
понятий, формул, теорем. В учебном пособии имеются хорошо извест. 
ные задачи об измерении расстояний и высот при различных ограни 

Че-
НИЯХ, на которых не будем останавливаться подробно. Задачи с подоб-
ным содержанием встречаются и в современной учебной литературе. 

Проанализируем подход к использованию приложений мате. 

матики еще одного автора учебников по геометрии того временно
го периода, сегодня больше известного как популяризатора науки, 
я. И. Перельмана. В 20-х rr. прошлого века по заданию Наркомпроса 
РСФСР в числе своих учебных пособий он написал «Практические за
нятия по геометрии. Образцы, темы и материалы для упражнений"'· 
Эта книга адресована не только учащимся, но и «учащим11. 

Первая глава предназначена для учителя. Ее название сформу

лировано автором в виде вопроса: «Как сделать изучение геометрии 

интересным и жизненным?" В содержании Я. И. Перельман касает

ся вопросов повышения качества преподавания геометрии в школе, 

указывает на особенности изучения математики в целом, отмечает 
важную роль задач в обучении. Главная мысль автора состоит в том, 

что ученик «должен чувствовать, что геометрия снабжает ero приме
нимыми к жизни сведениями, вооружает могущественным орудием 

познания действительности", 

Обратим внимание на то, что Я. И. Перельман не призывает дать 
ученикам узкие знания по геометрии, предназначенные для примене

ния в отдельных профессиональных сферах. (Вспомним, что именно 
на это предполагалось нацелить обучение в трудовой школе.) Напро

тив, он подчеркивает, что приобретение качественных теоретиче
ских знаний школьниками возможно только тогда, когда присутству

ет интерес к изучаемому предмету. А основой интереса, по мнению 

Я. И. Лерельмана, могут выступать знания о возможностях примене
ния теории на практике. Это созвучно и сегодняшним воззрениям на 
организацию обучения математике. 

На протяжении всей книги автор передает учителю свой опыт 
составления задач, связанных с применением математики. Для это

го в каждой главе Я. И. Перельман приводит справочные сведения. 
Воспользовавшись ими, учитель должен бьш сам составлять задачи, 
подобные рассмотренным. Кроме того, автор часто обращается к учи
·rелю с различными методическими советами. 

' Псрtльма11 Я. И. Практические эа11ятня по r·сометрнн. Образц,~ темы " л 6 ' н матернащ,r 
длн у11раж11с11н .. : осо не для учащн,rсн н учащн,r, - M.-JI.: Госиздат, 1923, 
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Приведем пример. После задачи с•едующеrо содержания: 
«Наклон почвы не за.иечается нами, если высота подъема не превы

шает 1/24 ero основания ("заложения"). Сколько приблизительно гра
дусов в угле такого наклона?" - автор дает рекомендации "приучать 
пользоваться учеников подобными приближенными приемами, даю
щими часто возможность обходиться не только без тригонометриче
ских таблиц, но и без знания триrонометрци. Учащиеся должны уметь 
использовать до конца свои геометрические познания и не оставаться 

беспомощными перед задача.ми, хотя и неР,азрешииыми вполне точно 

доступными им средства.ми, но допускающими достаточное для прак-

тики приближенное решение"'· . 
в этом лри.иере автор обращает внимание учителя на то, что для 

решения задач, возникающих в реальной ситуации, довольно часто 
бывает достаточно сделать вычисления: приближенно, с определен
ной степенью точности. Для этого целесообразно выбрать и соответ
ствующий способ решения. В книrе приведено довольно много задач, 

где требуется обосновать или проверит~ используемую на практике 

эмпирическую формулу, позволяющую делать вычисления быстро и с 
нужной степенью точности, так называемые задачи на «проверку тех

нических рецептов геометрического характера,, . 

Необходимо обратить внимание ,~. на то, что Я. И. Перельман по
следовательно, на примерах показывает, как на основе различных дан

ных можно составлять «реальные" задачи, называемые в современной 
методической литературе прикладными, практическими. Так, к 
приведенной выше задаче дается вариант подобной ей: 

• Для русских железных дорог принят предельн1нй уклон 0,008. 
Для Закавказской железной дороги допущены, в виде ~кключения, уклоны 
до 0,025. Каким углам, в градусной мере, соответствуют эти уклоны? 

Этот подход к составлению задач возможно использовать и се

годня в практике работы учителя математики. В пособии все задачи 
иллюстрируют применение математики к различным областям зна
ний и распределены не ло темам школьной геометрии, а по раздела.и 

приложений. Оно служило дополнением к другому пособию, •Новый 
задачник ло rеометрии112• В нем задачи разделены по темам школьного 

курса геометрии, решения и ответы помещены в конце задачника. 

1 Перельман Я. И. Прuтическне занятия по rеометрии.. . _ 
1 Перельман Я. И. Новый задачник по rеометрни (концентрическии). Д1U1 S, 6, 7-ro 
r·одов обуче11и.11. 8-е изд. - М.-Л.: Госиздат, 1930. 
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В современных сборниках подобных задач также обнаруж 
ИВа

ЮТСЯ эти два варианта систематизации. По темам школьного к 
УРса 

задачи распределяются тогда, когда авторы предполагают, что книга 

будет использована на уроках. Второй вариант чаще встречается в 
сборниках задач, посвященных дополнительному образованию, вне
урочному обучению. Удобно иметь систематизацию одного и того же 
набора задач в двух описанных выше вариантах по следующим при
чинам. Как правило, ученикам известно, по какой теме школьного 
курса математики дана задача, соответственно этому, они выбирают и 

математический аппарат для ее решения. Если это не так, то большин

ство из них будут испытывать затруднения в поиске решения. Однако 
при возникновении реальной ситуации, когда надо применить свои 

познания на практике (ведь именно это имитируется в прикладной 
задаче), нет указаний или подсказок, что здесь следует воспользовать
ся, например, теоремой Пифагора или свойствами равнобедренного 
треугольника. Вопрос привлечения нужных знаний приходится ре
шать самостоятельно. Для моделирования этой ситуации и удобно ис
пользовать задачи, систематизированные по отраслям знаний. Нужно 

отметить, что многие приведенные здесь задачи часто встречаются в 
современных пособиях. Однако не все задачи безупречны. Обратимся 
к следующему примеру. 

Задача 52 (глава V). Земля и Марс обращаются вокруг Солнца 
по почти круговым путям на расстоянии 150 и 230 миллионов кило
метров. Во сколько раз при наибольшем приближении к Земле Марс 
ближе к нам, чем при наибольшем его удалении от нас? 

Проанализируем правомерность сделанных допущений ф б 
ле задачи. в а у-

Известно, что Марс обращается вокруг Сол 
нца по вполне 0 четливому эллипсу. Этим он сильно отличается от т-

в 3 • таких планет 
енера, емля и Нептун, орбиты которых п ' как 
н б рактически к 
аи ольшее расстояние между Солнцем и Ма руговые. 

рсом сост 
мерно 250 млн км, а наименьшее _ 207 млн км. авляет при-

Максимальное приближение Земли и Ма 
рса друг 

зывают великим противостоянием. Именно об к другу На-
этом событ 

речь в задаче. Однако орбиты этих планет лежат ии и идет 
в разныхп 

и расстояния между ними в моменты различных п 
O 

лоскостях 
нельзя считать одинаковыми. В 1830 г. Земля и М Р тивостоя8ии~ аре оказал 
стоянии 58, 12 млн км, а в 2003-м - 55 76 млн км Э ись lia рас-

' • та разница 
22 считает. 

ся существенной даже в космических масштабах1 • По этим причинам 
нельзя считать, что данная задача снабжает ученика «применимыми к 

жизни сведениями». 

В содержании фабул задач встречаются и несуразности. Напри

мер, на фоне реалий сегодняшнего времени довольно жестоким вы

глядит содержание следующей задачи. 
Задача 128 (глава lX). Если бы все население земного шара уто

нуло в Ладожском озере, то на сколько поднялся в нем уровень воды? 
Человеческое тело вытесняет в среднем 50 куб. дециметров. 

Приведенные примеры позволяют утверждать, что не все фа

бульные задачи, направленные на применение математики к разре

шению реальных ситуаций, могут быть успешно использованы в обу
чении. К ним необходимо предъявить ряд методических требований. 

Наряду со сказанным, отметим, что проанализированное учебное по

собие является одним из немногих, где уделяется внимание методике 

составления и использования задач подобного типа в обучении. 
Продолжим анализ путей развития прикладной составляю

щей математики в школе. К 30-м п. ХХ в. в школьном образовании, 

как указывает Р. С. Черкасов, наметились следующие перемены2• 

В 1927-1928 п. началось восстановление предметной системы препода
вания на государственном уровне. В 1930/31 учебном году вводится все
общее обязательное обучение, в сельской местности - четырехлетнее, 

в городах - семилетнее, с политехнической направленностью. 

С 1932/33 учебного года была начата реорганизация семилет
ней политехнической школы в десятилетнюю. В школьных програм

мах того времени, как и ранее, связь теории с практикой выступала 

в качестве основного требования к преподаванию математики. Одна

ко теперь это положение должно было реализовываться на фоне си

стематизированного изучения математических дисциплин. 

В 1935 r. в соответствии с указанными изменениями была при
нята очередная программа по математике, которая просуществовала 

около 20 лет без значительных изменений. Программа восстанавлива

ла математику как самостоятельную дисциплину, признавая ее боль

шое образовательное и практическое значение. Одним из основных 
требований по-прежнему остается установление во время обучения 
связи теории с практикой. «Ученик должен уже в школе научиться 

1 Левин А. Н. Тайны красной планеты// Попу11ярнu механиn. - 2007. -№ 12. - С. 43-44. 
2 Черкасов Р. С. История отечественного школьного математ11чеа.nm nfinазnвания . .. 


