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где ( )γ,β;zΦ  � специальная функция Райта [4]: 
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Таким образом, решение задачи типа Коши (1) � (3) получается в виде 
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ПУТИ  И  УСЛОВИЯ  ГУМАНИТАРИЗАЦИИ  ОБУЧЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ  НА  УРОКАХ  МАТЕМАТИКИ 

Т. О. Доникова 

Гуманитаризация � это принцип реформирования системы образова-
ния, который предполагает увеличение в учебных планах и программах 
объема социально-гуманитарных дисциплин, включение гуманитарных 
знаний в содержание учебных предметов естественнонаучного цикла, 
что способствует развитию у обучающихся гуманитарного мышления, 
формированию у них целостной картины мира.  

Гуманитаризация образования предполагает отношение к ученику 
как к субъекту учебной деятельности: педагогам следует нацелить свои 
усилия на развитие творческих способностей каждого ученика, создание 
условий для становления их сущностных, природных сил, освоения об-
щечеловеческих ценностей, развития духовной культуры. В процессе гу-
манитаризации обучения ученик познает не только законы природы, об-
щества, но и самого себя, своей уникальной человеческой сущности, сво-
ей истории и своего нынешнего состояния, своей психологии и законо-
мерностей формирования собственной личности. Познание отношений 
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между людьми � общественных и личностных, целей и средств челове-
ческого общения в многообразии его форм � также относится к процессу 
гуманитаризации. Все эти аспекты показывают актуальность проблемы 
гуманитаризации в современном образовании. 

Анализ теории и практики обучения показывает, что гуманитариза-
ция образования становится одной из важнейших задач реформирования 
средней школы. В связи с развитием идей гуманитаризации особое вни-
мание приковано к естественно-математическим дисциплинам, которые 
направлены на технократическую подготовку учеников. «Естествознание 
изначально было гуманитарным, так как это основа мировоззрения лю-
дей» [1.1, с. 59]. Гуманитарный аспект физики, математики и других ес-
тественных наук является огромным вкладом в развитие теории позна-
ния, философии, других гуманитарных наук (социология, история), куль-
туры в целом. Гуманитарную направленность обучения должно обеспе-
чить все содержание школьного образования с опорой на дифференциро-
ванное изучение учебных дисциплин. Традиционное представление об 
общей культуре личности наряду с гуманитарными ценностями включа-
ет в себя определенный уровень знаний о природе, о закономерностях ее 
развития, способах ее описания. А.П.Сманцер подчеркивает, что «гума-
нитаризация естественно-математического знания связана с умением 
учителя показать на его основе драму и красоту человеческих отноше-
ний, этическое и эстетическое отношение к миру, к людам, и, наконец, к 
самому себе» [2, c. 46]. Она должна одновременно решать двуединую за-
дачу: социализацию (приближение к социальным стандартам и нормам) 
и индивидуализацию (формирование своеобразия и неповторимости 
личности ученика). Гуманитарный аспект содержания математики за-
ключается в том, что математика изучает гармонические процессы, а ее 
красота проявляется в гармонии линий и фигур; математики используют 
собственный язык, характеризующийся своей логикой и лаконичностью. 
Математические методы широко применены в психологии, социологии, 
археологии, лингвистике и других науках. В содержание математики и 
процесс ее преподавания важно включать гуманитарную составляющую, 
которая характеризуется общекультурной ценностью математических 
знаний, единством истины и ценности, факта и смысла, сущего и долж-
ного. Теоретические знания, содержащиеся в учебниках по математике, 
должны быть структурно изменены учителем, чтобы показать учащимся 
их общекультурную ценность и влияние на самосовершенствование, вы-
работать соответствующий метод отношения к объективной реальности, 
способ понимания своей роли и причастности к тем или иным событиям 
и явлениям в мире. Математический метод � это теория, направленная на 
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практику, а потому содержание школьного математического и вообще 
естественнонаучного образования должно быть таковым, чтобы теория и 
практика были тесно взаимосвязаны. Гуманитарный компонент содер-
жания должен обеспечивать перевод научных знаний на язык целей, 
средств, организационных структур деятельности, эмоционально-
ценностных ориентаций человека. Возникновение интереса к математике 
у учащихся зависит в основном от методики ее преподавания, поэтому 
необходимо, чтобы каждый ученик на уроках работал активно и увле-
ченно. Для этого необходимо: 

• включать в содержание урока исторические сведения о предмете и 
ученых-математиках; 

• разрабатывать и внедрять обобщенные задачи межпредметного 
характера; 

• использовать нестандартные формы обучения: урок � деловая игра, 
урок � творческое сочинение о математике с эстетическими элементами, 
урок � парадоксальное открытие и т.п. 

При организации гуманитарных уроков очень важно тщательно про-
думать следующие вопросы: 
• какие мировоззренческие проблемы могут быть рассмотрены при 

его проведении? 
• какие общие интеллектуальные и математические знания, умения, 

навыки в области предмета освоят ученики в процессе урока? 
• как включить всех школьников в поисковую деятельность на 

уроке? 
• каким образом вовлечь учащихся в рефлексию урока? 
Основными структурными элементами гуманитарных уроков 

математики являются: 
1. Создание проблемной ситуации. Учитель читает отрывки из литера-
турных произведений, приводит факты из истории, физики, химии и дру-
гих наук, которые связаны с изучаемой темой, демонстрирует соответст-
вующие слайды. Во время демонстрации слайдов звучит специально по-
добранная к ним музыка. На базе наиболее ярких фрагментов создается 
проблемная ситуация. 
2. Введение определений. Все определения вводятся, где это уместно, с 
опорой на межпредметные знания. Ученикам можно дать задание соста-
вить кроссворд, зашифровать строго научно или в юмористической фор-
ме вводимые определения. При формулировке определений учитель соз-
нательно делает ошибки и предлагает учащимся найти их и обосновать 
свой ответ. 
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3. Решение задач по данной теме, взятых из классических трудов по ма-
тематике (например, «Начала» Евклида). 
4. Решение учащимися задач разной степени сложности по выбору. Ка-
ждому ученику класса предлагается выбор: решить либо 1�2 исследова-
тельские задачи, либо 2�4 стандартные, взятые из школьного учебника 
или дидактических пособий. Предлагается несколько вариантов заданий. 
Все задачи носят практический характер. Оценка «отлично» ставится за 
правильное решение всех задач, однако за решение исследовательских 
задач ученик получает дополнительные баллы. При их решении он мо-
жет пользоваться справочниками, учебными пособиями, получить крат-
кую консультацию учителя. Если учащийся с задачей за отведенное вре-
мя не справился, он может взять ее для решения домой. Оценка в этом 
случае снижается на балл. 
5. Анализ, обобщения и выводы. В ходе урока учитель и ученики оцени-
вают собственную деятельность, работу каждой группы и достигнутые 
результаты.  

Гуманитарные уроки математики требуют применения активных 
форм и методов обучения таких, как метод проблемного обучения, лабо-
раторная работа, метод инцидента, метод анализа конкретной ситуации, 
деловая игра, метод проектов. В качестве примера рассмотрим такой ме-
тод и форму организации учебной деятельности, как математический 
ринг, который примечателен тем, что для его проведения класс заранее 
делится на две группы, каждая из которых готовит пакет (1�3) оригиналь-
ных задач (чертежи к задачам можно заранее сделать на доске). На реше-
ние задач отводится 10�15 минут. 

При подведении итогов учитывается: 
• количество правильно решенных задач одной и другой командой, 
• оригинальность постановки задачи и ее решения. 
Этот метод, как и все активные методы обучения, имеет следующие 

характеристики: 
• обязательная активизация мышления и вынужденная активность 

обучаемого на уроке; 
•  устойчивая и длительная активностью обучаемых, что 

обеспечивает их постоянную вовлеченность в учебный процесс; 
• учебная работа учащихся приобретает характер самостоятельной 

творческой деятельности по решению задач; 
• повышенная степень мотивации и эмоциональности учащихся; 
• постоянное взаимодействие учащихся и учителя в процессе 

диалоговых и полилоговых форм организации учебного процесса; 
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• рефлексия учащимися результатов собственного учения, 
совместной коллективной деятельности. 

Гуманитарные уроки математики, а также внеклассные занятия по 
предмету (кружки, факультативы) помогают сделать учебную деятель-
ность более интенсивной, дифференцированной, продуктивной, практи-
чески направленной. Они обеспечивают возможность свободной само-
реализации личности ученика на уроке, формирования личностных ка-
честв мышления, необходимых для полноценного существования и 
функционирования в условиях изменяющегося общества. Эти уроки спо-
собствуют возникновению познавательного мотива, активизации мысли-
тельной деятельности ученика, повышению работоспособности и стрем-
лению самостоятельно познать новое. Такие уроки направлены на уста-
новление межпредметных связей и выработку у учащихся умений дейст-
вовать в различных учебных ситуациях. Важно использовать на уроке 
как можно больше поисково-исследовательских задач, решение которых 
вызывает наибольшее удивление, сомнение и другие положительные 
эмоции. Включение в урок фрагментов соревнований, деловых игр вы-
ступает эффективным средством раскрытия притягательных сторон ма-
тематики, что помогает снять с нее ореол трудности и всеобщей недося-
гаемости.  
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ДИСКРЕТНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 
ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ ПЕНЛЕВЕ 

А. С. Зенченко 

Рассмотрим сначала второе уравнение Пенлеве 

 .2 3 α++=′′ zwww   (P2) 
Следующий результат получен А.П. Воробьевым. 
Теорема 1. Рациональные решения уравнения (P2) существуют тогда 

и только тогда, когда Zn∈=α . Для каждого n  рациональное решение 
единственно и имеет вид 

 ( ) ( )
( ) .ln,

















= −

zQ
zQ

dz
dnzw

n

n 1  (1) 


