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Понятие «стратегия» происходит от 
греческого «στρατηγία» и поначалу пред-
ставляло собой часть военного искус-
ства и охватывало вопросы подготовки 
и ведения войн. При этом под страте-
гией подразумевалась норма оптималь-
ного поведения. Сунь-цзы, например, 
писал: «Тот, кто одержал сотни побед 
в сотнях конфликтов, вряд ли обладает 
высоким мастерством. Тот, кто владеет 
высоким мастерством использования 
стратегии, покоряет других, не вступая 
с ними в конфликт». Впоследствии этот 
термин стал использоваться в полити-
ке, экономике и других областях, что 
привело к появлению в научной лите-
ратуре множественности определений 
термина «стратегия». Всестороннее ис-
следование данного понятия было про-
ведено г. Минцбергом в 1987 году, в 
результате которого автором было вы-

делено пять основных подходов толко-
ваний слова «стратегия»: 1) стратегия 
как план; 2) как ловкий прием; 3) как 
паттерн (принцип поведения, устойчи-
вая схема действий); 4) как позиция 
(соотношение «организации» с «внеш-
ней средой»); 5) как перспектива (кон-
цепция) [1]. Приведенные определения 
взаимосвязаны. Однако основопола-
гающим является последнее, поэтому 
стратегия подразумевает рассмотрения 
наиболее фундаментальных аспектов 
процесса обучения. 

При реализации стратегии обуче-
ния на практике, по мнению К.Р. Ху-
берта [2], необходимо исходить из того, 
что обучение, с одной стороны, процесс 
обновления и расширения «копилки» 
знаний, с другой, — процесс постоян-
ной трансформации личности. Новая 
парадигма образования рассматривает 



развитие личности как ведущую идею 
педагогической теории и практики, ко-
торая, по мнению М.В. Кларина [3], 
определяет смену сциентистской моде-
ли обучения (как рационально органи-
зованного формирования интеллекту-
альной деятельности по оперированию 
знаниями) на гуманистическую модель 
образования, призванную обеспечить 
становление индивидуальности чело-
века и раскрытие его потенциала, на-
копление и проживание уникального 
опыта, самоактуализацию и самореа-
лизацию.

В работах Е.В. Бондаревской, В.В. 
Да выдова, М.В. Кларина, С.В. Кульне-
вича, В.В. Серикова выделены причи-
ны пристального внимания ученых к 
развитию личности обучающихся, что 
позволило нам сформулировать обо-
снование необходимости применения 
личностно ориентированной стратегии 
в обучении методике преподавания ма-
тематики: 1) меняется общий взгляд 
на математическое образование, кото-
рое понимается как процесс развития 
личности, обусловленный гуманистиче-
скими и творческими взаимодействия-
ми всех участников образовательного 
процесса; 2) студент перестает воспри-
ниматься как объект педагогического 
воздействия, и его начинают воспри-
нимать субъектом математического об-
разования, обладающего уникальной 
индивидуальностью, имеющей право 
на собственную траекторию развития;  
3) для совершенствования методик об-
учения решению сюжетных задач ис-
пользуются психолого-педагогические 
механизмы развития личности, при-
водящие к формированию и развитию 
социально-значимых черт, характери-
зующих индивида в процессе обучения 
решению сюжетных задач.

Несмотря на то, что личностно 
ориентированный подход является од-
ним из ведущих направлений в совре-
менном математическом образовании 
высшей школы, нет единого понима-
ния данного понятия. Представление о 
личностном подходе в педагогике про-
шло длительную эволюцию и на се-
годняшний день включает в себя три 
основных трактовки данного понятия. 

Личностно ориентированный подход 
понимается: 1) как уважение прав, до-
стоинств и самоценности ребенка и дет-
ства как особого значимого периода его 
социализации (Л.И. Божович, В.А. Су-
хомлинский); 2) как ориентация вос-
питательной системы на формирование 
личности с социально признаваемыми 
интегративными качествами (А.Д. Ал-
феров, Н.Н.Васильева, В.В. Шоган и 
др.); 3) как особый вид образования, 
ориентированный на создание педаго-
гических условий для саморазвития 
духовно-личностной сферы индивида 
(Н.И. Алексеев, Е.В. Бондаревская, 
М.В. Кларин, Е.А. Крюкова, С.В. Куль-
невич, В.В. Сериков, И.С. Якиманская, 
Р.Ш. Хуснутдинов). Основываясь на 
последнем подходе, В.А. Тестовым в 
1999 году сформулировано определение 
стратегии обучения математики: «стра-
тегии обучения математики — процесс, 
направленный на формирование миро-
воззрения на основе усвоения опреде-
ленных знаний, умений, навыков, а 
также социокультурного опыта и лич-
ностных качеств» [4]. На наш взгляд, 
данное определение наиболее полно от-
ражает содержание изучаемого поня-
тия. Однако в нем не учтены возраст-
ные особенности обучающихся.

Проблема развития человека явля-
ется одной из самых сложных и на се-
годняшний день до конца не изученной, 
так как личностный рост обусловлен 
множеством внешних (принадлежность 
индивидуума к определенной культуре, 
социально-экономическому классу и 
уникальной для каждого семейной сре-
де) и внутренних (генетические, биоло-
гические и физиологические факторы) 
детерминант. Это справедливо и для 
студенческого возраста, который при-
ходится на юношеский период и стаби-
лизацию личности.

Изучением юности как этапа 
психического развития занимались 
В.А. Аверин, Б.г. Ананьев, Л.И. Бо-
жович, Л.С. Выготский, А.Г. Ковалев, 
И.С. Кон, В.С. Мухина, В.Н. Мяси-
щев, А.В. Петровский, К.К. Платонов,  
Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и 
другие. Однако, анализируя состояние 
современной психологической науки, 



А.В. Петровский отмечает, что «юноше-
ский возраст по существу остается бе-
лым пятном на карте психологических 
исследований» [5]. Одним из таких не-
разработанных аспектов является про-
блема личностных новообразований в 
период поздней юности.

Относительно «юности» (без разгра-
ничений на периоды) ученые выделяют 
следующие новообразования:

а) открытие «Я», развитие реф-
лексии, осознание собственной инди-
видуальности и ее свойств, появление 
жизненного плана, установки на созна-
тельное построение собственной жиз-
ни, постепенное врастание в различные 
сферы жизни (Э. Шпрангер [6]);

б) социальная ответственность как 
интегральное качество личности, из-
менение мотивации учебной деятель-
ности: осознание социальной значи-
мости учебной деятельности (Д.И. 
Фельдштейн [7]);

в) определение своего места в жиз-
ни; формирование мировоззрения и его 
влияние на познавательную деятель-
ность (мотивы самообразования); раз-
витие мотивационной сферы личности; 
самосознание и моральное сознание 
(Л.И. Божович [8]);

г) жизненное самоопределение, 
развитие планов на будущее, активный 
поиск себя и экспериментирование в 
различных ролях, становление миро-
воззрения и взятие на себя лидерских 
функций (Э. Эриксону [9]);

д) наличие следующих основных 
потребностей: аффилиации, призна-
ния, самопознания, достижения успеха 
и избегания неудач, самореализации: 
стремление к достижению цели, соци-
альному престижу; система потребно-
стей упорядочивается, интегрируется 
формирующимся мировоззрением; тяга 
к лидерству как особому виду деятель-
ности, которая представляет собой 
стремление к реализации собственных 
возможностей и способностей, умение 
взять на себя ответственность, быть 
активным субъектом деятельности 
(В.С. Мухина [10]);

е) достижение равновесия имею-
щихся когнитивных структур, а имен-
но структур формальных операций, 

проявляющихся в способности рассу-
ждать гипотетически и независимо от 
конкретного материала, переход к аб-
страктному и формальному мышлению 
(Ж. Пиаже [11]);

ж) подготовка к трудовой деятель-
ности, которая могла бы обеспечить 
экономическую независимость; появ-
ление желания нести социальную от-
ветственность и развитие соответству-
ющего поведения; обретение системы 
ценностей и эстетических принципов, 
которыми можно руководствоваться в 
жизни, то есть формирование собствен-
ной идеологии (Р. Хэвигхерст [12]);

з) открытие своего внутреннего 
мира, актуализация проблемы само-
контроля (И.С. Кона [13]).

Учитывая работы В.А Алексеева, 
Л.С. Выготского, И.В. Дубровиной, 
И.С. Кона и др., рассматривающие во-
просы развития личности в период 
ранней юности, можно утверждать, что 
к основным новообразованиям перио-
да поздней юности относятся рефлек-
сия, личностно-смысловая сфера и ми-
ровоззрение. Однако, основываясь на 
утверждении Д.И. Фельдштейна о том, 
что «смена ведущих типов деятельно-
сти задает общие границы периодов 
психического развития…» [7], можно 
утверждать: «быть обучаемым» и «быть 
обучающим» предполагает различное 
психологическое восприятие процес-
са обучения. Поэтому относительно 
обучающихся нельзя говорить о сфор-
мированности «совокупности устой-
чивых взглядов, принципов, оценок и 
убеждений, определяющей отношение 
к окружающей действительности и ха-
рактеризующей видение мира в целом 
и место человека в этом мире» [14], 
пока индивид не приступит к свой про-
фессиональной деятельности. В период 
поздней юности, пока индивид являет-
ся только обучающимся, формируется 
личностно-смысловая сфера, определя-
ющая мотивацию, аксиологию и толь-
ко впоследствии мировоззрение. Следо-
вательно, в качестве новообразований 
студентов стоит рассматривать рефлек-
сию и личностно-смысловую сферу.

Таким образом, под стратегией обу-
чения решению математических задач 



в вузе понимаем специально организо-
ванный процесс, направленный на фор-
мирование личностных новообразова-
ний (рефлексии и личностно-смысловой 
сферы) и развития личностных образо-
ваний (мышления, воображения, па-
мяти, внимания, самостоятельности 
и др.) в период поздней юности на 
основе усвоения определенных зна-
ний, умений и навыков. С целью реа-
лизации данной стратегии в практике 
высшей школы необходимо устано-
вить факторы, определяющие психи-
ческое развитие индивидуума в про-
цессе обучения.

Рассматривая соотношение обуче-
ния и развития, необходимо учитывать 
существование разных точек зрения по 
этому вопросу: 1) обучение и есть раз-
витие (У. Джемс, Э. Торндайк, Дж. 
Уотсон, К. Коффка); 2) обучение как 
внешнее условие развития («Развитие 
создает возможности — обучение их ре-
ализует») (Ж. Пиаже); 3) обучение яв-
ляется ведущей ролью в психическом 
развитии индивидуума (Л.С. Выгот-
ский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, 
Л.И. Божович). Наше исследование 
основано на третьем утверждении, ко-
торое предполагает рассмотрение ка-
тегории противоречия в качестве дви-
жущей силы психического развития 
обучающихся (А.Н. Леонтьев, А.В. За-
порожец, С.Н. Карпова, В.г. Крысько, 
В.С. Мухина):

— между новыми требованиями 
учебной деятельности и несформиро-
ванными умениями и навыками;

— между порождаемыми новой 
учебной деятельностью потребностями 

и возможностями (средствами, способа-
ми) их удовлетворения;

— между возрастающими матема-
тическими способностями и старыми 
формами учебной деятельности;

— между достигнутым уровнем 
развития знаний, умений и навыков 
при решении математических задач и 
личностно-смысловой сферой обучаю-
щегося (требованиями педагога);

— между достигнутым уровнем 
психического развития и занимаемым 
местом в системе полисубъектного вза-
имодействия субъектов обучения.

Разрешение данных противоречий 
возможно, как показывает исследова-
ние, при следующих условиях:

— признания студента субъектом 
познания, самостоятельно определяюще-
го свою индивидуальную траекторию в 
процессе обучения решению математиче-
ских задач, предполагающую выявление 
и обогащение субъектного опыта обуча-
ющегося, создание условий для разви-
тия у него навыков организации учебно-
го процесса (постановка целей обучения, 
выбор методов и средств ее достижения, 
соотнесение полученных результатов с 
запланированными, а при необходимо-
сти и корректировка выбранных методов 
и средств обучения);

— рассмотрения математических 
знаний не только как объекта изуче-
ния, но и как средства на формирова-
ние (развития) личностных новообразо-
ваний (образований) в период поздней 
юности;

— использования личностно ориен-
тированного содержания математиче-
ских дисциплин.
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