
Школа диалога культур (далее
ШДК), созданная В.С. Библером и по�
лучившая общественное признание,
ставит задачи обеспечения культуры
формирования, изменения, транс�
формации и преобразования знаний и
умений в процессе обучения. Психо�
лого�педагогическое обоснование ак�
туальности проблемы в работе даётся
на основании исследований Л.С. Вы�
готского и Ж. Пиаже.

Диалог предлагает оптимальные
возможности для усвоения понятий и
закономерностей, выраженных в вер�
бальной форме, особенно если он со�
четается с дидактической игрой, ко�
торая может стать средством познава�
тельной деятельности и её организа�
ции. Особую роль диалоги играют в
начальной школе, создающей систе�
му «предпонятий», фундамент для
формирования понятийного аппара�
та. Так, в начальной школе происхо�
дит формирование понятия числа, ос�
нованное на диалоге, включающем в
себя алгебраическую и геометриче�
скую интерпретации, обобщение и
конструирование понятия, его суще�
ственные элементы, терминологию. 

Аналогичные приёмы ведения диа�
лога, как показывает практика,
вполне приемлемы в старших клас�
сах. Формируется цепочка, свой�
ственная технологии диалога куль�
тур (см. рис. 1). 

Схема формирования математических
понятий

Рис. 1.

Практика подтверждает целесооб�
разность использования описанной
технологии при отработке навыка,
его закреплении. В результате рабо�
ты создаётся система занятий (см.
рис. 2).
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Например, формирование матема�
тических понятий числа, точки зани�
мает центральное место в начальной
школе. Именно эти понятия оказыва�
ются основой для усвоения соответ�
ствующих умений (счёта, измерения,
практического ориентирования и
др.). Понятие здесь рассматривается
как «со�бытие», как диалог разных
культурологических и диалогиче�
ских голосов. В частности, математи�
ческое понятие числа рассматривает�
ся как взаимодополнение различных
образов числа: 

1) число как фигура, как гармони�
ческая форма;

2) число как отношение величин;
3) число как средство ориентирова�

Схема последовательности типов
занятий

Рис. 2.

Диалог – связующее звено всех ти�
пов уроков. Цель настоящей статьи –
подтвердить целесообразность и эф�
фективность использования элемен�
тов диалога на уроках математики
ШДК. Курс математики с 1 по 8 класс
можно представить в схеме (см. рис.
3), согласно которой целью учебного
процесса являются не готовые зна�
ния, умения, навыки, а культура их
формирования, изменения, транс�
формации и преобразования. 

Урок�
преддиалог

Урок�
диалог

Урок�
практикум
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ния в незнакомой местности, как
обозначение точки на линии;

4) число как символ порядка и кра�
соты Вселенной и др.

Эти различные определения числа
«всплывают» в репликах детей и
учителя, специально сталкивающего
различные определения. Два способа
работы – «от учителя» и «от слова
ребёнка» – постоянно дополняют
друг друга на уроках�диалогах. Чис�
ло рассматривается как спор «алгеб�
раического» и «геометрического 
миров». Алгебраический мир пред�
ставлен идеей буквы, уравнения,
формулы, геометрический – идеей
фигурного числа, схемы, линии: 

Марина: Количество, это когда много.
Например, цифра 100 обозначает коли�
чество, а 1 не обозначает количество.
Там мало.

Артур: Например, 3 машины на стоян�
ке – это цифра.

Илья: Количество – это любая цифра.
Например, 5 – количество, 2 – тоже коли�
чество. 

Артём: Я возражаю Марине. Один –
это тоже количество. Один не может
быть не количеством. Если один напи�
сать с предметом, тогда будет понятно,
какой предмет и его количество. Допус�
тим, ноль обозначает, что никакого пред�
мета нет, значит, ноль тоже знак. 

В диалоге появляется новое поня�
тие – понятие количества, которое
переходит в понятие множества.

Артур: Знак нужен, чтобы что�то сое�
динить, а цифра – чтобы обозначить 
количество и число. Чтобы обозначить
количество, когда много.

Неожиданно диалог приобретает
иное направление:

Настя: Я хотела сказать о букве. Из
букв состоит слово.

Саша: Из букв тоже можно получить
слово: 2 + 2.

Учитель: А почему ты считаешь, что
это слово?

Саша: Оно говорит, что к двум надо
прибавить два.

Настя: Тогда я тоже придумала слово:
3 = 1. И вообще, я думаю, знаки это не
только для того, чтобы что�то писать.
Что�то есть в знаке! Это мы сейчас не по�
нимаем что. А на самом деле под этим
знаком что�то скрывается. 

Диалог дал возможность ребятам
самим придумывать свои знаки,

появились собственные системы счё�
та, которые «работали», т.е. с по�
мощью этих систем и знаков можно
было выполнять арифметические
действия и записывать любое количе�
ство. Число приобрело геометриче�
ский, алгебраический и даже фило�
софский образы: число как форма, 
число как формула, число как образ
Вселенной. Они усваиваются однов�
ременно и создают диалогическое
напряжение в сознании первоклас�
сника. Единый процесс речевой дея�
тельности, анализа, практики даёт
возможность развивать понятийное
мышление. Характер задачи и цель,
стоящая перед учащимися и достига�
емая ими с помощью образования 
понятия, является одним из функци�
ональных моментов образования по�
нятия в целом. Именно с помощью
выдвигаемых задач (важно, что зада�
ча выдвигается самим ребёнком), с
помощью возникающей стимулируе�
мой потребности, с помощью обозна�
чаемых целей окружающая ребёнка
социальная среда побуждает и вы�
нуждает его сделать шаг в развитии
своего мышления и, таким образом,
даёт возможность для глубокого по�
знания математики. 

Цепочка «речь – мышление – поня�
тие – научное понятие» работает на
диалоге и даёт возможность говорить
об особенностях преподавания мате�
матики, об ином подходе к математи�
ческому образованию в ШДК. 

Из вышесказанного следует, что в
курсе математики центральное место
занимает диалог и на его основе стро�
ится вся программа. Диалог в мате�
матике – это учебное пространство, в
котором происходит качественное из�
менение слова. В нём, как в цепной
реакции, одно качество слова перехо�
дит в другое, возникает несовпадение
себя самого с самим собой. Такое от�
сутствие «точки опоры» заставляет
искать логическое решение, продви�
гаться вперёд, вглубь, вширь. Урок�
диалог направлен на формирование
научно�теоретического мышления,
что требует не только теории, но и
практики, определённого навыка,
привязанного к теории. «…Учитель
не должен забывать процесса форми�
рования навыка счёта, измерения,
простейших математических правил
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ных ситуаций, объяснение школьни�
кам того, что абстрактная математи�
ческая модель, в которой отброшено
всё несущественное, позволяет глуб�
же понять суть вещей.

Выход учеников на тему математи�
ческой модели даёт возможность объ�
яснить необходимость рассмотрения
на уроке�практикуме таких «чужих»
тем, как «Степень», «Многочлены»,
«Функция» и т.д., то есть показать,
что математика – гуманитарный
предмет, который позволяет челове�
ку правильно ориентироваться в ок�
ружающей действительности и «ум в
порядок приводит», что реальные
процессы математика описывает на
особом математическом языке в виде
математических моделей, а «матема�
тический язык» и «математическая
модель» – ключевые слова в посте�
пенном развёртывании курса, его
идейный стержень. 

Такой вывод был сделан учащими�
ся в ходе диалогов. При наличии 
этого стержня математика предстаёт
перед учащимися не как набор раз�
розненных фактов, которые надо из�
лагать только потому, что они суще�
ствуют в программе данного курса, 
а как цельная развивающаяся и в то
же время развивающая дисциплина
общекультурного характера. В этом
случае, математический язык – осно�
ва, без которой не может существо�
вать, точнее, читаться математиче�
ская модель. 

Линейная функция, с точки зрения
моделирования, соответствует равно�
мерным процессам. Квадратичная
функция моделирует равноускорен�
ные процессы и т.д., что даёт возмож�
ность строить различные варианты
программы старших классов (схема
которых представлена выше), пре�
ломляя их через призму моделиро�
вания.

В заключение хотелось бы ска�
зать, что новая педагогическая идея
успешно реализуется только в том
случае, если осмысление процесса
идёт на четырёх уровнях: методоло�
гическом, теоретическом, методи�
ческом и технологическом. Овладе�
ние только одним пластом знаний
приводит к затруднениям в работе,
искажению сути педагогической
концепции и часто даёт обратный 

и действий, решения задач и т.д.
Предполагаю, что не будет забыто,
что «техническая» (существенная)
сторона дела сформируется легко и
«походя» в решении и переформу�
лировании исходных загадок чис�
ла» [2]. 

Следовательно, навык «техниче�
ская сторона» должен быть логиче�
ским продолжением диалога или его
дополнением. Другими словами, диа�
лог первичен, а навык возникает как
реальная необходимость. По такому
принципу строились программы с 1
по 8 класс.

Л.С. Выготский указывает, что 
общие представления как высшая
ступень в развитии значения слов
возникают не из обобщаемых еди�
ничных представлений, а из обоб�
щённых восприятий [1]. То же самое
можно сказать в отношении перехо�
да от «предпонятий» младшего
школьника к понятиям старшего
школьника. Например, переход от
«предпонятий» (типическим приме�
ром являются арифметические поня�
тия) к истинным понятиям в стар�
ших классах (примером которых 
являются алгебраические понятия)
совершается путём обобщения преж�
них объектов. Предпонятие в данном
случае есть абстракция числа от
предмета и основанное на ней обоб�
щение числовых свойств предмета,
его числовой модели.

Естественным этапом развития
познания, на котором осуществляет�
ся переход от содержательного и 
качественного анализа объекта к фор�
мализации и количественному анали�
зу, является математическое модели�
рование реальных процессов. Оно 
основа происходящей в настоящее
время математизации научных зна�
ний и, кроме того, важный этап по�
знания. Ведь математическая модель
соответствует понятию отражения в
диалектической теории познания.
Поэтому одной из основных задач
школьного математического образо�
вания является ознакомление уча�
щихся с соотношением явлений ре�
ального или проектируемого мира и
его математическими моделями.
Практическое обучение школьников

построению математических моде�
лей для встречающихся жизнен�
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результат – отторжения некоторых
нововведений, так как бессистемные
фрагменты нового накладываются
на традиционные способы обучения.
Из�за этого существующая система
разрушается, но ничего нового вза�
мен не создаётся. Всё это лишь усу�
губляет положение учащихся и учи�
телей.

Анализируя и обобщая опыт рабо�
ты в ШДК, можно сказать о возмож�
ности существования в курсе матема�
тики иного методического и методо�
логического подхода. Когда процесс
постижения научного знания (одной
из важных задач школы) формирует�
ся через речь (диалог) ребёнка, проис�
ходит переход от диалога к формиро�
ванию умений и навыков к овла�
дению основными теоретическими
знаниями, к формированию у уча�
щихся и учителя нового отношения к
учебному процессу как процессу сов�
местного постижения устремлений к
познанию. Процесс овладения тради�
ционными математическими навыка�
ми предстает как овладение достиже�
ниями тех или иных эпох, в которых 
результат решения проблемы пред�
ставляется относительной, а процесс
поиска решения абсолютной культур�
ной ценностью. 

В разработанном курсе матема�
тики алгебраический материал соче�
тается с геометрическим, место каж�
дого из вводимых понятий в доста�
точной степени определено единой
логической структурой курса. При�
чём последовательность приобрете�
ния навыков предстаёт как достиже�
ние тех или иных культурных эпох:
архаики, Античности, Средневе�
ковья и т.д. Преддиалог, или практи�
ческая задача, представляет собой
центральную часть обучения. Она
должна соответствовать актуально�
сти детских вопросов и физическому
и психологическому возрасту детей,
одновременно она должна давать
почву для мыслительной деятельно�
сти, возникновения реальных фило�
софских проблем.

Современная методическая наука
признаёт, что использование на ран�
ней стадии обучения некоторых тео�
ретико�множественных понятий или

элементов математической логи�
ки упрощает изучение матема�
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тики в дальнейшем. В соответствии с
этим в программу включаются поня�
тия множества, подмножества, опе�
рации над множествами, которые яв�
ляются результатом поиска решения
некоторых проблем. Это позволяет
упростить язык общения в математи�
ке и объяснить философские понятия
числа, точки, линии, отрезка, про�
странства, обосновать теоретиче�
ски, подкрепить при необходимости 
и возможности практически, полу�
чить новое развитие и расширение
применения в новых условиях.
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