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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
«окультуривание» последнего, а вовсе не его порож-
дение).

– Субъектность (индивидуальность) проявляется 
в избирательности к познанию мира (содержанию, 
виду и форме его представления), устойчивости этой 
избирательности, способах проработки учебного ма-
териала эмоционально-личностном отношении к объ-
ектам познания (материальные и идеальным).

Переживание как способ существования лич-
ностного опыта предполагает и адекватные ему субъ-
ект-субъектные формы учебного взаимодействия: 
общение-диалог, игровое мыследействие, рефлексию, 
смыслотворчество. Учебная задача решается на лич-
ностном уровне, когда переживается как жизненная 
проблема, что, в свою очередь, мобилизует и развива-
ет мощные структуры интеллекта.

Таким образом,  нельзя не согласиться с  
К.Д. Ушинским, что «учение, лишенное всякого ин-
тереса и взятое только силой принуждения хотя бы 
она черпалось из лучшего источника, убивает в уче-
нии охоту учиться… Нужно сделать учебную работу 
насколько возможно интересной и не превращать эту 
работу в забаву». 
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Человек обладает определенным объемом мате-
матических знаний; все умеют считать и отличать 
треугольник от квадрата, цилиндр от шара и конуса. 
Но не каждый понимает, что площадь правильного 
треугольника [квадрата] всегда будет больше площа-
ди прямоугольного треугольника [прямоугольника, 
трапеции], имеющего с ним одинаковый периметр. 
Этот факт можно выделить процентным отношени-
ем площади S1 египетского треугольника со сторо-
нами 3,4,5, имеющего периметр 12, и площади S2 
правильного треугольника со стороной 4. Поэтому 
первым примером математического процента будет 
сопоставление: S1/S2=6/4√3=3/2√3=√3/2≈0,866=86,6 
%. Вторым примером на вычисление периметров пра-
вильного треугольника и равновеликого египетскому: 
a2√3/4=6; a2√3=24; a2=8√3=>a= 38 , P1=3 38
≈11,16; P1/P2=11,16/12=93%.

Ответы разные, что соответствует трудности по-
нимания принципа двойственности (или взаимности) 
двух взаимосвязанных задач оптимизации. Вычисле-
ние периметра оказалось довольно сложным, требую-
щим использования микрокалькулятора или двукрат-
ного применения таблицы квадратных корней. 

Математика, в отличие от других областей знаний, 
имеет возможность экономной и быстрой проверки на 
истинность. Для этого нужно не просто подобрать «хо-
рошие» числовые параметры, но и создать арифмети-
ческие математические теории. Наиболее древней яв-
ляется теория пифагоровых треугольников, созданная 
шумерской и китайской цивилизациями. Формулы 
пифагоровых триад: a=p∙q; b=(p2−q2)/2; c=(p2+q2)/2, 
где p,q – нечетные числа. В заданиях ОГЭ в каждом 
варианте используется египетская триада 3,4,5 и одна 
из трех: 8,15,17; 7,24,25; 5,12,13, причём не только в 
примерах, где по условию задан треугольник, но и в 
трапециях и, даже, в параллелограммах.

Знание общей формулы триад не просто упорядо-
чивает, а усиливает само понимание математики. 

Но и здесь важна идея системности: треугольник 
со сторонами 8,15,17 близок к чертежному треуголь-
нику с углами 30о,60о,90о, которые составляют ариф-
метическую прогрессию 30о:60о:90о=1:2:3. Есте-
ственно, возникает вопрос: существуют ли другие 
примеры с заданными свойствами.

Такой пример есть, этот треугольник инте-
ресен тем, что треугольник A1B1C1 образован-
ный основаниями высот AA1, BB1, СС1 являет-
ся «полуправильным» с углами 30о,60о,90о. На 
рисунке 1 углы A,B,C,A1,B1,C1 равны соответствен-
но 45о,60о,75о,90о,60о,30о.

Рис. 1

Между этими треугольниками существует слож-
ная взаимность. Впишем в полуправильный треу-
гольник A1B1C1(С2B1A2) окружность и опустим из 
центра перпендикуляры на катеты и гипотенузу. Ос-
нования этих перпендикулярных радиусов образуют 
треугольник A3B3C3 подобный треугольнику АВС 
(рис. 2).

Рис. 2

Длины сторон полуправильного треугольни-
ка нельзя задать только рациональными числами. 
Пусть a=4, b=4√3, c=8. Отношения сторон пропор-
циональны a:b:c=1:√3:2. Радиус окружности, впи-
санной в полуправильный треугольник, равен r=(a+b
−c)/2=4∙(1+√3−2)/2=2∙(√3−1)≈1,464.


