрадь № 2: учеб. пособие для 
общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. Зубарева.– 2-е изд.– М.: 
Мнемозина, 2006.– 95 с.: ил. 

14. Математика. 5 кл.: самостоятельные работы: учеб. пособие для 
общеобразоват. учреждение [Текст] / И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн; 
М.Н. Шанцева; под ред. И.И. Зубаревой.– М.: Мнемозина, 2007.– 142 с. 
Авторский вклад – 30%. 

15. Математика. 6 кл.: самостоятельные работы: учеб. пособие для 
общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И. Зубарева,  
И.П. Лепешонкова. М.С. Мильштейн; под ред. И.И. Зубаревой.– М.: 
Мнемозина, 2007.– 135 с. Авторский вклад – 20%. 

16. Математика: 5 кл.: разноуровневые контрольные работы. 6 вариантов: 
тетрадь для контрольных работ: учебное пособие для общеобразоват. 
учреждений [Текст] / И.И. Зубарева, И.П. Лепешонкова.– М.: Мнемозина, 
2007. – 144 с. Авторский вклад – 75%. 

17. Математика: 6 кл.: разноуровневые контрольные работы. 6 вариантов: 
тетрадь для контрольных работ: учебное пособие для общеобразоват. 



учреждений [Текст] / И.И. Зубарева, И.П. Лепешонкова.– М.: Мнемозина, 
2007. – 134 с. Авторский вклад – 75%. 

18. Сборник задач и упражнений по математике для 5 класса. Учебное 
пособие для общеобразовательных учреждений: [Текст] / В.Г. Гамбарин, 
И.И. Зубарева.– М.: Мнемозина, 2008. – 144 с. Авторский вклад – 75%. 
Примечание. Учебники 7, 8 рекомендованы Министерством образования 

и науки РФ в качестве учебников для общеобразовательных учреждений, 
включены в Федеральные перечни учебников для общеобразовательных школ в 
2005-2008 годах. 

Научные публикации в  других изданиях 

19. Некоторые особенности структуры содержания новых учебников 
"Математика, 5", "Математика, 6" [Текст] / И.И. Зубарева  
// Сборник научных трудов математического факультета МГПУ / 
Правительство Москвы, Департамент образования г. Москвы, Гос. 
образоват. учреждение "Моск. гор. пед. ун-т", Мат. фак.– М.: МГПУ, 2005.– 
232 с.: ил.– (Научные труды).– С. 133-138 

20. Теоретические основы построения курса математики 5-6 классов, 
реализованного в учебниках "Математика, 5", "Математика, 6" авторов 
И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича // Материалы XXV Всерос. семинара 
преподавателей математики ун-тов и педвузов «Проблемы подготовки 
учителя математики к преподаванию в профильных классах». Тезисы 
докладов. – Киров; М.: ВятГГУ, МГПУ, 2006. – 300 с. – С. 222-223. 

21. Теоретические основы построения курса математики 5-6 классов, 
реализованного в учебниках "Математика, 5", "Математика, 6" авторов 
И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича [Текст] / И.И. Зубарева  
// Сборник научных трудов математического факультета МГПУ / 
Правительство Москвы, Департамент образования г. Москвы, Гос. 
образоват. учреждение "Моск. гор. пед. ун-т", Мат. фак.– М.: МГПУ, 2007.– 
212 с.: ил.– (Научные труды).– С. 152-155 

22. Изучение числовой линии курса математики основной школы // XXVII 
Материалы XXVII Всерос. семинара преподавателей математики ун-тов и 
педвузов «Проблемы многоуровневой подготовки учителей математики 
для современной школы». Тезисы докладов. – Пермь: ПГПУ, 2008. – 245 с. 
– С. 188-189. 

 
 


