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Виділено три види інтеграції теорії й практики навчання студентів педагогічного профілю 
університету: внутрішньо-, між-, і трансдисциплінарна й наведено приклади їхньої реалізації 
при навчанні математичному аналізу, як найбільш об'ємній фундаментальній дисципліні курсу 
математики в університеті. 

 
 
Достижение гармоничности и целост-

ности образовательного процесса возмож-
но лишь при соблюдении требования 
единства обучения, развития и воспита-
ния. Именно этому требованию и подчи-
нена разрабатываемая методика интегра-
ции теории и практики обучения матема-
тике (и математическому анализу, в част-
ности) студентов педагогического профи-
ля университета. Установление взаимосвя-
зей между теоретическими положениями, 
изучаемыми в различных разделах мате-
матики, делает занятия математическим 
анализом интеллектуальной деятельнос-
тью, которая поощряет обмен, передачу и 
накопление математической информации, 
способствует целостному восприятию ма-
тематики как науки, формирует профес-
сиональные навыки и умения у будущих 
учителей математики. Интеграция теории 
и практики обучения математике, осу-
ществляемая посредством внутри-, меж- и 
трансдисциплинарных связей, может спо-
собствовать повышению эффективности 
процесса обучения. Автором выделены 
три вида интеграции теории и практики 
обучения студентов педагогического про-
филя университета: внутри-, меж-, и 
трансдисциплинарная и приведены приме-
ры их реализации при обучении математи-
ческому анализу, как наиболее объемной 

фундаментальной дисциплине курса мате-
матики в университете. 
Среди приоритетных направлений раз-

вития системы педагогического образова-
ния основное место занимает проблема 
повышения эффективности обучения учеб-
ным предметам посредством совершен-
ствования содержания образования и соот-
ветствующей организации учебно-воспи-
тательного процесса. 
Проблемы математического образова-

ния и преподавания математических дис-
циплин в вузе занимали многих ученых 
современности. Среди них Ю.С.Богданов, 
А.Д.Мышкис, Г.В.Дорофеев, Г.М.Булдык, 
М.В.Потоцкий, А.Г.Мордкович, Б.В.Гне-
денко, Л.Д.Кудрявцев, Ф.Д.Гахов, В.Г.Ска-
тецкий, В.А.Еровенко, И.М.Яглом. 
Известно, что для того, чтобы препода-

ватель мог владеть пристальным внимани-
ем студентов к своему предмету, необхо-
димо при обучении преподносить ему 
математику в соответствии с потребностя-
ми обучаемого. Интеграция теории и прак-
тики обучения математике студентов 
педагогического профиля университета, 
осуществляемая посредством внутри- 
меж- и трансдисциплинарных связей, мо-
жет способствовать повышению эффек-
тивности процесса обучения. 
Интеграция теории и практики в обу-

чении осуществляется преподавателями 
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на различных уровнях, которые характе-
ризуются такими принципами, как целе-
направленность; соответствие учебным 
программам и планам; управляемость 
взаимодействием теории и практики. 
Мы считаем целесообразным выделить 

три вида интеграции теории и практики в 
обучении математическому анализу сту-
дентов педагогического профиля универ-
ситета. 
Первый вид � внутридисциплинарная 

интеграция, относится к интеграции тео-
рии и практики обучения в рамках одной 
дисциплины � курса математического 
анализа. 
Ведущей функцией этого вида интегра-

ции является научное знание. Средством 
осуществления этого вида интеграции 
являются внутридисциплинарные связи. 
Целью осуществления является формиро-
вание ЗУНов математического анализа, 
формирование элементов культуры заня-
тий математикой (КЗМ), элементов мето-
дических умений. 
Взаимодействие и использование внут-

ридисциплинарных связей позволяет вза-
имно дополнять научные теории, полнее, 
разностороннее раскрывать существенные 
признаки многих понятий, явлений и процес-
сов, изучаемых математическим анализом. 
Второй вид � междисциплинарная, т.е. 

интеграция теории и практики при обуче-
нии математическому анализу в его 
взаимосвязи с другими математическими 
дисциплинами, в частности, такими пред-
метами, как дифференциальные уравне-
ния, численные методы, алгебра, тополо-
гия, аналитическая и дифференциальная 
геометрия и др., а также другими дисцип-
линами естественно-научного цикла и тех-
никой. 
Ведущей функцией второго вида интег-

рации также является научное знание. 
Средством осуществления являются внут-
ридисциплинарные и междисциплинар-
ные связи. Целью � формирование обще-
научных представлений о математике как 
науке, творческих умений и навыков по 
применению и переносу полученных зна-
ний из различных областей математики, а 

также основ КЗМ, элементов творческих 
интегративных умений. 
Третий вид � трансдисциплинарная: 

интеграция теории и практики в обучении 
математическому анализу во взаимосвязи 
с дисциплинами психолого-педагогичес-
кого цикла, философскими и гуманитар-
ными. К ним относятся: методика препо-
давания математики, педагогика, психоло-
гия, философия, методика преподавания 
информатики. 
Ведущей функцией третьего вида ин-

теграции является способ деятельности. 
Средство осуществления � междисципли-
нарные и трансдисциплинарные связи. 
Целью является прямое и опосредованное 
формирование научно-методических и 
общепедагогических ЗУНов учителя мате-
матики, основ КЗМ и основ творческих 
интегративных умений 
Очень велик воспитательно-образова-

тельный эффект междисциплинарного и 
трансдисциплинарного взаимодействия. 
На таких занятиях у обучаемых формиру-
ется целостное восприятие математики 
как науки, возникают потребности в 
самообразовании и саморазвитии. 
Интеграция второго и третьего видов 

обогащает студентов возможностями твор-
ческого освоения математических понятий, 
теорий, законов, процессов и явлений. 
Разумеется, истинный математик не 

допускает при изложении курса и мысли 
об исключении математической строгос-
ти. Однако, здесь необходимо чувство 
меры. Известно, что человек, применяю-
щий математику, должен научиться логи-
чески мыслить. Вместе с тем, основы ана-
лиза с их многочисленными кванторами и 
достаточно сложными формулировками 
не лучший вариант для первоначальных 
логических упражнений (например, опре-
деление равномерной сходимости для 
несобственных интегралов, зависящих от 
параметра, или теорема о разбиении 
единицы). В то же время, в анализе есть 
много интересных доказательств, которые 
обладают простой логической структурой 
и приводятся при обучении студентов 
целиком. К ним относятся критерий Коши, 
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лемма о вложенных отрезках, первый и 
второй замечательные пределы и другие.  
Обычно ярким впечатлением и приме-

ром подкрепления мотивации изучения 
для студентов является ознакомление с 
фактом, что одним и тем же дифферен-
циальным уравнением описываются ка-
чественно различные реальные процессы 
� распределение электростатического 
потенциала, течение идеально текучей 
среды, стационарное распределение тем-
пературы. Студенты самостоятельно такое 
обобщение не приведут, с их точки зрения 
уравнение Лапласа � это просто другая 
тема, которую надо учить отдельно. 
Еще один пример. В курсе комплекс-

ного анализа рассматриваются линейные, 
билинейные (или мебиусовы) преобразо-
вания. При изложении этого материала 
можно подчеркнуть связь между компози-
цией таких преобразований и умножением 
матриц 2×2. Эту связь можно провести и с 
другими математическими объектами. 
Например, что унитарные матрицы 2×2 
соответствуют жесткому (т.е. без искаже-
ния формы) перемещению числовой сфе-
ры Римана. Таким образом, унитарные 
матрицы могут быть использованы для 
представления группы вращений в трех-
мерном пространстве. Это пример 
интеграции второго вида. 
Такой подход требует исследования 

проблемы проектирования содержания 
курса математического анализа с учетом 
интеграции теории и практики обучения 
студентов. 
Рассмотрим, как приведенные выше 

виды интеграции проецируются на пред-
метную область обучения математичес-
кому анализу. Для этого проанализируем 
методологические аспекты изучения сле-
дующих краеугольных понятий математи-
ческого анализа в соответствии с логикой 
их преподавания в этом курсе: предель-
ный переход, сходимость на множестве 
действительных чисел, интеграл, функци-
ональный ряд. 
Одна из первых тем, которые изучают 

студенты в курсе математического анали-
за, � действительные числа. Способы из-

ложения этой темы выбирает преподава-
тель. Это может быть либо аксиоматичес-
кий подход, либо изложение теории сече-
ний Р.Дедекинда, либо введение чисел, 
как классов эквивалентных последова-
тельностей Коши. Последний подход 
строится на изучении таких алгебраичес-
ких объектов как бинарные отношения, а 
точнее, отношение эквивалентности и 
отношение порядка. В свою очередь, эти 
отношения рассматриваются на таких 
базовых определяющих понятиях теории 
множеств, как понятие множества и 
взаимно-однозначного соответствия. 

«Под � множеством я понимаю 
всякое многое, которое можно мыслить 
как единое, т.е. всякую совокупность 
определенных элементов, которая может 
быть связана в одно целое с помощью 
некоторого закона» � писал Г.Кантор [1]. 
С другой стороны, понятие множества 

является проявлением конкретизации зна-
ний, так как различные свойства, выбран-
ные как критерии множества, дают воз-
можность изучить его элементы с разных 
сторон, в разнообразии их взаимосвязей и 
отношений с другими множествами. 
Необходимость расширения множест-

ва натуральных чисел до целых, а затем 
рациональных диктуется «нехваткой» эле-
ментов, обратных относительно операций, 
обладающих определенными свойствами 
и называемых «сложением» и «умножени-
ем». Когда же рассматривается множество 
рациональных чисел, а затем множество 
последовательностей Коши рациональных 
чисел, встает проблема неполноты Q, из 
которой проистекает необходимость «по-
полнения» множества рациональных чи-
сел иррациональными. При таком подходе 
происходит интеграция теоретических 
сведений из алгебры, теории множеств и 
функционального анализа с практикой их 
применения в математическом анализе. 
Тем самым формируется диалектическое 
мышление, панорамное виденье предмета 
математического анализа. Это пример 
интеграции теории и практики обучения и 
второго вида и третьего, поскольку та-
кой подход учитывает основные психоло-
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гические факторы, играющие наиболее 
существенную роль в процессе усвоения. 
Требование глубины и разносторон-

ности изучения математических объектов 
в классическом университете с первых 
дней обучения выражается, в частности в 
том, что одно и то же понятие может 
вводиться несколькими способами с 
использованием терминологий, характер-
ных для различных математических дис-
циплин. Например, в университете опре-
деление предела недостаточно формули-
ровать только в терминах «дельта � эпси-
лон». Понятие предела функции в точке 
вводится не только по Гейне и Коши, но и 
в метрическом, нормированном векторном 
пространстве, и на языке окрестностей. 
Налицо интеграция теории и практики обу-
чения с использованием междисциплинар-
ных связей математического анализа с то-
пологией, линейной алгеброй и геометрией. 
Студентов педагогического профиля 

целесообразно познакомить с вариантом 
введения понятия «предельного перехода» 
(одного из труднейших в анализе) с помо-
щью геометрической интуиции, наиболее 
методически оправданного для школы. 
Мы разделяем точку зрения П.Хенрича � 
профессор высшего технического учили-
ща в Цюрихе, что необходимо всячески 
развивать геометрическую интуицию и у 
студентов [2]. 
Обучение не только определению пре-

дела, но и методике его использования, 
акцентирование внимания студентов на 
пропедевтике ошибок и является интегра-
цией теории и практики обучения третье-
го вида. 
Примером интеграции первого вида 

может служить введение такого фунда-
ментального понятия курс математическо-
го анализа как «интеграл». Наличие в кур-
се анализа достаточно большого количест-
ва определенных интегралов (двойных, 
тройных, поверхностных, криволинейных) 
создает зачастую у студентов впечатление 
беспорядочности и нагромождения теоре-
тического материала, который трудно по-
нять. Как указывалось выше, систематиза-
ция, классификация, выделение сущест-

венных характерных свойств в математи-
ческих объектах является естественным 
проявлением диалектического единства и 
взаимосвязи теории и практики в матема-
тическом знании. Неопределенный интег-
рал вводится как множество всех первооб-
разных для заданной функции, т.е. как ре-
зультат математической операции, обрат-
ной дифференцированию. В данном случае 
речь пойдет об определенном интеграле, 
который определяется как предел соответ-
ствующих интегральных сумм. 
Расширение области рассматриваемых 

реальных объектов влечет уточнение уже 
известных понятий, а также существен-
ную перестройку целостного знания об 
изучаемом явлении. В процессе обучения 
это находит свое отражение в интеграции 
теории и практики по принципам преем-
ственности и внутреннего соподчинения 
изучаемых математических объектов. 
Конкретное выражение этих принципов 
при изучении понятия интеграла состоит в 
том, что схема введения пяти разновид-
ностей определенных интегралов подчи-
нена одному алгоритму. Этот алгоритм 
состоит из пяти шагов: 
1) разбиения Т множества интегриро-

вания U на N частей, называемых элемен-

тами разбиения Ui, 
1

N

i
i

U U
=

=∪ ; при этом 

диаметром разбиения называют макси-
мальное из расстояний между точками 
замыкания элементов разбиения и 
обозначают ( )Tλ ; 

2) выбор в каждом из элементов раз-
биения фиксированной точки iξ , i=1, n; 

3) вычисление произведения 
( ) ( )i if Uξ ⋅µ , где ( )if ξ  � значение 

подынтегральной функции f в фиксирован-
ной точке, а ( )iUµ  � мера или величина 
самого элемента разбиения, либо его проек-
ции на координатную ось или плоскость, 
что будет отмечено позднее; 

4) составление интегральной суммы  

1
( ) ( )

N

i i
i

f U
=

ξ ⋅µ∑ ; 
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5) осуществление предельного перехо-
да в построенной интегральной сумме при 
условии, что диаметр разбиения ( )Tλ  
стремится к 0. 
Если предел существует, не зависит от 

способа разбиения множества интегриро-
вания U и не зависит от выбора фиксиро-
ванных точек iξ , то он называется интег-
ралом  

def

( ) 0 1

lim ( ) ( )
N

iT iU

fdx f i U
λ → =

= ξ ⋅µ∑∫    (1) 

Таков общий алгоритм, в соответствии 
с которым вводится определенный 

интеграл Римана, двойной интеграл, трой-
ной, n-кратный, поверхностные интегралы 
первого и второго рода и криволинейные 
интегралы первого и второго рода. При 
этом для всех этих случаев предполага-
ется, что подынтегральная функция f, по 
крайней мере, непрерывна. А вид интегра-
ла (1) определяется тем, какова структура 
множества интегрирования U, а также тем, 
какие объекты взяты в качестве элементов 
разбиения. 
Такую систематизацию удобнее 

представить с помощью таблицы 1. 

Таблица 1 
Область 

интегрирования 
Объект, взятый в 
качестве элемента 

разбиения 

Мера элемента 
разбиения 

Вид определяемого 
интеграла 

Прямолинейный 
отрезок 

прямолинейные 
отрезки 

длина отрезка определенный 
интеграл Римана 
 

Спрямляемая кривая отрезки дуги кривой 
интегрирования 

длина дуги криволинейный 
интеграл первого 
рода (по длине 
дуги) 
 

Спрямляемая кривая проекции отрезков 
дуги кривой на 
координатной оси 

длина отрезков на 
координатных 
осях 

криволинейный 
интеграл второго 
рода (по 
координатам) 
 

Гладкая или 
кусочно-гладкая 
поверхность 

части поверхности 
интегрирования 

площадь части 
поверхности 

поверхностный 
интеграл первого 
рода по площади 
поверхности) 
 

Ориентируемая 
гладкая или 
кусочно-гладкая 
поверхность 

проекции частей 
поверхности на 
координатные 
плоскости 

площади проекций 
частей поверхнос-
ти на координат-
ные плоскости 

поверхностный 
интеграл второго 
рода (по 
координатам) 
 

Область в плоскости 
2"  

прямоугольники площадь 
прямоугольника 

двойной интеграл 

Область в 
пространстве 3"  

параллелепипеды объем паралле-
лепипеда 

тройной интеграл 

Область в n"  n-мерные 
параллелепипеды 

n-мерный объем 
параллелепипеда 

n-кратный 
интеграл 
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Необходимо отметить, что приведен-
ный общий алгоритм введения понятия 
интеграла «работает» несмотря на многие 
имеющиеся различия еще и потому, что 
все рассматриваемые в первом столбце 
таблицы множества интегрирования 
попадают в один класс множеств, 
называемых жордановыми. Абстрагиру-
ясь от геометрических иллюстраций этих 
множеств, увидим, что все они подчинены 
одному характеристическому свойству, 
которое сформулировано в определении: 
множество nD ⊂ "  называют жордано-
вым, если оно ограничено и множество 
его граничных точек есть множество меры 
0 в смысле Лебега, т.е. для любого 0Ε >  
существует покрытие множества гранич-
ных точек не более чем счетной системой 
n-мерных замкнутых или (открытых) 
параллелепипедов (промежутков), сумма 
объемов которых не превышает Ε. 
Дальнейшим естественным обобще-

нием указанных видов интегралов являет-
ся интеграл Лебега, наибольшее внимание 
которому уделяется в курсе функциональ-
ного анализа. 
Знаниевая компонента практики обу-

чения в данном случае предполагает 
усвоение способов вычисления и использо-
вания перечисленных видов интегралов 
для решения конкретных математических 
задач.  
Знаниевая составляющая теории 

обучения предполагает формирование па-
норамного видения, знания понятия интег-
рала как целого класса объектов, характе-
ризуемых различной степенью общности, 
но обладающих едиными свойствами и 
качествами. Осуществление интеграции 
теории и практики обучения посредством 
установления внутридисциплинарных свя-
зей (как, впрочем, и междисциплинарных � 
в частности, с функциональным анализом) 
актуализируется в указанном способе 
организации материала. 
Еще одним примером интеграции 

первого вида может быть аналогия между 
способами рассмотрения таких, казалось 
бы, различных объектов, как несобствен-
ные интегралы, зависящие от параметра, и 

функциональные ряды. При изучении обе-
их тем вводят понятия поточечной и 
равномерной сходимости, непрерывности, 
дифференцируемости, интегрируемости, 
изучают и исследуют выполнение условий 
критерия Коши, признаков Абеля и Ди-
рихле. При этом при сохранении «внеш-
ней формы» всех формулировок, изменя-
ется ее «наполнение» � либо это несоб-
ственные интегралы, либо ряды.  
В этом случае знаниевая компонента 

практики обучения состоит в приобрете-
нии навыков исследования на сходимость 
и равномерную сходимость соответству-
ющих конкретно заданных несобственных 
интегралов, зависящих от параметра, или 
функциональных рядов.  
Знаниевая составляющая теории 

обучения, на наш взгляд, является здесь 
более значимой, чем практики обучения, 
поскольку она состоит в систематизации 
математического знания, посредством 
аналогии позволяет упорядочить 
кажущиеся дискретными математические 
факты и объекты, увидеть логику и 
внутреннюю взаимосвязь изучаемых 
понятий.  
Такая параллель между различными 

содержательно-методическими линиями 
курса математического анализа дает 
возможность студентам легче преодолеть 
психологический барьер, вызванный 
боязнью не разобраться в огромном 
объеме нового трудного материала.  
Учет психологической, методической 

и знаниевой компонент при введении 
понятий является примером интеграции 
третьего вида. 
Поскольку в условиях динамичного 

развития образовательного пространства 
через определенный временной промежу-
ток прежние знания частично устаревают, 
обесцениваются и не являются существен-
но значимыми для каждого отдельного 
человека, главной целью образования ста-
новится развитие и воспитание. 
Таким образом, достижение гармонич-

ности и целостности образовательного 
процесса возможно лишь при соблюдении 
требования единства обучения, развития и 
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воспитания. Именно этому требованию и 
подчинена разрабатываемая методика 
интеграции теории и практики обучения 
математике (и математическому анализу, в 
частности) студентов педагогического 
профиля университета. Установление вза-
имосвязей между теоретическими положе-
ниями, изучаемыми в различных разделах 
математики, делает занятия математичес-
ким анализом интеллектуальной деятель-
ностью, которая поощряет обмен, переда-
чу и накопление математической инфор-
мации, способствует целостному восприя-
тию математики как науки, формирует 

профессиональные навыки и умения у 
будущих учителей математики. 
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