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Резюме. В статье изложены основные принципы, некоторые практические 

идеи и находки в работе учителя, занимающегося проблемой обучения 

школьников общим методам научного математического творчества. На ма-

териале подборки исследовательских задач проиллюстрированы некоторые 

особенности процесса формирования и развития конвергентных и дивер-

гентных интеллектуальных способностей личности. Статья предназначена 

методистам, педагогам – учителям математики. 

 

Резюме. В статті викладено основні принципи, деякі практичні ідеї та знахід-

ки у роботі вчителя, який займається проблемою навчання учнів загальним 

методам наукової математичної творчості. На матеріалі підборки дослідни-

цьких задач проілюстровано деякі особливості процесу формування та розви-

тку конвергентних та дивергентних інтелектуальних здібностей особистості. 

Статтю призначено методистам, педагогам – вчителям математики. 
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Из-за большого различия уровней школьной и высшей математики за-

труднено проникновение в суть современных применений математики и на 

этой основе своевременное формирование желаемого интереса к его овладению. 

Имеется в виду нахождение нужной системы объединяющих идей 

([1], с. 300, 303, 304) и соответствующих технических форм для их реализа-

ции, что представляется одним из приоритетных направлений исследования. 

Основные понятия школьной математики и традиционная последова-

тельность установления логических связей между ними недостаточно обеспе-

чивают возрастающие потребности других предметов (физики, информатики, 

экономики, биологии и др.). Так, например, запоздалое введение понятий век-

тора, производной, кортежа, кривой, графа и некоторых других не только за-

трудняет нормальное прохождение указанных предметов, но и вообще делает 

неоправданно трудоемким решение задачи в пределах элементарной мате-
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матики. Многое упирается в проблему, связанную с развитием способности аб-

страктного мышления, его визуального моделирования нужного (и полезного) 

при введении обобщающих понятии (см. [2] с. 103, [3] с. 6; 7; 18). 

Для преодоления возникших препятствий среди различных способов 

представляет интерес возможность подготовки основы путем построения сум-

мирующих схем (диаграмм и не только таких) наглядных моделей. Как ут-

верждается в [4, 5], значительная часть высшей математики может быть 

изложена в терминах понятия отображения. В это время представление основ-

ных положений и узловых моментов их доказательств осуществляется с по-

мощью не только формул, а составлением диаграмм или словесными надпися-

ми, указанных на стрелках, что дает возможность краткого и наглядного изло-

жения информации. Это подсказывает, что соответствующим дозированным уп-

рощением некоторые конструкции станут вполне доступными и для школьни-

ков старших классов, а для особо одаренных даже и раньше. 

Этот метод изложения математической теории с помощью схем и диа-

грамм позволяет просто и наглядно изложить те цели, ради которых вводятся 

основные математические понятия и устанавливаются логические связи между 

ними. 

Такой подход тем более оправдан для тех понятий, в отношении кото-

рых применение традиционных геометрических наглядностей затруднительно 

или вообще не разработано. 

Разработка этого метода в курсе высшей математики принадлежит пер-

вому автору и описана в его публикациях [4], [5], а реализация его в преде-

лах школьной математики, которая требует нетривиальных модификаций, и 

организация соответствующего педагогического эксперимента принадлежит 

остальным авторам [6, 7, 8]. В частности, они в соответствии с отдельными 

темами разрабатывают варианты более наглядного изложения ряда вопросов, 

принятых для рассмотрения. Вместе с тем, они установили, что в соответст-

вии с современными требованиями количество этих тем можно увеличить или 
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иногда заменить их более приоритетными без появления новых трудностей 

путем отбора и приведением их в систему в улучшенном виде. 

Экспериментальные данные, подтверждающие сказанное и полученные 

в результате проведения занятий в различных учебных заведениях, они ис-

пользовали для разработки определенного единого принципа. 

Исходя из нашего опыта этот метод способствует сокращению величи-

ны скачка между уровнями школьной и высшей математики и некоторым об-

разом отражается на созревшем взгляде об их необходимом сближении. 

Этот метод апробирован со студентами Тбилисского института эконо-

мических отношений и в существующем при нем экономическом колледже, а 

также в одной математической школе-интернате г. Тбилиси. 

I. В качестве иллюстрационного примера приводим один из «источни-

ков» этого принципа - "общую конструкцию" графа (1), появившегося в ре-

зультате осмысления понятия отображения - f: А—>В, что служит во многих 

случаях основой введения (и не только этого) из упомянутых понятий. 
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Раскрытие смысла соотношений, указанных на (1) можно осуществить 

на "практических" примерах. Скажем, А - множество граждан некоторого на-

селенного пункта, f - их год рождения, дальше уже ясно где что "ставит". 

Можно начать с таких примеров с самого начала, улавливать практический 

смысл понятия отображения и его частных видов: 
в""

,
на""

,…
вл.""

. 

В курсе школьной математики, в основном, рассматривается тот случай, 

когда вершины этого графа обозначают численные множества или "фигу-

ры", описываемые числами, и стрелки являются функциями, определенными на 

этих множествах, которые взаимокоммутируемы. 

Для высшей математики типичен тот случай, когда упомянутые верши-

ны являются символичными представлениями функциональных пространств 

или тех "фигур", на которых задаются эти функции, а стрелки - операциями, ко-

торые имеют смысл для определенной части упомянутых функций (допус-

кающих возможность определенных деформаций, сдвиг графиков, нахожде-

ния производной, интегрируемость, аналитичность и т.д.). 

Приведем конкретный пример (2), как выглядит эта "конструкция" 

при введении понятия вектора: 
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Вектором называют класс эквивалентности направленных отрезков, ко-

торый совпадает с классом, образованным отображением этих отрезков в 

систему упорядоченных чисел (с помощью Декартова метода). Здесь опреде-

ление "сливается" с теоремой (с формулой), компактно раскрывающей смысл 

основных соотношений: вектор - это элемент множества {[а] = â ,...} - одной 

из вершин графа (2), раскрывающего упомянутые соотношения. 

Аналогично можно ввести некоторые другие понятия, например, произ-

водной, построение обратной к которой (интеграл) требует некоторых мо-

дифицированных рассуждений. В общем, в каждом частном случае нужен 

свой "ключ", который нетрудно найти, имея единый "графовый" подход (1), 

диктующий "отбор" отдельных терминологических изменений (такими могут 

быть понятия из комбинаторики, теории уравнений, элементов теории вероят-

ностей, даже случайная функция и т.д.). 

Отдельно рассмотрим вопрос о понятии предела, являющегося одним из 

главных препятствий при попытке введения элементов высшей математики 

в школьном курсе. Здесь сталкиваются с трудностями, что связано с более 

«грубым» нарушением принципа постепенности при переходе от школьной 

математики к высшей (если это происходит без особой подготовки!). 

Целью такого изложения понятия предела и доказательства некото-

рых теорем, касающихся его, является то, что в результате не только полу-

чаем еще один путь в отличие от классического изложения, представляющего 

собой новую попытку для проникновения в его сущность, но вместе с тем для 

лиц с соответствующими склонностями могут быть более подходящими 

(приемлемым) ([9] с. 154, 162, ...). 

Ниже приводим определение бесконечно малого в виде взаимокомму-

тирующих, некоторым естественным путем определенных отображений, что, 

очевидно, требует определенной подготовки и объяснений деталей. В первую 

очередь, это связано с тем, что приведенную диаграмму (3) можно рассмот-

реть с различных точек зрения. В частности, она показывает не только ото-
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бражения множеств, символически обозначенных в ее вершинах и их об-

ратных, но и отображения, "индуцированного" для системы подмножеств, 

являющейся упорядоченной по расширению или по "уменьшению" системой 

подмножества этих множеств; (3) => ( 3̂ ): 
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Подставляя типичные примеры в диаграммах (3) и ( 3̂ ) добиваемся 

понимания того, что последовательности бывают отличающимися свойства-

ми в зависимости от того куда отображаются их образы. 

Исходя из этого, на указанном подготовительном этапе надо попы-

таться заострить внимание на том, что полученное упорядочение числового 

множества, рассматриваем как такую особую новую структуру, связанную 

с "включением" подмножеств, «скоплением» точек образа f(N), что понятие 

предела вводится как раз в связи с изучением этой структуры. За этим 

должно последовать осмысление того, что существование отображения мно-
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жеств вообще вызывает также новые отображения их подмножеств, в дан-

ном случае - на некоторое "новообразованное" множество, обозначенное сим-

волом )},0[ˆ,,ˆ R , представляющем одной из вершин графов ( 3̂ ) и (4). 

Существование отображения с особым свойством и его обратного, указанного на 

(4) и сохраняющего в определенном смысле это «упорядочение», означает 

существование (в частности «нулевого») предела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с тем образ, полученный из значений некоторых последова-

тельностей может быть составлен из элементов более общего вида, чем числа 

(векторы, функции, ряды, матрицы точки плоскости ("пространства") и т.п....) и 

вообще объекты, среди которых имеет смысл понятие взаимоблизости (что 

должно быть разумным путем получено нами по согласованию с возможными 

применениями). 

Надо отметить, что до нахождения строго формализованного определе-

ния понятия предела (по Коши) его применение, как известно, фактически 

происходило при осмыслении естественных явлений, диктующих обобщающее 

формулирование и даже не ясно формулировано понятие «участвовал» при 

получении основных результатов анализа. 

Вместе с тем, упомянутое определение не было общепризнанно с само-

го начала и для этого потребовалось определенное время. Очевидно, наша по-
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k̂  

}ˆ{n  

""n  

(4) 



 116 

пытка, учитывающая целесообразность существования альтернативных вари-

антов не исключает появления различных (взаимоотличающихся) соображений. 

В связи с этим напомним, что существуют люди, радикально отличающиеся 

стилем мышления. Более того, существует и такое мнение [10]: "Фактическое 

усвоение учениками соответствующего курса не произойдет, пока в их пси-

хике не оформятся модели основных логических схем и методов. Отдельные 

знания, не организованные общими идеями, долго не держатся в памяти; они 

безусловно поддаются забвению, следовательно, ранее накопленные знания 

оказываются практически бесполезными". 

После усвоения этого понятия, для его углубления (обобщения) на 

более сложный случай, естественно, следует формулирование достаточ-

ных, необходимых, необходимых и достаточных условий существования 

предела, свойств, и в дальнейшем, представление его в виде единой моде-

ли, что облегчает восприятие полной картины после раздельного ознаком-

ления и усвоения перечисленных частей. Об этом будет в последующих 

публикациях. Сжатое изложение реализации этой идеи для некоторых дру-

гих вопросов анализа содержится в [11]. 
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Резюме. Розглядається метод викладання математичної теорії за допомогою 

схем та діаграм, що дозволяє просто і наочно викласти ті цілі, заради яких вво-

дяться основні поняття в математиці. 

 

Summary. A method of teaching mathematical theory using schemes and diagrams is 

considered which permits to reveal the objectives for introducing the principle mathe-

matical concepts in a simple and illustrative way. 

 

 

УМОВНИЙ ЕКСТРЕМУМ В КОНТЕКСТІ ПОНЯТЬ 

МНОГОВИДУ ТА ДОТИЧНОГО РОЗШАРУВАННЯ 

 

М.М. Мельниченко, ст. викладач, 

Донецький національний університет 

 
 

“В хорошій педагогіці нові об’єкти вводять практично, пояс-

нюють правила їх взаємодії з первісними елементами, існування 

яких приймається. До нового привчають, використовуючи правила, 

і лише після цього дають абстрактне означення. Математика ні-

коли не діяла інакше. Справжня проблема, з якою зіштовхується 

викладання математики –це не проблема строгості, а проблема 

побудови смислу, проблема онтологічного виправдання математи-

чних об’єктів“ (Рене Том). 
 

п.1. За півстоліття відтоді, як поняття многовиду та векторного розша-

рування були явно сформульовані, онтологічних виправдань появи цих мате-

матичних об‘єктів, насамперед успіхами у фізичних застосуваннях, маємо 

більш ніж достатньо. Тепер надходить час привчати до нового. І хоч нове ві-

днесено зараз до топології, саме в курсі математичного аналізу многовиди і 

дотичні розшарування з‘являються вперше і з‘являються природно. 


