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риментальной. В течение первого семестра обе за на профессионально подготовленного спегруппы обучались классическим способом (лек- циалиста с математическими способностями.
ции, практические занятия согласно учебному
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ции и обработке результатов решений задач. По
окончании семестров проводился контрольный
R. Soldatenkov
срез знаний. Студентам предлагалось пройти
Mathematical Preparation of Stuтест из 40 вопросов. Результаты эксперимента
dents of Higher Educational Institutions
приведены в табл. 1.
Очевидно, что в экспериментальной груп- and the Direction of its Transformation
Abstract. In article directions of transforпе в результате проведенного эксперимента количество студентов, более хорошо владеющих mation of mathematical preparation of students
знаниями, по математике, значительно увели- of high schools on an example of the students
чилось, по сравнению с контрольной группой. trained on psychological specialities are described.
Т.е. количество неуспевающих студентов сокра- Elements of system of training are concretised,
тилось с 20% до 8 %. Более чем в два раза. А ко- with reference to training to the mathematics and
личество студентов с высоким уровнем знаний is specified, in what directions this system can be
увеличилось так же, более чем в два раза (с 16% transformed. As acknowledgement of the specified
transformations results of the experiment spent at
до 36%).
Таким образом, разработка и внедрение faculty of psychology in 2008/2009 educational
системы математической подготовки студентов year are resulted.
Key words: Mathematics, mathematical prepвысших учебных заведений, а также некоторые
направления её преобразования позволяют по- aration, modeling, teaching, independent thinkвысить качество выполнения социального зака- ing, training system.
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Для достижения новых образовательных решения этой задачи использован кластерный
результатов необходимо построение такого подход к обучению. Вслед за Т.И. Шамовой, мы
образовательного пространства школы, где ре- также рассматриваем кластерный подход как
бенку было бы комфортно, успешно решались один из современных и прогрессивных подхобы проблемы изменения содержания образо- дов к обучению.
вания, обучение осуществлялось бы на основе
Раскроем несколько общих положений
новых педагогических технологий и форм, спо- о кластерном подходе. Он давно используется
собы взаимодействия участников образова- в экономической сфере и является существентельного процесса осуществлялись на основе ным резервом повышения эффективности мадиалога и сотрудничества. Мы не претендуем на лого и среднего предпринимательства.
абсолютность в воззрениях на формы и методы
Говоря о кластерах, можно выделить две
обучения и воспитания в современной школе, стратегии, которые дополняют друг друга:
однако хотелось бы, чтобы наш опыт имел бы
• стратегии, направленные на повышение
некоторое распространение среди коллег, а использования знаний в существующих кластеновые подходы положительно бы повлияли на рах;
успешное обучение школьников.
• стратегии, направленные на создание
В современных социально-политических новых сетей сотрудничества внутри кластеров.
Именно сотрудничество становится все
и экономических условиях на первый план выходит потребность личности, общества и госу- более необходимым, особенно в образовании.
дарства в качественном образовании школьни- Известный ученый Т.И. Шамова первой высказаков. Эти потребности должны быть обеспечены ла мысль о применении кластерного подхода в
непрерывностью качества и доступностью об- образовании. В своих статьях она описала цели
разования. Однако в своей массе учителя еще и особенности кластера, рассмотрела возможне имеют соответствующих профессиональных ности использования кластерной организацикомпетентностей в решении этой задачи и, пре- онной технологии в обучении. На сегодняшний
жде всего, в реализации новой образователь- день уже осуществляется построение образоной парадигмы личностно ориентированного вательного пространства на основе кластерной
модели управления.
подхода в образовании.
Ориентация образовательного сообщесВажным в личностно ориентированном
подходе к образованию являются специаль- тва на доступность, вариативность, качество
ные формы взаимодействия всех участников и эффективность образования («Федеральная
образовательного процесса (учеников, учите- целевая программа развития образования на
лей, родителей). Именно дидактическое обес- 2006-2010 годы») предполагает изменения в
печение учебного процесса позволяет модер- области образовательных парадигм, годами
низировать методическую систему обучения. «въедавшихся» в сознание учительства и как к
Ключевым компонентом совершенствования самому образовательному процессу, так и роли
непрерывного образования является переход к учителя и учащегося в нем.
Одной из важнейших стратегических
многоуровневой системе в вузе, которая должна способствовать формированию профессио- целей является повышение эффективности и
качества умения школьника. Реализация этой
нальной компетентности учителя.
В основе качественного обучения лежит цели возможна, если преподаватели освоят содеятельностный подход, который разработал ответствующую образовательную технологию,
Леонтьев А.Н. В психологии доказано, что вся- ориентированную на управление учением.
кая деятельность является мотивированной. У
Именно поэтому необходимо применить
ученика должен возникнуть интерес к изучае- такие формы и методы обучения, чтобы школьмому вопросу и, что прежде всего, достигается никам было интересно, они чувствовали себя
принятие учеником цели предстоящей учебно- первооткрывателями, великими писателями и
познавательной деятельности, однако в боль- великими людьми.
шинстве случаев именно учителя задают цель
Возникновение кластеров в образовапредстоящей деятельности ученикам. В резуль- нии связано с тем, что они повышают качество
тате сами ученики далеко не все воспринимают обучения школьников, что, в свою очередь, поэту цель (не осознается), поэтому задача заклю- вышает конкурентоспособность образования.
чается в том, чтобы найти технологии, обеспе- Развитие кластеров является условием его мочивающие участие каждого ученика в форми- дернизации.
Основным дидактическим элементом
ровании цели предстоящей деятельности. Для
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образовательного процесса является урок, и
Методы обучения: словесный, наглядот того, насколько учителю удается именно в ный, практический.
Формы обучения: коллективная, индипроцессе урока реализация психолого-дидактических характеристик личностно ориентиро- видуальная.
Ход урока.
ванного образования, зависит его успешность.
1.Организационный момент.
В отличие от традиционного урока, на котором
учитель видит свое назначение в том, чтобы пе2.Постановка познавательной задачи.
редать учащимся знания и способы действия,
Цель: организация учащихся по приняна личностно ориентированном уроке страте- тию познавательной задачи.
гическими целями учителя следует считать:
• содействие освоению учащимися субъУчитель:
ектной позиции;
В Атлантическом океане есть место. За• оказание ученику необходимой психо- гадочное, интересное. О нем много написано,
сняты фильмы. Это место расположено между
логической поддержки;
• обеспечение развития личности учени- Бермудскими островами, государством Пуэрка.
то-Рико, полуостровом Флорида и называется
За осознанием стратегических целей “Бермудским треугольником”. А ещё его назыучителя на личностно ориентированном уроке вают “дьявольский треугольник”, “треугольник
следует выбор им психолого-педагогических проклятых”. Загадочность его заключается в
средств, с помощью которых эти цели достига- том, что в нём бесследно исчезают корабли и
ются. В качестве таковых тактических позиций самолёты. Природа “Бермудского треугольника” остаётся тайной и по сей день.
можно выделить следующие:
Во время моего небольшого рассказа
• позитивное сотрудничество;
• индивидуализация образовательного прозвучало название фигуры, вам, наверное,
известное. Так какой геометрической фигуре
процесса;
• опора на самостоятельную познаватель- посвятим наш урок?
ную деятельность и активность учащихся.
Ответ учащихся:
В качестве примера представляем урок
- Треугольнику.
математики в 5-м классе на тему «Треугольник».
Это первый урок по теме. Практическая направУчитель:
ленность учебного материала имеет, на наш
- Тема нашего урока “Треугольник” (запись
взгляд, большое значение для формирования
на доске). Составим кластер по теме «Треугольтворческих способностей пятиклассника.
ник» (работа групп по составлению вопросов
Тема урока: Треугольник.
для кластера). Что получилось? (Представлен
Тип урока: изучение нового материала.
кластер учеников. См. схему).
Цели:
1. Образовательные:
3. Усвоение новых знаний.
ввести понятие треугольника, его элеменЦель: ввести понятие треугольника, его
тов, обозначение;
познакомить учащихся с “жесткостью” элементов, обозначение; ознакомить учащихся
со свойствами треугольника; побуждать детей
треугольника;
рассмотреть сумму углов треугольника (в “добывать” новые знания.
- С какого вопроса начнем изучение темы?
упрощенном варианте);
Рассматривается кластер ученика. Сравниваем
2. Развивающие:
• развивать пространственное воображе- с кластером учителя. Выясняем, что вопрос «что
ние учащихся, геометрическое мышление, инте- такое треугольник» в кластере не выделен. Зарес к предмету, познавательную и творческую остряем вопрос на том, «какая фигура называдеятельность учащихся, математическую речь ; ется треугольником».
• учить самостоятельно добывать знания,
- У вас на партах лежат рабочие листы. В
побуждать к любознательности.
течение урока мы будем их заполнять. Итак, начнем. В рабочих листах отметим три точки, обозначим их прописными латинскими буквами А, В
3. Воспитательные:
воспитывать в учащихся дисциплиниро- и С. Соединим их попарно ( по две) отрезками /
ванность, ответственное отношение к учебному на доске должны быть рассмотрены два случая :
три точки лежащие и не лежащие на одной прятруду, умение к совместной деятельности.
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ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɍɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ». (Ɋɚɛɨɬɚ ɝɪɭɩɩ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɥɹ
ɤɥɚɫɬɟɪɚ). ɑɬɨ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ? (ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɤɥɚɫɬɟɪ ɭɱɟɧɢɤɨɜ)
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3.ɍɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ.
1) Делая садовую калитку, обязательно
мой/. Что получили?
- В одном случае
АВС, а вɩɨɧɹɬɢɟ
другом –ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ,
тре- прибивают
/доску/,
иногда две планки,
ɐɟɥɶ:Д ɜɜɟɫɬɢ
ɟɝɨ планку
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ,
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ;
угольник не получился (треугольник “выродил- чтобы получить треугольники. Это придаёт каɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ; ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ ɞɟɬɟɣ
ся” в отрезок).
литке прочность, иначе её перекосит.
“ɞɨɛɵɜɚɬɶ”
ɧɨɜɵɟ(Учащиеся
ɡɧɚɧɢɹ. за- Так что такое
треугольник?
2) При строительстве любых мостов в их
полняют пропуски в определении треугольника конструкциях также присутствуют треугольниɋ ɤɚɤɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ
ɧɚɱɧɟɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟ
в рабочих листах).- Сравниваются
и уточняются
ки. ɬɟɦɵ? Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɥɚɫɬɟɪ
Чем больше
треугольников
в любой консопределения.
ɭɱɟɧɢɤɚ. ɋɪɚɜɧɢɜɚɟɦ ɫ ɤɥɚɫɬɟɪɨɦ ɭɱɢɬɟɥɹ.
ȼɵɹɫɧɹɟɦ,
ɱɬɨ ɜɨɩɪɨɫ «ɱɬɨ
трукции, тем она прочнее.
ɬɚɤɨɟ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ» ɜ ɤɥɚɫɬɟɪɟ ɧɟ ɜɵɞɟɥɟɧ. Ɂɚɨɫɬɪɹɟɦ ɜɨɩɪɨɫ ɧɚ ɬɨɦ,
4. Вывод:
«ɤɚɤɚɹ
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹфигуɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɦ».
- Треугольник
– этоɮɢɝɭɪɚ
геометрическая
5. Закрепление знаний.
ра, состоящая из трёх точек, не лежащих на одУчитель: Как вы думаете, чему равна
-ɍсоединяющих
ɜɚɫ ɧɚ ɩɚɪɬɚɯихɥɟɠɚɬ
ɪɚɛɨɱɢɟ сумма
ɥɢɫɬɵ. углов
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɭɪɨɤɚ
ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɢɯ(Заслушать
ной прямой, и трёх
отрезков.
любого
треугольника?
- Вместо слова
“треугольник”
ответы). ɥɢɫɬɚɯ
Давайтеɨɬɦɟɬɢɦ
это выясним,
верны ли ваши
ɡɚɩɨɥɧɹɬɶ.
ɂɬɚɤ,употребляют
ɧɚɱɧɟɦ. ȼ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɬɪɢ ɬɨɱɤɢ,
знак Δ. Запишем: Δ АВС. Ребята, эти три точки, предположения. Предлагаю провести измереɨɛɨɡɧɚɱɢɦ ɢɯ ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ ɥɚɬɢɧɫɤɢɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ Ⱥ, ȼ ɢ ɋ. ɋɨɟɞɢɧɢɦ ɢɯ
не лежащие на одной прямой, называются вер- ния углов с помощью компьютера. Это возможшинами. Запишем. Отрезки – это стороны тре- но, используя программу «Живая математика».
7
угольника. Сколько их ? (Работа в парах) Запи- Демонстрируя на экране, программа сразу же
сываем: АВ, АС и ВС. Какие элементы есть еще вычисляет значения углов и по формуле их суму треугольника? (Выясняем, записываем). Итак, му.
у треугольника есть три угла. Три стороны, три
Ребята безошибочно делают выводы.
угла, три вершины – всё это элементы треуголь- Сумма углов треугольника равна 180°
ника. В качестве дополнения можно через про- (учащиеся записывают в рабочих листах). Приектор с помощью компьютерной программы мем за основу этот факт. Но в 7 классе это ут«Живая математика» продемонстрировать лю- верждение докажем. (Что значит слово «докабые треугольники, их стороны и углы.
зать», в классе рассмотрено ранее).
Учитель: А теперь рассмотрим свойства.
Учитель:
Можно ли изменить форму треугольника (рабоПродолжим знакомство с треугольниката в группах с моделями треугольника).
ми.
- Вывод (после обсуждения): Треугольник
У треугольника есть пространственные
– “жесткая” фигура. Если заданы три его сторо- родственники - тетраэдр, октаэдр, икосаэдр
ны, то форму треугольника уже изменить не- (демонстрацию моделей можно осуществлять с
льзя, не разрушив его. Это свойство широко ис- использованием компьютерной среды «Живая
пользуется на практике. Приведите примеры.
математика»). Модели есть в группах.
Примеры:
Вопрос. А почему эти геометрические
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ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ
ɟɫɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ - ɬɟɬɪɚɷɞ
ɜɚɲɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɸ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɍɭɝɥɨɜ
ɫ

ɨɤɬɚɷɞɪ,«ɀɢɜɚɹ
ɢɤɨɫɚɷɞɪ (ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɸ ɦɨɞɟɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. ɗɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ». Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɹ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɪɚɡɭ
ɠɟ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ «ɀɢɜɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ»). Ɇɨɞ
Вестник № 1
ɟɫɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ.
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɝɥɨɜ ɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɢɯ ɫɭɦɦɭ.
BAC+ABC+ACB = 180,00q

G

B

ABC = 70,83q

A
BAC = 51,71q

F

E

ACB = 57,46q

Ɋɢɫ. 1

C

Ɋɢɫ. 2
D

Ɋɟɛɹɬɚ ɛɟɡɨɲɢɛɨɱɧɨ ɞɟɥɚɸɬ ɜɵɜɨɞɵ.
Рис. 2
Рис. 1
ȼɨɩɪɨɫ. Ⱥ ɩɨɱɟɦɭ ɷɬɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɬɟɥɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢ
- ɋɭɦɦɚ ɭɝɥɨɜ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ ɪɚɜɧɚ 180° (ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬ ɜ

ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ?

ɪɚɛɨɱɢɯ
ɥɢɫɬɚɯ).
ɉɪɢɦɟɦ
ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɷɬɨɬтреугольника?
ɮɚɤɬ. ɇɨ ɜ 7 ɤɥɚɫɫɟ ɷɬɨ
образования РФ от 11.02.2002 г.
тела
являются
родственниками
ɍɱɟɧɢɤɢ
ɦɨɞɟɥɢ, ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ
ɜɨɩɪɨɫ. Ⱦɟɥɚɸɬ ɜɵɜ
3.	Краевский
В.В. Методология
научного исследоваУченики
рассматривают
модели,
обсужɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɞɨɤɚɠɟɦ. (ɑɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɫɥɨɜɨ «ɞɨɤɚɡɚɬɶ» ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ
ния. – СПб., 2001.
дают вопрос. Делают вывод.
-ɍɱɟɧɢɤɢ:
Ƚɪɚɧɢ
ɬɟɥ – ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɢ.
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4.	Портер
М. ɷɬɢɯ
Международная
конкуренция. – М.:
- Ученики: Грани этих тел – треугольники.
Международные отношения, 1993.
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ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɦ
ɜɨɡɶɦɟɦ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ
9 ɭɪɨɤɚ,
5.	Шамова
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ной организационной технологии в образовании.

ɒɟɜɪɢɧɚ:

– М.: МПГУ, 2007.
6.	Шамова Т.И. Кластерный подход к развитию обраɌɵ ɧɚ ɧɟɝɨ, ɬɵ ɧɚ ɦɟɧɹ,
зовательных систем. – М.: МПГУ, 2007.
7.	Яловɇɚ
Д.А.
Кластерный
подход как технология упɜɫɟɯ
ɧɚɫ ɩɨɫɦɨɬɪɢ.
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Ты на него, ты на меня,
На всех нас посмотри.
У нас всего, у нас всего,
У нас всего по три.
Три стороны и три угла
И столько же вершин.
И трижды - трудные дела
Мы трижды совершим.
7. Домашнее задание.
Выполните рисунок с изображением применения “жесткости” треугольника в быту. По
желанию сочинить небольшое стихотворение
о треугольнике. Выбрать вопрос из кластера и
подготовить к следующему уроку.
Делая выводы о новых формах обучения, можно сказать, что все они направлены
на эффективное восприятие материала, на мотивацию учащихся, что в свою очередь не противоречит общим принципам образования и
воспитания подрастающего поколения.
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ɍ ɧɚɫ ɜɫɟɝɨ ɩɨ ɬɪɢ.
E. Talalaeva
Ɍɪɢ ɫɬɨɪɨɧɵ
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Abstract. Important in the learner-centered
approach going near education there are nospread
functions of co-operation of all participants of educational process (students, teachers, parents). For
the decision of this task the cluster going is used
near teaching. We examine cluster approach also,
as one of the modern and progressive going near
teaching. In the article expose essence of cluster
approach and the example of lesson of mathematics, built on the basis of cluster approach is resulted.
Key words: continuity of education, cluster,
cluster approach, learner-centered approach, activity approach.
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