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9. Тестовий контроль. 

Плануючи систему практичних занять з математики, ми прагнемо 

розв‘язати і проблему аудиторного перевантаження студентів. Це стає мо-

жливим за рахунок планування лабораторних робіт з використанням 

комп‘ютерів по тим темам математичного курсу, які передбачають 

розв‘язання громіздких (по затратах часу) задач. 

Варто згадати і такий важливий елемент у структурі тематичного плану 

практичних занять з математики, як рекомендована література. Повний пере-

лік підручників, навчальних посібників, методичних розробок по всьому кур-

су націлює студента, перш за все, на серйозну роботу над цим курсом, приве-

ртає його увагу до актуальності питань, що розглядаються, і стимулює до са-

мостійного пошуку відповідей на запитання практичних знань. 

 

Резюме. Рассматриваются основные компоненты тематического планиро-

вания практических занятий и самостоятельной работы по математике  в 

экономическом вузе. 

 

Summary.The main components of subject planning of practical studies and 

individual work in mathematics in economic higher educational establishment 

are considered. 
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Проблеме формирования понятий, в том числе и математических, 

посвящено много исследований психологов и методистов. Однако  в кон-

тексте  поставленной проблемы формирования эвристической деятельно-

сти учащихся  при обучении математике, рассмотрение этого вопроса важ-

но и потому, что умственное развитие, в сущности, и есть способность пе-

реосмысливать старые и генерировать новые понятия. Задачей учителя в 

этих условиях становится  так организовать процесс формирования мате-
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матических понятий, чтобы ученик не просто получал готовые знания, а 

всесторонне творчески развивался. Существенную помощь в решении этой 

задачи оказывают эвристики. 

В современных научно-методических исследованиях рассматривают 

процесс формирования понятий по направлениям, в основе которых как 

отмечает Г.И.Саранцев [ 1 ], лежат три основных концепции: 

 

I концепция. Процесс конструирования понятия протекает как по-

иск всех необходимых условий, которых достаточно для однозначного оп-

ределения требуемого класса объектов. 

При определении понятия  часто используют ближайшее родовое по 

отношению к нему понятие. В контексте данного  логического  подхода 

содержание отождествляется с его определением. 

 

II концепция. Понятие рассматривается как логическая функция, 

заданная на множестве суждений и принимающая значение «истинно» или 

«ложно». 

Образование понятия заключается в поиске его необходимых усло-

вий. В данной концепции единицей содержания понятия выступает от-

дельное необходимое условие, а потому содержание понятия не совпадает 

с определением. 

 

Ш концепция.  Под содержанием понятия понимают сообщаемую 

им (семантическую) информацию. Единицей содержания выступают клас-

сы объектов, исключаемые  понятием из множества объектов, в терминах 

которого определяется рассматриваемое понятие [2]. 

Формирование математических понятий в школе не  вписывается в 

чистом виде ни в одну из описанных выше логических концепций. Но эле-

менты каждой из них присутствуют в практике обучения математике. Та-
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кое положение можно объяснить тем, что логические концепции сами по 

себе далеко не исчерпывают всех  составляющих процесса формирования 

понятия. Они не могут объяснить учителю, каковы этапы формирования 

понятия, какие умственные действия адекватны каждому этапу. 

Эти вопросы исследуются в психологии, где, в частности, отмечается  

значимость овладения следующими умственными действиями: 

- подведением объекта под понятие (распознавание); 

- отысканием следствий (из факта принадлежности объекта понятию). 

В самом общем случае процесс формирования любого понятия идет 

по схеме: эмпирический образ (от предмета) – раскрытие внутренних 

свойств (наполнение теоретическим содержанием) – обобщение (воспри-

ятие как целое) – целостный образ [3].  

Нами же исследуются вопросы формирования математических поня-

тий с методической точки зрения.  В обучении любому понятию мы выде-

ляем основных четыре этапа: 

1) пропедевтический этап – подготовка к формализации (мотивация 

введения понятия); 

2) этап раскрытия содержания понятия и создания представления о 

его объеме, а также усвоение терминологии и символики; 

3) этап обучению понятию в простейших типичных ситуациях; 

4) этап включения понятия в систему содержательных связей с дру-

гими понятиями. 

Рассмотрим возможность и целесообразность применения эвристи-

ческих приемов в этом процессе. 

Итак, первый этап обучения формированию понятия включает моти-

вацию. Сущность этого этапа заключается в подчеркивании значимости 

рассматриваемого понятия, в возбуждении интереса к нему 

Известный французский математик Фреше справедливо замечает: 

«Если что-нибудь действительно необходимо, так это – уничтожение дог-
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матического  метода: не давать никаких определений, не указав, как они 

возникли, для чего они нужны, как они применяются» [2]. 

Мотивация может осуществляться как посредством привлечения 

средств  нематематического содержания, так и в ходе выполнения специ-

альных упражнений, объясняющих необходимость развития математиче-

ской теории. В первом случае уместна эвристическая беседа, во втором – 

метод целесообразных задач, который Груденов Я.И. относит к эвристиче-

ским методам [4]. Использование нестандартных задач и заданий для соз-

дания  проблемной ситуации также является весьма уместным на началь-

ном этапе формирования понятий. 

Процесс учения школьника начинается с  восприятия им нужной ин-

формации, которую или дает учитель, или ученик ее получает из учебника, 

других пособий. И вот здесь обнаруживается весьма устойчивая иллюзия, 

которой страдают многие учителя. Они считают, что если хорошо, понятно 

рассказать, показать нужную информацию, то ученики эту информацию 

воспримут, а после повторения и закрепления, усвоят.  

На самом деле, чтобы ученики услышали  всѐ то, что показывает и 

рассказывает учитель, нужно учесть следующий основной закон сознания: 

«Актуально сознается только то содержание из воспринятого, которое яв-

ляется предметом целенаправленной активности субъекта», т.е. занимает 

структурное место непосредственной цели внутреннего или внешнего дей-

ствия в системе той или иной деятельности [4]. 

Но всякая деятельность должна побуждаться адекватными мотивами. 

Как же можно формировать такую мотивацию? 

Во-первых, можно использовать эффект удивления от чего-то не-

ожиданного, необычного. Если учитель, излагая материал, показывает, 

рассказывает что-то такое, что является для всех учащихся совершенно не-

обычным, занимательным, интригующим, то у учащихся невольно возни-

кает потребность, а затем и мотив установить, что это такое, как это по-
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нять. Применение эвристических задач, требующих моделирования, моди-

фикации, формулирования эквивалентной проблемы, которая  подводит 

под понятие весьма уместно и очень эффектно. 

 

Пример 1. 

10 класс. Тема «Функция». 

Ученикам уже известно понятие «функция» и далеко не всем 

ученикам это кажется интересным. Прежде чем начать серьезный 

разговор, предлагается задуматься над вопросом: «Почему не бывает 

животных, какой угодно величины?» На уроке математики … Инте-

ресует, не правда ли?.. Продолжаем: «Почему, например, нет слонов 

в три раза большего роста, чем существует, но тех же пропорций?» 

Не правда ли, любопытными вопросами задавались персонажи зна-

менитого трактата  Галилея «Беседы и математические доказательст-

ва, касающиеся  двух новых отраслей науки?». Ответ, к которому 

пришли собеседники, таков: стань слон в три раза больше, вес его то-

гда увеличился бы в двадцать семь раз,  как куб размера, а площадь 

сечения костей и, следовательно, их прочность, - только в девять раз, 

как квадрат размера. Прочности костей уже не хватило бы, чтобы 

выдержать непомерно увеличившийся вес. Такой слон был бы раз-

давлен собственной тяжестью. Рассуждение вполне четкое и ясное. 

Что же придало ему такую наглядность и убедительность? То, что в 

основу вывода положены две строгие математические зависимости. 

Первая устанавливает соответствие между размерами подобных тел и 

их объемами: объем изменяется  как куб размера. Вторая связывает 

размеры подобных тел и их площади: площадь изменяется, как квад-

рат размера. Не знай этого собеседники, сколько пришлось бы доис-

киваться до истины? 
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Нас окружают взаимно однозначные соответствия. Можно предло-

жить ученикам найти их, задать одним из известных способов: словесным 

описанием, табличным, аналитическим, графическим. Такие домашние за-

дания выполняются всеми учениками и вызывают, как правило, большой 

интерес. 

Вторым способом сформировать устойчивую мотивацию к учению 

является проблемная ситуация.  

 Под проблемной ситуацией мы понимаем такую ситуацию, в 

которой оказывается человек,  когда на пути  осуществления цели 

некоторого его действия он встречает какую-то преграду, затрудне-

ние. Когда человек оказывается в проблемной ситуации, то он, как 

правило, стремится  во что бы то ни стало выйти из нее, преодолеть 

преграду, поэтому у  него возникает активная мыслительная дея-

тельность. Создать проблемную ситуацию  учитель может,  поставив 

перед учащимися проблемную задачу. Если проблемная задача 

представляет собой эвристическую  нестандартную задачу, то уче-

ник не только вынужден вспомнить, воспроизвести,  актуализиро-

вать ряд знаний, общих положений, правил, способов действия, но и 

применив, как правило,  эвристики ―модифицируй‖, ―ищи  эквива-

лентную проблему‖, ―ищи аналогию‖ и т.п., способен приобретать 

новые знания и умения на высоком уровне интереса к поставленной 

проблеме. 

 

Пример 2. 

В  10  классе при формировании понятия «экспонента» учащимся 

предлагается следующая задача. 

Один шутник рассказал новый анекдот редактору газеты в 9 часов 

утра, чтобы тот напечатал этот анекдот  в газете на следующий день. Та-

ким образом, в 9 часов анекдот знали только двое. Но в течение одного ча-
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са каждый из них не удержался и рассказал  этот анекдот еще одному зна-

комому, поэтому в 10 часов анекдот знали  четверо. За следующий час ка-

ждый из четверых рассказал анекдот еще одному человеку, так что в 11 ча-

сов анекдот знали 8 человек.  Этот процесс продолжался до тех пор, пока 

анекдот не узнали один миллион  жителей города. Через какое время это 

произошло? 

 

Решение. 

Через х часов анекдот знают 
х22...22   человек.   

Так как один миллион равен  
610 , то нужно найти такое значение х,  что-

бы выполнялось равенство  
6102х

.  

Не владея средствами логарифмирования учащиеся находят с помо-

щью калькулятора приблизительно такую степень числа 2, при которой 

получается число близкое к 10
6
. 

Такой степенью является 20. (Далее поясняется, что овладев в буду-

щем способами решения показательных и логарифмических уравнений, 

ученики смогут получить этот ответ аналитически). 

Продолжаем разговор с учениками. Видите, как удивительно  быстро 

разносятся по городу анекдоты и разные слухи! На другой день уже не 

нужно было печатать анекдот в газете. Уже через 20 часов его знало 

1000000 человек. 

Чтобы пояснить этот эффект, построим график функции  

.2ху Составим таблицу для нескольких значений этой функ-

ции и проведем через них плавную линию. Посмотрите на этот гра-

фик: при возрастании х, т.е при движении слева направо,  значение 

функции 
ху 2  увеличивается и кривая ее графика сначала мед-

ленно, а затем быстро уходит вверх. Такой рост называют  экспо-
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ненциальным. Поясним, что значит «такой» и откуда происходит 

термин «экспоненциональный». 

 

 

 

 

 

 

 

Определение. Функция ,хау  где а > 0,  а 0,  называется показатель-

ной, или экспоненциальной (от латинского exponentis – показывающий). 

Термин «показательная» функция объясняется так же тем, что ее аргумент 

является показателем  степени. График этой функции (а иногда и саму 

функцию) называют экспонентой. Термин «экспоненциальная» функция  

ввел немецкий математик Г.В.Лейбниц. 

 На этом примере  мы видим, что постепенно от мотивации учитель пе-

реходит ко второму этапу формирования понятия – формулировке определе-

ния. На этом этапе происходит выявление существенных свойств понятия, ко-

торые составляют его определение. Здесь возможно два случая. В первом слу-

чае, как в данном примере, учитель сам формулирует определение, во втором 

– составляются такие упражнения, на основе которых учащиеся выявляют  

различные, существенные и несущественные свойства данного понятия и сами  

формулируют его определение. Деятельность учителя в этом случае состоит в 

том, чтобы предложить ученикам продуманную систему вопросов, направляя 

их умственную деятельность, формируя при этом эвристическую. 

Эвристическая беседа, в которой на долю ученика падает необходи-

мость давать полные  ответы, правильно формулировать мысли и делать 

умозаключения, способствует развитию краткой, точной, исчерпывающей 

устной математической речи.  

0 

Y 
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2 
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Пример 3. 

10 класс. Тема «Логарифм». 

Что такое логарифм? 

 Поговорим об арифметике! Удивлены? Может быть, вы ее уже забыли, 

подчинившись принципу: «С глаз долой – из сердца – вон!». Вы полагали, 

что ушли от  нее, а она-то, по сути, всегда была с вами. Великий ученый 

К.Д.Гаусс говорил:  «Математика – царица наук, а Арифметика – царица Ма-

тематики!». Вспомним кое-что интересное, связанное с  арифметикой. Какие 

же числа вам знакомы? И почему их так много? Перечислим их в том поряд-

ке, в каком они приходили к  нам за годы учебы: натуральные, целые, дроб-

ные, рациональные, иррациональные, действительные. Вы уже знаете, что 

потребность в новых числах возникала, если при выполнении какой-либо 

арифметической операции получалось число, не входящее в  множество ста-

рых, известных чисел. 

Например, а + b = с – действие на множестве натуральных чисел, т.е.  

результат сложения двух натуральных чисел есть число натуральное. А 

вычитание? 5 – 3  = 2 – натуральное; 2 – 5 = -3 – нет, поэтому  расширили 

множество натуральных чисел и ввели целые числа. Деление: 5:10 = 0,5 – 

не целое, значит, нужны дробные числа. Возведем в степень 932
– 

число натуральное; 

Извлечем из корня:  3  – число иррациональное и  т.д. 

Заметим, что необходимость расширять множества уже известных 

вам чисел возникала при выполнении обратных операций: вычитание, де-

ление, извлечение корня. Допустим, что эти самые трудные операции вами 

усвоены. Правда,  вычислить   4096  или   
3 362144  вы вряд ли смо-

жете сходу, но, а калькулятор то зачем? Нажмем пару кнопок и готово! 

Вычислять – это еще полдела; важно  понимать, о чем идет речь!  Ну,  это,  

скажете вы,  понятно: если  х4096 ,  то 40962х – т.е. нужно 

найти число,  квадрат которого равен  4096. Молодцы! Все верно! Ладно, 
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извлечение из корня мы прошли. А логарифмирование? А это что такое и 

откуда оно взялось? Спросит кто-нибудь из вас. А оттуда же, откуда воз-

никло извлечение из корня – из того же гнезда – из возведения в степень. 

Вот посмотрим: пусть нужно вычислить
32 . Вычисляем  также устно: 

.823
 Поставим обратную к ней задачу: 83х . Вычислить х. Вычис-

ляем также устно: ;83х  х3 8 ;  2х . Правильно! Поставим еще 

одну, обратную к данной,  задачу: 82х
. Вычислить х.  Как решить эту 

задачу? Методом перебора (проб и ошибок)? Здесь легко: х = 3, т.к.  

823
. А если задача такая:  ?1310722х

 

Вот мы и подошли к логарифмированию – новому математическому 

действию, обратному действию возведения в степень. Так что же это такое, 

спросит некто любознательный, у сложения и умножения по одному об-

ратному действию, а у возведения в степень – два! Увы! Так что же  такое 

логарифмирование? – Действие  нахождения логарифма! Хороший ответ, 

не правда ли? И всем понятный!  Не понятна лишь самая  малость: что та-

кое логарифм?   Тот, кто внимательно слушал, наверное, догадался: это  

показатель степени, в которую нужно возвести данное основание, чтобы 

получить данное число: 3 – логарифм числа 8 по основанию 2, т.к. 

823
. 

2 – логарифм числа 9 по основанию 3, т.к. ;932
 

1 – логарифм числа 7 по основанию 7, т.к. .771
 

 

Длинно, не правда ли? Что же в таких случаях делают математики, 

чтобы сократить записи? Правильно! Вводят обозначения. Есть обозначе-

ние и для логарифма, знакомьтесь:  

 

;38log2                           ;29log3                   17log7  
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Обобщим, итак, если, вас
 , то вс alog . Принято считать, что 

выражение  вalog  имеет смысл, если а > 0;  а  0;  в > 0. Вот вам и до-

машнее задание: подумайте, почему это так. 

Разумеется, это лишь «канва» реального фрагмента урока. Учитель, 

решаясь на применение этого приема, должен быть готов к самым разным 

вопросам учащихся, порой к неожиданной их реакции. Однако успешное 

применение эвристической беседы ведет к «открытию» новых понятий, а 

значит их восприятию, осмыслению и запоминанию всеми учащимися 

класса. Сложно забыть определение, которое сам «открыл», осмыслил и 

сформулировал. На этом этапе работы на первое место выходит эвристика 

«выделяй главное, существенное». 

Поиск существенного сложная задача. Чтобы научить школьников вы-

делять существенное в понятиях, ряд психологов рекомендует варьировать 

несущественные признаки при сохранении  существенных. Например, варьи-

ровать чертежи при введении не только определений, но и теорем, задач. В 

этом случае, школьники осознают устойчивые существенные свойства и те, 

которые не меняют принадлежности предмета к определенному виду. 

В некоторых случаях учащимся предлагается составить модель либо, 

рассматривая готовые чертежи, модели, выделить признаки нового поня-

тия и сформулировать его определение. 

Итогом этого этапа является формулировка определения поня-

тия. При этом у учащихся  складывается наглядное представление о 

понятии. 

Следующий этап – усвоение  понятия. На этом этапе объектом изу-

чения должно стать каждое существенное свойство, используемое в опре-

делении. Обеспечивается это требование с помощью упражнений двух ос-

новных  типов: 
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– упражнения на распознавание объектов (здесь очень  нужны умения  

применять общие эвристики: анализировать, сравнивать, сопоставлять и 

противопоставлять); 

– упражнения на выведение следствий из принадлежности объекта поня-

тию. 

Последний этап – использование понятия в конкретных ситуациях. 

На этом этапе прежде всего осуществляется знакомство со свойствами и 

признаками понятия, с его определениями,  эквивалентными принятому; 

используются изученные свойства и признаки понятия. Учащиеся усваи-

вают умения переходить от понятия к его существенным свойствам и об-

ратно,  переосмысливать объекты с точки зрения других понятий, в част-

ности  учатся переосмысливать элементы чертежа с точки зрения другой 

фигуры и т.д. Здесь уместно  использовать блоки задач, объединенных ка-

кой-либо общей идеей. 

Упорядочение задач может быть осуществлено посредством обоб-

щения и конкретизации, привлечения аналогии, взаимно обратных задач. 

Блоки задач могут конструироваться следующими способами: 

а) результаты решения предыдущей задачи используются в решении 

последующей; б) результаты решения предыдущей задачи используются в 

условии последующей; в) предыдущие задачи являются элементами по-

следующей. 

Работают эвристики «обращай действие»,  «ищи  аналогию, действуй 

по аналогии», «обобщи», «воспользуйся симметрией». Они здесь высту-

пают как вспомогательное средство при решении основной задачи: форми-

рования понятия. 
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Резюме. В статті викладаються прийоми формування математичних по-

нять  за допомогою евристичних прийомів навчання. 

 

Summary. The article is propoused some methods of forming mathematical 

concepts by heuristic teaching methods. 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЕВРИСТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

 

 І.А. Горчакова, ст.викладач, 

Донецький державний інститут штучного інтелекту 

 

Метод моделювання використовується в будь-якій науці, на всіх ета-

пах наукового пізнання, за його допомогою вдається звести вивчення скла-

дного до простого, незнайомого до знайомого, зробити складний об‘єкт 

доступним для ретельного і всебічного вивчення. 

Фрідман Л.М. [4] зауважував, що моделювання використовується в 

основному при розв‘язанні неалгоритмічних задач для подолання трудно-

щів які, виникають в ході розв‘язування. Ці труднощі можуть бути, по-

перше, суто психологічного характеру, пов‘язані зі складністю задачі, з 

тим, що для її розв‘язання необхідно уявити собі всі умови задачі, всі 

зв‘язки і відносини між даними і невідомими в легкооглядній формі. Для 

подолання цих труднощів використовуються всілякі моделі у вигляді схем, 

креслень і т.п., які  називають допоміжними моделями задачі. При цьому 

пошук розв‘язання і саме розв‘язання здійснюється при опорі на побудова-

ну допоміжну модель. По-друге, труднощі можуть бути змістовного харак-

теру, коли для розв‘язання даної задачі суб`єкт не може знайти відповідно-

го методу, і тоді він замінює цю задачу іншою – її моделлю. 


