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У статті представлена схема діагностики критичних моментів навчання у 

середній школі та можливості подолання установлених проблем за допомогою 
введення пропедевтичних елементів у ранні етапи навчання. 

Представлений метод можливо використовувати не тільки у навчанні 
математиці, але й в інших галузях освіти. В основу даного підходу поставлена 
необхідність установлення евристичного початку в теоретичну постановку деяких 
математичних понять і тільки потім установити строгий математичний підхід. 

Основна мета даної роботи установити певну схему, за допомогою якої спільно 
змогли б працювати вчителі на різних етапах навчання. 

 
 

Правильный выбор подходящего места 
проведения пропедевтики основных мате-
матических понятий, позволяет школь-
никам с легкостью усвоить и осмысленно 
использовать эти понятия, как для решения 
математических задач, так и в своей 
практической деятельности в реальных 
житейских ситуациях. Современное обра-
зование направлено к установлению обра-
зовательных моделей, следующих единую 
логику во всем обучении до получения 
среднего образования. Для успешной 
организации обучения, необходимо осу-
ществить сильную связь между коллекти-
вами, реализующие действующие на 
национальном уровне учебные программы. 
Тем самым совместно должны работать 
эксперты разных образовательных уровней 
– детского сада, дошкольного обучения, 
начального, прогимназиального и гиман-
зиального этапа1. Согласно стратегии раз-
вития системы среднего образования с 
2004, основная ответственность данной 
задачи в Болгарии падала на Националь-

                                           
*Эта статья осуществляется с помощью фонда 
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1 Данные этапы показаны согласно болгарскому 
законодательству. 

ный институт образования [5], однако, 
практически достаточно сложно учесть все 
нюансы обучения только одним коллекти-
вом, поэтому как мы считаем, удачно дать 
возможность учителям давать идеи способ-
ствующие решению проблем возникшим в 
процессе обучения, так как именно учителя 
напрямую сталкиваются с конкретными 
проблемами и имеют нужную квалифика-
цию и практический опыт. Для преодоле-
ния некоторых возникших в обучении 
проблем, предлагаем схему, которую пред-
ставляем в данной работе.  

Схема установления пропедевтичес-
ких элементов 

Данная схема не является универсаль-
ным инструментом, а лишь решает проб-
лемы обучения, возникшие из за слабой 
основы, положенной в дошкольном или 
начальном образовании. Предлагаем сле-
дующую Схема 1, представляющую план 
коррекции возникших пропусков в обуче-
нии, с помощью введения пропедевтики 
некоторых основных понятий в более 
раннем этапе обучения. 
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Предложенную схему можно успешно 

использовать в практике, если созданы 
прочные связи между экспертными коллек-
тивами, работающими над действующими 
на национальном уровне учебными 
программами для разных образовательных 
этапов. Для проведения корректного экспе-
римента диагностицирующего результаты 
от конкретного нововведения по данной 
схеме необходимо ждать несколько лет и к 
тому же достаточно сложно проследить 
организовать группу одних и тех же школь-
ников, если идет речь от выборке, которую 
экспериментатор делает в начальном этапе. 
Имея ввиду эти сложности, особо важно 
чтоб предложения об введении пропедев-
тических элементов были обоснованными, 
как потребностями в обучении, так и 
психологическими особенностями детей и 
их способностями воспринимать новые 
знания. Практически основополагающими 
в данной схеме являются экспертные 
мнения специалистов, работающие на 
разных образовательных этапах. 

Тут надо заметить, что первый этап 
схемы – „Установление проблемы возник-
шей, в процессе усваивания данного 
понятия” совсем естественно осуществля-
ется учителями прогимназиального и 
гимназиального этапа. Эти проблемы 
выявляются так же, при проведении 
национальных и международных тестов и 
исследований, проверяющих уровень 
школьного образования. Хотя учителя и 
видят многие проблемы в обучении, они 
редко сами их подчеркивают, обычно, 
университетские преподаватели исследуют 
и ставят акцент на выявление недостатков в 
обучении. Они, совместно с действующи-
ми учителями и авторами учебников, 
пытаются решить, в рамках своих полно-
мочий, появившиеся в обучении проблемы. 

Диагностика и подбор подходящих 
методов и средств так же является 
исследовательской проблемой, которую 
удачно решить совместно учителям и 
специалистам по методике, педагогике и 
психологии. 
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Диагностика возможного и най-
более удачного места проведения 
пропедевтики для конкретного 

понятия 

Подбор подходящих методов и 
средств для осуществления 
качественной пропедевтики 

конкретного понятия 

Экспериментирование предложенного 

подхода и его влияние на усваивание 

данного понятия 

Оптимизация методического 
инструментариума и его 
приложение в обучении 

Установление проблемы 
возникшей, в процессе 
усваивания данного 

понятия 

Схема 1 
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Чтоб удачно закончить предложенный 
процесс, необходимо централизовано внед-
рять готовый продукт, в форме учебных 
программ и правил оформления учебников. 
Для этого необходимо содействие структур 
министерства образования. 

С данной работой, нашей целью 
является показать только первые два этапа 
предложенной Схема 1, так как полноцен-
ное осуществление третьего этапа не в 
наших правомочиях. 

Иллюстрация схемы на примере 
проблем усваивания понятия „вероят-
ность” 

Приложение Схема 1, для примера, 
можно проследить ясно при решении 
одной проблемы обучения математики, а 
именно введения в теорию вероятностей, 
что в Болгарии в основном осуществляется 
в 10 классе. Тут понятие вероятность 
появляется в одном позднем этапе развития 
ребенка. Из за нехватки пропедевтической 
основы, понятие сильно формализуется. В 
обучении не достаточно используется 
эвристический подход, который особо 
удачен для данного понятия. Школьники 
пытаются использовать суть „вероятнос-
ти”, становясь на знакомый им детерми-
нистический подход, что приводит к ряду 
проблем в обучении. Часть проблем дан-
ного обучения описаны в [6]. Исследование 
данной проблемы и проведение экспери-
мента показывают, что удачно осуществить 
пропедевтику данного понятия еще в 
дошкольном обучении. Имея ввиду работу 
многих ученых, можно сказать, что выводы 
первого этапа известны давно и являются 
объектом дискуссии уже много лет. По 
второму этапу Схема 1 тоже есть опреде-
ленные действия, но тут мы коснемся 
одного разного подхода. Для третьего этапа 
мы имеем готовность к приложению 
готового продукта (готовых систем задач, 
занятий, методических указаний и т.д.), но 
данные действия следует осуществлять 
централизовано и тем самым успешно 
отслеживать эффект данного обучения с 
помощью структур министерства образо-
вания. 

В настоящей работе поставим акцент 

над вторым этапом Схема 1. 
• Психологические аспекты 
Ряд известных исследований показы-

вают, что в возрасте 15-17 лет достаточно 
поздно делать первые шаги ознакомления 
с понятием вероятность. Это мнение 
знаменитых ученых как Варга, Гнеденко, а 
так же и учителей, обучающих школьни-
ков 10 класса. Разные авторы предлагают 
широкий диапазон возрастов для 
осуществления пропедевтики данного 
понятия. Примеры разных подходов 
можно проследить в [1, 2, 3] и многих 
других источниках. В [6] представлено 
исследование проблем как в гимназиаль-
ном этапе, так и в высшем образовании, 
порожденными недостатком своевремен-
ной пропедевтики понятия вероятность. В 
целом картина предоставляет основной 
вопрос – когда самый удачный момент 
осуществить подобную пропедевтику? 

Согласно [7] оказывается, что „Еще до 
целенаправленных действий на построе-
ние понятия числа, ребенок формирует 
свою сложную систему невербальной 
репрезентации количественных отноше-
ний, на основе которой он отражает 
ординальные отношения, лежащие в 
основе дальнейших знаний и операциях с 
числами.” В данной работе представлен 
эксперимент с детьми самого раннего 
возраста. Практически сделан вывод, что 
дети интуитивно чувствуют количествен-
ные отношения, имеют врожденную 
способность к осуществлению сериации, а 
это выдвигает идею, что дети способны 
ощутить житейское понятие „вероят-
ность”, „шанс к успеху” и использовать 
его в игровых ситуациях. 

Специфика понятия и его сильная 
связь с формированием одного из основ-
ных умений детей этого возраста – сериа-
ции, дают идею поставить ознакомление с 
понятием „вероятность” (тут термин 
может быть изменен согласно мнению 
учителя) и умения детей осуществлять 
операцию сериация поставить на парал-
лельное изучение, визируя момент, в 
котором сериация входит в свою опера-
циональную фазу – этот момент по 
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мнению психологов приходит к 6-7 годам. 
Тем самым определяем дошкольное обуче-
ние (группы 6-летних детей) как удачное 
место проведения данной пропедевтики. 

Образовательное направление “Мате-
матика” в болгарской системе дошкольной 
подготовки разделено на пять ядер (Ко-
личественные отношения; Осуществление 
измерений; Пространственные отноше-
ния; Времевые отношения; Фигуры и 
формы в плоскости). Согласно поставлен-
ным целям, можно удачно варьировать в 
выборе ядра, в котором осуществить 
пропедевтику. В [4] представлены идеи 
конкретной реализации такого обучения с 
помощью игр, описанием сценария и 
методических указаний к осуществлению 
данного подхода и оценки его эффектив-
ности. 

• Выбор подхода 
Осуществление успешной пропедев-

тики в столь раннем этапе обучения – 
сложная задача так, как плоды посеянные 
учителями в дошкольных группах будут 
собирать их коллеги намного позже. 
Важно выбрать средства, которые не 
только способствуют осуществлению 
поставленных целей, но и сделают этот 
процесс приятным для детей. Тут особо 
важны активные методы, которые в этом 
возрасте удачно осуществлять с помощью 
игр. Успешным оказывается использова-
ние атрактивных дидактических материа-
лов, которые стимулируют эмоциональ-
ные реакции детей. Примеры таких игр, 
решающие форму пропедевтики понятия 
вероятность, представлены в [4, 6]. Для их 
осуществления, основой послужили идеи 
Монтесори. Для осуществления занятий 
предложены готовые „сценарии” игр, а 
используемые материалы легко сделать из 
подручных средств и наличных игрушек. 
Тем самым решается не только финансо-
вый проблем, а так же учителя получают 
свободу творчества и имеют возможность 
разнообразить занятия согласно специфи-
ческим интересам детей в их группе. 
Предложенные игры дают примерную 
модель и легко могут быть модифициро-
ваны, что является дополнительным 

активом для учителя. 
• Эксперимент 
Часть предложенных игр уже экспери-

ментировали с детьми из дошкольных 
групп. Подробно результаты представле-
ны в [6]. Основные данные относятся к 
результатам занятий к моменту непосред-
ственно после их проведения. Результаты 
последующего воздействия данного обу-
чения пока не получены, из за трудности 
организации подобного рода эксперимен-
та. Практически его можно осуществить 
лишь централизовано. По экспертной 
оценке, подобное обучение сильно облег-
чит детей в их дальнейшем знакомстве с 
понятием вероятность. 

Идеи практического приложения 
Настоящей работой, осознавая свои 

правомочия, акцентируем в основном на 
идее стимулировать учителей из 
прогимназиального и гимназиального 
этапа, задуматься какие из проблем, 
которые они встречают в обучении по 
определенным темам, проявляются в 
определенных недостатках в обучении на 
раннем этапе. Обычно опытные педагоги 
умеют правильно диагностировать необ-
ходимость пропедевтической основы дан-
ного понятия для его успешного усваива-
ния, но они редко делятся своими идеями 
решения этих проблем. По нашему мне-
нию, работа над подобными проблемами, 
может быть интересным направлением 
развития исследовательской работы учите-
лей, на их пути на получение профес-
сионально-квалификационной степени и 
привести к интересным результатам, кото-
рыми они смогут поделиться с коллегами с 
помощью публикаций в электронных и 
бумажных образовательных изданиях. 

Для примера дадим несколько идей на 
выбор тематики, в которой могут быть 
найдены интересные решения использова-
ния пропедевтики в раннем этапе обуче-
ния. Для учителей, которые желают 
проследить ход представленной схемы мы 
бы посоветовали рассмотреть, например: 

� Элементы математической логики. 
� Теория множеств. 
� Основные понятия стереометрии. 
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Другая интересная сторона рассматри-
ваемой схемы, может быть совместная 
работа учителей разных этапов обучения, 
например учителя, преподающего в 10-11 
классах и учителя, работающего с детьми 
5-6 лет. 
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образования. В основу данного подхода поставлена необходимость установления 
эвристического начала в теоритическую постановку некоторых математических понятий и 
лишь позже установить строгий математический подход. Основная цель данной работы 
установить определенную схему, с помощью которой совместно смогли бы работать 
учителя разных этапов обучения. 

 
Summary. Toncheva N. DETERMINATION OF PROPAEDEUTIC ELEMENTS IN 

PRESCHOOL EDUCATION, THAT REVEALLED NEEDS OF THE SECONDARY 
SCHOOL. The article presents a scheme diagnosis of critical moments of learning in 
secondary schools and the possibility of overcoming the problems set by introducing 
propaedeutic elements in the early stages of learning. The presented method can be used not 
only in teaching mathematics, but also in other areas of education. The basis of this approach 
has the need for a heuristic theory of the early production of some mathematical concepts and 
only later to establish a rigorous mathematical approach. The main objective of this work to 
establish a scheme, which could work together teachers of different stages of learning. 
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