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Введение 
 
Целесообразность проведения самостоятель-

ных исследований по проблеме формирования 
мотивационно-ориентированной образователь-
ной среды обусловлена следующими обстоя-
тельствами.  

Высокий уровень интеллектуального разви-
тия характеризуется способностью субъекта 
решать такие задачи, методы, средства и прие-
мы решения которых не имеются в готовом ви-
де в его когнитивно-идентификационном фон-
де, а актуализируются в ходе специальной фак-
торизации этого фонда с учетом характера при-
входящих данных и специфики взаимосвязей 
между ними. При этом целостность и полнота 
мышления возможны лишь тогда, когда одно-
временно с постановкой и решением задач вос-
производится возможность иного видения, ино-
го предмета, иного отношения к объекту мыш-
ления. Гибкое осознание ситуации позволяет 
почувствовать, что окружающая обстановка 
постоянно меняется и что каждый должен ме-
няться вместе с ней, не существует неизменно 
правильных «абсолютных» представлений, как 
в науке, так и в реальной действительности.  

Из сказанного вытекает необходимость спе-
циального рассмотрения такой характеристики 
интеллектуальной деятельности, как интеллек-
туальная толерантность, обнаруживающая себя 
в ситуациях, для которых характерна неопреде-
ленность, двусмысленность. Указанная харак-

теристика предполагает возможность воспри-
ятия впечатлений, не соответствующих или да-
же противоречащих имеющимся у учащихся 
представлениям, которые изначально они оце-
нивают как правильные и очевидные. В более 
широком психологическом контексте она сво-
дится к индивидуальным различиям, характери-
зующим способы организации интеллектуаль-
ного поведения в условиях, когда нарушается 
привычное «нормальное» отражение действи-
тельности [1].  

Толерантные лица могут воспринимать мир 
таким, каков он есть в действительности, их 
познавательные впечатления строятся в соот-
ветствии с объективными характеристиками 
происходящего, и их познавательные образы 
«открыты» любой необычной информации. В 
качестве основных показателей высокого уров-
ня развития рассматриваемой характеристики 
интеллектуальной деятельности целесообразно 
использовать быстроту возникновения необыч-
ных ассоциативных связей; сформированность 
открытой познавательной позиции; «чувство 
новизны», способность видеть объект под но-
вым непривычным углом зрения; способность 
переключаться с привычных действий на дру-
гие – не вполне привычные, с прямого хода 
действий на обратный [1–3]. 

Недостаточная выраженность рассматривае-
мого качества интеллекта может свидетельство-
вать об изначально одностороннем характере 
умственного развития, когда человек неосоз-
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нанно «закрывается» от познавательных кон-
тактов с противоречиями окружающего мира и 
выстроенная индивидуальная картина мира ста-
новится недостаточно «проницаемой» по отно-
шению к альтернативной информации. При 
этом факты и явления, идущие вразрез с уста-
новившимися представлениями, как правило, 
просто не принимаются в расчет, игнорируют-
ся. Человек «закрывается»: перестает быть вос-
приимчив к неожиданному, теряет способность 
к творчеству. 

 
Оценка реального состояния проблемы 

 
Сказанное обусловливает необходимость 

формирования интеллектуальной толерантно-
сти в рамках школьного образования. Ведущую 
роль при этом должна играть математика, тра-
диционный «естественный полигон» интеллек-
туального развития подрастающего поколения. 
Основу для такой работы составляет использо-
вание в обучении математике методов научного 
познания: аналогии, сравнения, обобщения, 
противопоставления, систематизации, класси-
фикации, которые приобщают учащихся к по-
исковой деятельности, содействуют появлению 
новых ассоциаций, развивая тем самым их 
творческий потенциал. 

Необходимо отметить, что в массовой школе 
направленность на формирование гибкого и 
альтернативного мышления школьников, как 
указывается в многочисленной психолого-
педагогической и методической литературе, 
остается пока за пределами как массового 
школьного образования, так и наиболее извест-
ных педагогических инноваций. Как следствие, 
у большинства учащихся слабо сформирована 
направленность к альтернативному мышлению, 
они с трудом переключаются на новые, непри-
вычные для них способы действий, а изученные 
ими различные методы и приемы математиче-
ской деятельности зачастую представлены в их 
сознании в изолированном, обособленном виде 
без достаточного соотнесения друг с другом. Об 
этом свидетельствуют литературные данные, 
беседы с учителями, результаты письменных 
работ и устных опросов, проведенных нами в 
ходе констатирующего эксперимента, а также 
личные наблюдения за ходом преподавания в 
ряде образовательных учреждений. 

 
Возможность формирования  

интеллектуальной толерантности  
школьников 

 
Указанный факт несет в себе опасность того, 

что действительные формы и нормы выстраи-

вания предмета и «движения в предмете» оста-
ются закрытыми для учащихся. Для преодоле-
ния данной опасности, в первую очередь, нуж-
ны учителя, сами владеющие необходимой пол-
нотой мышления и способные достаточно «вы-
пукло» представить ученикам ограниченность 
их сегодняшнего восприятия с целью формиро-
вания у них устойчивого стремления к ее пре-
одолению. Кроме того, требуется еще и разра-
ботка адекватных педагогических «форматов», 
в рамках которых и ученики и учителя смогут 
совместно прийти к необходимости иного вос-
приятия исследуемого факта, явления, пробле-
мы. В качестве таких форматов можно указать: 

1. Разрушение привычных стереотипов мыш-
ления; 

2. Развитие способности адекватно варьи-
ровать свои действия при изменении ситуации; 

3. Направленность на поиск наиболее про-
стого, неожиданного и «красивого» решения; 

4. Совместное построение альтернативных 
конструкций. 

Рассматривая возможность разрушения при-
вычных стереотипов мышления, целесообразно 
обратиться к опыту одного из предшественни-
ков гуманистической психологии, основателя 
гештальттерапии Ф. Перлза, который в одной из 
своих работ [4] предлагает в качестве других 
мысленных экспериментов, направленных на 
личностный рост пациента, такие как «ощуще-
ние противоположных сил» (представление си-
туации, противоположной исходной, составле-
ние и осмысление обеих ситуаций, изменение 
ситуаций в том или ином ракурсе и прогнозиро-
вание результатов такого изменения); «внима-
ние и сосредоточение» (сосредоточение внима-
ния на некотором визуальном объекте, приво-
дящее к его выделению на окружающем фоне и 
дальнейшему изменению этого фона). Указан-
ные упражнения можно реализовать и при изу-
чении школьного математического материала. 
Так, «ощущение противоположных сил» можно 
формировать при «развитии темы задачи», ко-
гда учащиеся при участии учителя изменяют 
условие некоторой задачи тем или иным обра-
зом (составление и решение обратной задачи, 
обобщение и специализация задач, добавление 
и исключение данных и требований задачи и 
т.д.) [5]. В ходе такой работы и последующего 
обсуждения у школьников формируется цело-
стное представление о рассматриваемой задач-
ной ситуации, обостряется «чувство актуально-
го». Эксперимент «внимание и сосредоточение» 
можно реализовать при рассмотрении геомет-
рических задач, когда в ходе решения учащиеся 
попеременно выделяют ключевые геометриче-
ские конфигурации, анализируют их, приходя в 
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итоге к пути решения, одновременно создается 
возможность формирования ощущения «фона и 
фигуры». 

Направленность на поиск наиболее простого, 
неожиданного и «красивого» решения может 
быть реализована уже при анализе простейших 
геометрических, алгебраических и числовых 
конструкций. Школьное математическое обра-
зование содержит в себе богатый материал для 
такого анализа. Большинство теорем, отражен-
ных в этом содержании, представляет собой 
примеры эстетически привлекательных и часто 
неожиданных по своим заключениям проблем-
ных ситуаций. Однако для того чтобы то или 
иное заключение предстало перед школьником 
во всей своей «внезапной простоте и очарова-
нии», необходима специальная организация его 
самостоятельной деятельности по открытию 
рассматриваемой закономерности путем обоб-
щения эмпирически полученных результатов 
измерений, построений и вычислений (напри-
мер, строя высоты треугольника, ученики полу-
чают возможность получения неожиданного 
для них факта единственности точки пересече-
ния этих высот). Учителю здесь важно эмоцио-
нально оттенить для учащихся сам момент «ро-
ждения» плодотворной гипотезы (интонацией, 
предваряющей паузой или явным словесно вы-
раженным указанием) с тем, чтобы подкрепить 
возникающее предчувствие открытия. Похожая 
ситуация возникает и в том случае, когда изна-
чально казавшееся очень сложным решение 
удается радикально упростить путем «неожи-
данного» подключения к этому решению того 
или иного эвристического приема.  

Наиболее совершенной формой выражения 
категории неожиданности, доступной для осоз-
нания школьникам с уже достаточно развитым 
эстетическим вкусом в области математики, яв-
ляется контраст между элементарностью внеш-
ней структуры условия задачи и немногочис-
ленностью ее составляющих, с одной стороны, 
и значительными, но потенциально посильными 
трудностями, преодоление которых обеспечи-
вает ее решение, – с другой. Эстетическая при-
влекательность таких задач постигается учащи-
мися, как правило, в ходе накопления опыта 
поисковой работы. Учителю по возможности 
следует при каждом удобном случае обращать 
их внимание на внутреннюю красоту той или 
иной задачи, находящую свое внешнее выраже-
ние в достаточно серьезных и продолжительных 
усилиях по ее решению. 

Приведем простейший пример организации 
соответствующей работы с математической за-
дачей. На одном из заключительных уроков по 
курсу планиметрии, наряду с другими заданиями, 
можно предложить следующую задачу [6, с. 73]. 

Задача. Площадь трапеции равна 2, а сумма 
ее диагоналей равна 4. Найти высоту трапеции 
(рис.). 

Данная задача, несмотря на видимую про-
стоту, относится к числу достаточно трудных. 
Основным трудным моментом для школьников 
является необходимость вывода формулы для 
площади трапеции через ее диагонали. Эта 
трудность может быть снята посредством уже 
применявшейся ранее в курсе геометрии «пере-
стройки» трапеции в «более простую» геомет-
рическую фигуру – треугольник, равновеликий 
этой трапеции. В результате может получиться 
следующая система уравнений: 
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Используя способ постановки, можно легко 
получить уравнение с двумя неизвестными: 

(4d2 - d2
2) sinα = 4. 

Здесь ученики вполне могут усомниться в 
возможности однозначного решения приведен-
ного уравнения, поскольку оно включает в себя 
две неизвестные величины (d2 и α). 

Ключевым моментом, «неожиданно» ме-
няющим характер восприятия данной задачной 
ситуации школьниками, является выяснение 
ограниченности одной из двух задействованных 
в уравнении величин, которое вытекает из огра-
ниченности области значений соответствующей 
тригонометрической функции. Далее можно 
выразить sinα через d2 и произвести оценку по-
лучившейся алгебраической дроби: 

sinα = 4/(4d2 - d2
2) ≤ 1. 

Анализ второй части соотношения приводит 
к двум альтернативным случаям:  

1) 4d2 - d2
2 < 0 (нет решения); 2) 4d2 - d2

2 ≥ 4 
(d2 = 2, откуда sinα = 1; α = 90°, d1 = 2). 

Дальнейший ход решения сводится к нахож-
дению высоты прямоугольного равнобедренного 
треугольника с известными боковыми сторонами. 

В качестве одного из примеров альтернатив-
ных конструкций можно рассмотреть «геомет-
рический мир», в котором изменено одно из 
фундаментальных свойств пространства. Одну 
из первых моделей такого пространства, как 
известно, построил великий отечественный ма-
тематик Н.И. Лобачевский, который предпри-
нял для достижения этой цели изменение при-
вычной евклидовой аксиоматики. Необходимо 
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отметить, что геометрия Лобачевского доволь-
но часто служила предметом изучения школь-
ных факультативных курсов, однако при этом 
на первом плане всегда оказывалась реализация 
дидактической, воспитательной, либо мировоз-
зренческой функций математического содержа-
ния. В развивающем же контексте более целе-
сообразно сделать упор на показе школьникам в 
рамках соответствующего элективного курса 
реализованной Лобачевским возможности «ино-
го взгляда» на привычные геометрические ис-
тины [3, 7]. 

Так, например, как известно, одним из цен-
тральных звеньев геометрической теории явля-
ется тема «Треугольники». При изложении дан-
ной темы применительно к плоскости Лобачев-
ского целесообразно опираться на постоянное 
сопоставление известных школьных фактов 
евклидовой и неевклидовой геометрий.  

Школьников при этом целесообразно разде-
лить на группы. Одной группе учащихся дается 
задание подготовить сообщения о треугольни-
ках на евклидовой плоскости, вторая группа 
представляет сообщения о треугольниках на 

Таблица 
Плоскость Евклида Плоскость Лобачевского 

Сумма углов треугольника на евклидовой плоскости 
равна 180° 

Сумма углов треугольника на L-плоскости меньше 
180° 

Сумма углов треугольника на евклидовой плоскости 
постоянна 

Сумма углов треугольника на L - плоскости не посто-
янна, а меняется от треугольника к треугольнику 

Первый признак равенства треугольников (СУС): 
Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу 
другого треугольника, то такие треугольники равны 

Второй признак равенства треугольников (УСУ): 
Если сторона и два угла, прилежащих к ней, одного треугольника соответственно равны стороне и двум 
прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны 

Третий признак равенства треугольников (ССС): 
Если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то 
такие треугольники равны 
Если три угла одного треугольника соответственно 
равны трем углам другого треугольника, то такие 
треугольники подобны 

Если три угла одного треугольника на L-плоскости 
соответственно равны трем углам другого треуголь-
ника, то такие треугольники равны (то есть на L-
плоскости нет подобных треугольников) 

Замечательными прямыми треугольника называются прямые, содержащие биссектрисы, высоты, медианы 
треугольника, а также прямые, содержащие биссектрисы внешних углов к сторонам треугольника. Точки пе-
ресечения соответствующих групп замечательных прямых называются замечательными точками треугольника 

Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке 
Медианы треугольника пересекаются в одной точке 

Высоты треугольника (или их продолжения) пересе-
каются в одной точке 

Три высоты треугольника на L-плоскости либо все 
пересекаются в одной точке, либо все попарно парал-
лельны, либо все попарно расходятся и принадлежат 
пучку прямых третьего рода 

Средняя линия треугольника параллельна одной из 
его сторон и равна половине этой стороны 
 

Средняя линия треугольника расходится с основани-
ем, причем их общий перпендикуляр проходит через 
середину основания треугольника и длина средней 
линии треугольника меньше половины длины осно-
вания 

Если прямая пересекает одну сторону острого угла, 
то она пересечет и другую его сторону 
 

Для любого острого угла существует прямая, пересе-
кающая одну сторону угла и параллельная другой его 
стороне 

Площадь S треугольника АВС равна 

ahS
2
1

  

σ (АВC)=4k2 δ(АВС), где 
δ  – дефект треугольника АВС, 
δ = π–S(АВС), S(АВС) – сумма мер углов треугольника, 
k – величина, связанная с кривизной плоскости Лоба-
чевского 

В равностороннем треугольнике градусная мера α каждого из углов треугольника равна 
α = 60°                                                                                     α < 60° 

В любой треугольник можно вписать одну и только одну окружность 
Около любого треугольника можно описать окруж-
ность 

Не около любого треугольника можно описать ок-
ружность 

Вписанный угол измеряется половиной дуги, на ко-
торую он опирается 

Вписанный угол меньше половины дуги, на которую 
он опирается 

 



 
Пути и средства формирования интеллектуальной толерантности школьников в процессе обучения 

 

 

49

плоскости Лобачевского. Учащиеся с помощью 
учителя пытаются соотнести подготовленный 
материал. В итоге обсуждения составляется 
таблица, в которой представлены свойства и 
теоремы треугольников на плоскости Евклида и 
Лобачевского (табл.). В конце занятия делаются 
необходимые выводы и обобщения. 

Далее можно предложить рассмотреть неко-
торые сведения об окружностях, вписанных в 
треугольник и описанных около него на плос-
кости Лобачевского, также при постоянном со-
поставлении их с «евклидовыми аналогами». 
При этом преодоление несоответствия конст-
руируемого визуального образа осуществляе-
мой последовательности логических умозаклю-
чений требует от ученика приложения значи-
тельных интеллектуальных усилий, знаменуя 
собой новую ступень в его развитии. 

 
Заключение 

 
При организации работы по развитию толе-

рантности мышления ребенка в рамках базовых 
либо элективных математических курсов при-
ходится учитывать не только содержательный 
контекст такой работы, но и индивидуальные и 
возрастные особенности школьников, их уме-
ние работать в группе, а также достигнутый к 
данному моменту уровень предметной подго-
товки. Однако в любом случае для продуктив-
ного перехода от замыслов и представлений о 
том, что можно было бы сделать, к рабочим 
формулировкам заданий необходимо, чтобы 
рассматриваемая проблема, с одной стороны, 
была интересна ученику и значима для него, а с 
другой – входила в противоречие с образом 
мыслей школьника для того, чтобы побудить 
его к учебному исследовательскому поиску, а 
не к работе в диапазоне привычных схем и 
представлений. Другими словами, для того что-
бы совместная работа учеников и учителей 
происходила достаточно эффективно в описы-
ваемом контексте, необходимо представлять 
учебный материал так, чтобы он естественным 
образом «втягивал в себя» ученика и учителя, 
как в нечто «странное», но вместе с тем «чрез-
вычайно интересное» [2].  

Предлагаемые педагогические решения на-
шли свое отражение в ряде разработанных нами 
элективных математических курсов развивающей 
направленности и были успешно апробированы в 
реальной школьной практике [3, 5, 7–9]. 
 

Материалы подготовлены при поддержке ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» (ГК № П401 от 12.05.2010). 
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WAYS AND MEANS TO FORM PUPILS’ INTELLECTUAL TOLERANCE  
IN THE PROCESS OF MATHEMATICS EDUCATION 

 
M.A. Rodionov 

 
The article deals with the concept of «intellectual tolerance», which presupposes the readiness and ability of a 

person to perceive impressions that are contrary to his/her views. We consider the following possibilities to form 
intellectual tolerance: destroying the stereotypes of thinking, developing the ability to vary one’s actions if the situa-
tion changes, focussing on the search for the simplest, most unexpected and «elegant» solutions, joint construction 
of alternative structures. 

 
Keywords: intellectual tolerance, construction of alternative structures, destruction of stereotypes of thinking, 

methods of scientific knowledge, pupils' educational and search activity. 


