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Анализируются особенности патриотического воспитания молодого поколения россиян в 

условиях информатизации общества. Описывается возможность патриотического воспита-
ния студенческой молодежи на занятиях по высшей математике. Рассматриваются: этимо-
логия термина «патриотизм»; взгляды классиков науки и современные воззрения на роль пат-
риотического воспитания в целом и в частности при обучении математике. Приводится 
жизнеописание двух известных отечественных учёных–математиков: Николая Павловича 
Еругина и Николая Александровича Сапогова. Даются их биографические данные; описывается 
участие в Великой Отечественной войне, отмечается вклад обоих учёных в математическую 
науку; рассматривается перечень наиболее значимых учебников и учебных пособий.   

 
Ключевые слова: воспитание, патриотизм, пример патриота учёного-математика. 

 
 

Постановка проблемы. Граждане 
России сегодня стали объектами массиро-
ванной информационной атаки, направ-
ленной на разрушение традиционных 
устоев (семьи, религии, истории страны и 
т. п.), на которые веками опиралось наше 
государство. 

В первую очередь, предпринимаются 
попытки деформировать сознание моло-
дого поколения, которое имеет малый 
жизненный опыт и зачастую не способно 
отличить зерна от плевел.  

Немаловажную роль в этом своеоб-
разном «дегаже» со стороны стран запад-

ного мира играют разработанные и 
успешно продвигаемые ими интернет-
технологии.  

Большинство жителей нашей страны 
получили доступ к ресурсам всемирной 
паутины сравнительно недавно. Именно в 
России сейчас отмечается значительный 
рост пользователей web-ресурсов. С одной 
стороны, вместе с этим открылись неве-
домые горизонты для самообразования. 
Интересующую информацию можно по-
лучить практически мгновенно, «одним 
нажатием клавиши». Но, с другой сторо-
ны, остаётся открытым вопрос о досто-

 

7 

mailto:roman_elets_08@mail.ru


 
 
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 
 
верности получаемой информации. Даже 
если исходить из принципа «доверяй, но 
проверяй», то отсеять «шелуху» удаётся 
только опытному, знающему суть вопроса 
человеку. В силу природной доверчивости 
русского характера, многие пользователи 
интернета в России часто безоговорочно 
доверяют полученной из сети информа-
ции.  

Одно дело, если это прогноз погоды 
на завтра, а другое дело, если это материа-
лы, связанные самоидентификацией чело-
века, ориентированные на формирование 
нравственной стороны его личности. В 
таком случае эти материалы могут слу-
жить идеологическим оружием, направ-
ленным на разрушение моральных устоев 
гражданина своей страны и вообще чело-
века.  

Противодействием такому «зомбиру-
ющему» влиянию может служить воспи-
тание молодого поколения, в основу кото-
рого может быть положена идея патрио-
тизма.  

Анализ актуальных исследований. 
Обратимся сначала к этимологии термина 
«патриотизм». В разных языках европей-
ской группы мы можем найти созвучные 
слова: в греческом языке – «πατριώτης» 
(означает земляк, соотечественник); во 
французском языке – « patriote» (сын оте-
чества).  

Обратимся теперь к классику русской 
словесности В.И. Далю (1801–1872). В его 
знаменитом словаре под словом «патриот» 
понимается «...любитель отечества, ревни-
тель о благе его, отчизнолюб, отечествен-
ник или отчизник» [1, С. 21].  

В другом известном словаре, автором 
которого является советский лингвист, 
профессор С.И. Ожегов (1900–1964), пат-
риот определяется как «человек, предан-
ный интересам какого-нибудь дела, горячо 
любящий что-нибудь» [2, С. 426]. 

Воспитание в процессе обучения – 
один из основополагающих принципов, 
заложенных в основу отечественной си-
стемы образования. В традициях нашей 
высшей школы принято образование рас-
сматривать, не отрывая его от воспитания. 

На обязательное единство этих двух 
процессов указывал российский религиоз-
ный философ конца XIX – начала XX вв. 
Иван Александрович Ильин (1883-1954): 
«Образование без воспитания не форми-
рует человека, а разнуздывает, портит его, 
ибо оно дает в его распоряжение жизнен-
но выгодные возможности, технические 
умения, которыми он – бездуховный, бес-
совестный, безверный и бесхарактерный – 
и начинает злоупотреблять» [3, С. 47]. 

В своё время известный врач и физио-
лог Николай Иванович Пирогов (1810–
1881) отмечал по этому поводу: «В науке 
кроется такой нравственно-воспитатель-
ный элемент, который никогда не пропа-
дает, какие бы не были ее представители. 
Наука берёт свое, и, действуя на ум, дей-
ствует и на нравы. В этом лучше всего нас 
убеждают люди, вынесшие из школы одну 
лишь только привязанность к науке, едва 
узнав её начатки. Без всякого надзора и 
приготовления к жизни, брошенные в 
жизнь, в борьбе с лишениями и нуждами, 
они в одной науке находят и утешение, и 
крепость, и мужество в борьбе» [4]. 

На важность воспитания при обуче-
нии математике указывали известные оте-
чественные педагоги-математики: 
И.Я. Депман (1885–1970), Б.А. Кордем-
ский (1907–1999) и К.Г. Кожабаев (р. 
1938).  

Так И.Я. Депман писал: «Историче-
ские сведения о математике своей Родины 
и её достижениях естественно развивают 
патриотические чувства и любовь к своей 
стране, своему народу» [5]. 

Рассмотрим теперь современные воз-
зрения, связанные с патриотическим вос-
питанием в высшей школе. Так О.Н. Ва-
сичкина утверждает, что «патриотизм – 
это сознательно и добровольно принимае-
мая позиция граждан» [6, С. 33]. 

Приведем ещё одно важный аспект 
патриотического воспитания студентов: «в 
процессе воспитательной работы весьма 
важно развивать социальную память – 
способность хранить и осмысливать соб-
ственный опыт и опыт предшествующих 
поколений» [7, С. 53]. 
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В концепции патриотического воспи-

тания граждан Российской Федерации под 
патриотизмом понимается «любовь к Ро-
дине, преданность своему Отечеству, 
стремление служить его интересам и го-
товность, вплоть до самопожертвования, к 
его защите». При этом «на личностном 
уровне патриотизм выступает как важ-
нейшая устойчивая характеристика чело-
века, выражающаяся в его мировоззрении, 
нравственных идеалах, нормах поведе-
ния». Далее читаем, что «на макроуровне 
патриотизм представляет собой значимую 
часть общественного сознания, проявля-
ющуюся в коллективных настроениях, 
чувствах, оценках, в отношении к своему 
народу, его образу жизни, истории, куль-
туре, государству, системе основополага-
ющих ценностей» [8].  

Выступая 3 февраля 2016 г. перед ак-
тивом «Клуба лидеров по продвижению 
инициатив бизнеса» Президент России 
назвал идею патриотизма центральной в 
идеологии государства. «У нас нет и не 
может быть никакой другой объединяю-
щей идеи, кроме патриотизма», – под-
черкнул глава государства. «Это и есть 
национальная идея, – пояснил он. Она не 
идеологизирована, не связана с деятельно-
стью какой-то партии или стратой в обще-
стве» [9].  

Целью статьи является рассмотре-
ние одной из возможных форм патрио-
тического воспитания студенческой мо-
лодежи на занятиях по высшей матема-
тике. 

Изложение основного материала. 
Незаметное с виду воспитательное воз-
действие оказывают именно примеры о 
жизнедеятельности известных людей 
(учёных, спортсменов, военных и др.), 
внесших заметный вклад в развитие той 
отрасли жизни страны, в которой они ра-
ботали.  

Несомненно, патриотизм связан с рат-
ным подвигом советского народа, внесше-
го решающий вклад в победу над фашиз-
мом. Особенно это актуально сейчас, ко-
гда, к сожалению, возрождается интерес к 

идеологии нацизма.  
Воспитание обучающихся на занятиях 

по высшей математике, на первый взгляд, 
трудно увязать с идеей патриотизма, но 
это, несомненно, возможно.  

В качестве примера приведём краткое 
жизнеописание двух учёных-математиков, 
участников Великой Отечественной вой-
ны, настоящих патриотов своей Родины. 
Это подтверждается их делами при жизни, 
а также оставленном ими наследии (уче-
никах, учебниках, учебно-методической 
литературе и т.п.). 

Еругин Николай Павлович (1907-
1990) – доктор физико-математических 
наук, профессор, директор института ма-
тематики АН Белорусской ССР (с 1959 г.), 
академик АН БССР. Преподавал в Ленин-
градском и Белорусском университетах. 
Лауреат Государственной премии (1951 
г.). Награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Заслуженный деятель науки 
БССР (1967 г.). Герой Социалистического 
Труда (1969 г).  

Участвовал в обороне Ленинграда в 
1941–1942 гг. Сначала служил в ополче-
нии. Затем стал командиром второго взво-
да противотанковой 45-миллиметровой 
артиллерии 466-го стрелкового полка 125-
й стрелковой дивизии. Военные его взвода 
использовали противотанковые пушки. 
Соединение Н.П. Еругина держало оборо-
ну передовой под г. Колпино. В феврале 
1942 г. он был тяжело ранен. Долгое время 
лечился в различных госпиталях. Только в 
сентябре 1942 г. был переправлен в г. Ела-
бугу, где в эвакуации находилась научная 
часть Ленинградского университета. 

Николай Павлович внёс ощутимый 
вклад в решение одной из узловых про-
блем теории дифференциальных уравне-
ний, решив (в 1937 г.) проблему Пуанкаре 
о ветвлении решений линейной системы в 
окрестности полюса коэффициентов, 
имеющих порядок, выше единицы.  

Он – автор монографий и учебников 
по теории систем обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений и качественной 
теории дифференциальных уравнений: 
«Приводимые системы» (1946), «Метод 
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Лаппо-Данилевского в теории линейных 
дифференциальных уравнений» (1956), 
«Линейные системы обыкновенных диф-
ференциальных уравнений с периодиче-
скими и квазипериодическими коэффици-
ентами» (1963), «Книга для чтения по об-
щему курсу дифференциальных уравне-
ний» (1970), «Курс обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений» (1974), «Про-
блема Римана» (1982). 

О Н.П. Еругине обязательно нужно 
рассказать студентам, приступающим к 
изучению дисциплины «Дифференциаль-
ные уравнения». 

Сапогов Николай Александрович 
(1915–1983) – доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, специалист в об-
ласти теории вероятностей и теории 
функций.  

Участвовал в Великой Отечественной 
войне, служил в пехоте. В 1941 г. участво-
вал в обороне Ленинграда. Вскоре после 
этого в его воинскую часть приехали 
представители Авиационного училища 
набирать курсантов. Н.А. Сапогов был 
зачислен в училище для обучения по спе-
циальности «авиационный техник». Само 
училище было эвакуировано в Магнито-
горск. Обучение в нём было ускоренным, 
поэтому Николай Александрович окончил 
его, по-видимому, в 1942 г., после чего 
ему было предложено остаться там же 
преподавателем математики, служа Ро-
дине в тылу.  

После войны преподавал математику 
в различных вузах Ленинграда: Политех-
ническом институте, ЛЭТИ, ЛГУ. Работая 
в ЛГУ, Н.А. Сапогов читал курсы по тео-
рии вероятностей и математической ста-
тистике, а в инженерных вузах – общие 
курсы математики.  

В науке им получены весомые резуль-
таты в области теории вероятностей 
(окончательная, не улучшаемая формули-
ровка центральной предельной теоремы 
для неоднородных цепей Маркова с двумя 
состояниями; простой способ доказатель-
ства многомерной центральной предель-
ной теоремы и др.), теории функций (при-
ближение непрерывных функций линей-

ными операторами и оценка их норм, 
обобщение теоремы Лозинского–Харши-
ладзе и др.) и теории рядов (предложен 
новый признак сходимости). 

Работая в должности заведующего 
кафедрой высшей математики ЛИИЖТ, 
Н.А. Сапогов много внимания уделял во-
просам совершенствования математиче-
ского образования будущих инженеров и 
принял участие в создании учебной лите-
ратуры по математике для студентов тех-
нических вузов. Был одним из соавторов 
вышедшего в свет в 1970 г. учебника 
«Специальный курс высшей математики 
для втузов». В содержание книги вошли 
разделы: теория функций комплексного 
переменного, ряды и интеграл Фурье, опе-
рационное исчисление, элементы линей-
ной алгебры, теория вероятностей и мате-
матическая статистика [10]. 

С судьбой Н.А. Сапогова будет полез-
но познакомить обучающихся, приступа-
ющих к изучению теории вероятностей, 
особенно студентам технического профи-
ля.  

Выводы. Патриотическое воспитание 
студентов на занятиях по высшей матема-
тике на основе демонстрации ратного по-
двига известных отечественных матема-
тиков – важное направление современной 
педагогической науки; на наш взгляд, 
один из возможных способов противосто-
яния тлетворному влиянию пропаганды, 
направленной на разрушение жизненных 
устоев представителей русского мира. 
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Abstract. Melnikov R. The feat of Russian mathematicians: stories for patriotic education. 
Analyzes the features of Patriotic education of the younger generation of Russians in conditions of 
society's Informatization. Describes the opportunity for the Patriotic education of students in the clas-
ses of higher mathematics. Discusses the etymology of the term "patriotism"; the views of classics of 
science and modern views on the role of Patriotic education in General and in particular when teach-
ing mathematics. Provides a biography of two famous Russian scientists–mathematicians: Nicholas 
Erugin and Nikolai  Sapogov. Given their biographical data; describes participation in the great Pat-
riotic war, the contribution of both scientists in mathematical science; examines the list of the most 
significant textbooks and manuals. Undoubtedly, patriotism is connected with the military feat of the 
Soviet people, who made a decisive contribution to the victory over fascism. This is especially true 
now, when, unfortunately, the interest in the ideology of Nazism is reviving. Patriotic education of 
students in classes in higher mathematics on the basis of demonstrating the military feat of well-known 
domestic mathematicians is an important area of modern pedagogical science; In our opinion, one of 
the possible ways of opposing the pernicious influence of propaganda aimed at destroying the life 
foundations of the representatives of the Russian world. 

 
Key words: education, patriotism, an example of a patriot mathematician. 
 

Статья представлена профессором О.А.Саввиной. 
Поступила в редакцию 27.06.2016 г. 

 

11 



 
 
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 
 
УДК 378.147 
 
СВЯЗЬ ТЕОРИИ С ПРАКТИКОЙ  
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 
 

Гончарова Оксана Николаевна 
доктор педагогических наук, профессор 

e-mail: oxanagon@gmail.com 
Стус Елена Александровна 

студентка 
Таврическая Академия Крымского федерального университета  
им. В. И. Вернадского, г. Симферополь, Российская Федерация 

Goncharova Oksana  
The Doctor of Pedagogical Sciences, Рrofessor, 

Elena Stus 
Student 

V.I. Vernadskiy Crimea Federal University 
Simferopol, RussianFederation 

 

 
Рассматриваются связи математических дисциплин между собой. Системность изло-

жения математических дисциплин в школе даёт возможность учащимся осознать структуру 
и логику математики, подметить основные, ведущие идеи, обнаружить внутреннюю связь 
между отдельными вопросами предмета. Осуществление принципа системности и последо-
вательности воспитывает у учащихся логическое мышление и приучает их к творческой ра-
боте. Показ связи математических дисциплин между собой и применение одной из них при 
изучении другой придает большую значимость каждой дисциплине и вызывает у учащихся 
более глубокий интерес к математике. 

 
Ключевые слова: математика, алгебра, тригонометрия, геометрия, практическое при-

менение математики, математическая теория, связь математических дисциплин между со-
бой, связь алгебры с геометрией, связь алгебры с тригонометрией. 

 
 

Постановка проблемы. Вопрос о 
связи теории с практикой является одним 
из основных как в теории познания, так и 
в теории обучения. 

Применение теории на практике дает 
возможность лучше, глубже, сознательнее 
и прочнее овладеть теорией, поднять её на 
более высокую ступень. 

Практика является не только критери-
ем истинности теории, но и основой, на 
которой возникает, развивается теория. 

Формирование математических поня-
тий и овладение их системой является 

одной из основных задач преподавания 
математики, оно основано на наблюдении, 
связи с реальными предметами и явлени-
ями. 

Примеры из окружающей действи-
тельности на уроках математики необ-
ходимо использовать в качестве стиму-
ла для последующего логического 
обоснования замечаемых свойств. Так, 
необходимость доказательства свойства 
смежных и равенства вертикальных уг-
лов может быть вызвана невозможно-
стью непосредственного измерения од-
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ного из смежных углов или одного из 
вертикальных углов. Зная сумму смеж-
ных углов и найдя непосредственным 
измерением величину одного из них 
можно вычислением найти величину и 
другого смежного угла, нам недоступ-
ного. Для решения задачи надо знать 
сумму смежных углов. Возникает необ-
ходимость в доказательстве теоремы. 

Такой подход к изучению математи-
ческой теории вызывает интерес у уча-
щихся, привлекает их внимание, облегчает 
усвоение ими учебного материала и пока-
зывает огромное значение логических 
рассуждений. 

Особое значение для лучшего усвое-
ния математики и для осуществления за-
дач обучения приобретает применение 
математических знаний на практике путем 
выполнения самими учащимися различ-
ных упражнений вычислительного, изме-
рительного и конструктивного характера. 
А также путем решения практических 
задач из различных отраслей знания и дея-
тельности человека. 

При подборе упражнений и при реше-
нии практических задач необходимо пре-
следовать, прежде всего, цели математи-
ческой подготовки учащихся. Выполняе-
мые упражнения и практические задачи 
должны иметь непосредственное отноше-
ние к программному материалу по мате-
матике и не должны нарушать системы ее 
изложения. 

Отраженные в упражнениях и практи-
ческих задачах факты должны быть хоро-
шо известны учащимся из других дисци-
плин. 

Анализ актуальных исследований. 
Актуальность данной темы состоит в до-
казательстве значимости и необходимости 
математических знаний в самых разных 
предметах.  

Недаром многие классики независимо 
высказывали одну и ту же мысль: «Об-
ласть знания становится наукой, когда она 
выражает свои законы в виде математи-
ческих соотношений». 

Целью статьи является выявление 
межпредметных связей в математике. 

Изложение основного материала 
1. Связь между вопросами каждой 

дисциплины. 
Между отдельными вопросами про-

граммных тем и между темами того или 
иного курса математики существует связь. 
В ходе обучения необходимо выявлять и 
подчеркивать эту связь. Значение логиче-
ских связей в процессе обучения матема-
тики велико. Каждый из предметов 
школьной математики строится таким 
образом, что последующие вопросы выте-
кают из предыдущих и ими обосновыва-
ются. 

Осуществление принципа система-
тичности и последовательности способ-
ствует установлению ассоциативных и 
логических связей между отдельными 
вопросами способствует обзорное повто-
рение учебного материала. Повторение 
имеет целью подготовить сознание уча-
щихся к лучшему восприятию нового ма-
териала, а также сделать приобретаемые 
знания и навыки более прочными и осо-
знанными [12]. 

Особое место должно занимать обзор-
ное повторение в выпускных классах. 

Повторение целесообразно сопровож-
дать приведением кратких исторических 
сведений, биографических данных о ма-
тематиках. При повторении уместно пока-
зывать взаимосвязь и развитие математи-
ческих понятий, иллюстрировать это раз-
витие соответствующими схемами, под-
черкивать значение математики в позна-
нии человеком реального мира, примене-
ния её в различных дисциплинах: физики, 
химии, технике, астрономии, географии и 
др. При проведении повторения целесооб-
разно использовать различные наглядные 
пособия: графики, схемы, таблицы клас-
сификаций математических понятий 
(классификация треугольников и четырех-
угольников, классификация многогранни-
ков, элементарных функций, чисел, урав-
нений и др.). 

Алгебраическая символика достаточ-
но широко используется при записи 
свойств и законов арифметических дей-
ствий, при записи различных правил и 
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действий над целыми и дробными числа-
ми, при записи свойств пропорции, при 
выводе формул процентных вычисле-
ний[1]. 

Например: 
а + b = b + а (переместительный за-

кон сложения); 
а
𝑏𝑏 *

𝑘𝑘
𝑛𝑛
=𝑎𝑎𝑛𝑛+𝑏𝑏𝑘𝑘

𝑏𝑏𝑛𝑛
 (правило сложения дро-

бей); 
(a + b + c)·n = an + bn + cn (распреде-

лительный закон умножения относитель-
но суммы). 

Буквенная символика применяется 
при выводе формул площадей фигур, по-
верхностей и объемов тел, длины окруж-
ностей, площади круга, при определении 
величин углов. Например: 

𝑆𝑆 = 𝑎𝑎2 (формула площади круга); 
S = a · h (формула площади паралле-

лограмма); 
S = 2πRh (формула боковой поверхно-

сти цилиндра); 
C =π · D (формула длины окружности). 
В начальной школе широко использу-

ется геометрическая интерпретация для 
иллюстрации различных свойств, законов 
и некоторых действий. Приведём примеры 
таких интерпретаций [6]. 

1. Переместительный закон умно-
жения (рис. 1). 

 
Рисунок1 

5 * 3 = 3 * 5;   a * b = b * a. 
2. Переместительный закон сложе-

ния (рис. 2). 

 
Рисунок 2 

3. Распределительный закон умно-
жения относительно сложения (рис. 3). 

 
Рисунок 3 

(3 + 5 + 4) * 3 = 3 * 3 + 5 * 3 + 4 * 3;  
(a + b + c) · m = a·m + b·m + c·m. 

4. Построение суммы и разности 
чисел (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 

Геометрическая интерпретация   при-
меняется и при решении задач для нагляд-
ного изображения некоторых величин, 
встречающихся в условии задачи. Напри-
мер, при решении задач на части. Графи-
ческая наглядность помогает учащимся 
лучше осознать зависимость между вели-
чинами и успешно решить задачу. 

2. Связь алгебры с геометрией и 
тригонометрией. 

При решении геометрических задач на 
вычисление в общем виде и при выводе 
формул, устанавливающих зависимость 
между элементами геометрических фигур, 
обойтись без буквенной символики, т.е. 
без применения алгебры не предоставля-
ется возможным.  
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Алгебраическая символика использу-

ется при доказательстве целого ряда гео-
метрических теорем. Элементы, входящие 
в условие и заключение теорем, часто обо-
значаются буквами. К таким теоремам 
относятся теоремы о сумме внутренних и 
внешних углов выпуклых многоугольни-
ков; о взаимном расположении двух 
окружностей; теоремы о соотношениях в 
треугольнике (теоремы синусов, косину-
сов, терема Пифагора, формула Герона и 
др.). Вычисление биссектрисы, медианы, 
высоты треугольника, вывод формул для 
вычисления сторон правильных вписан-
ных и описанных многоугольников пред-
ставляют собой примеры особенно яркого 
применения алгебры в геометрии[2]. 

В свою очередь геометрия имеет ши-
рокое применение в алгебре. Многие гео-
метрические задачи на вычисление реша-
ются методом составления уравнений. Для 
конкретизации алгебраических выраже-
ний и действий над ними, а также для бо-
лее отчетливого представления некоторых 
формул и свойств функций необходимо 
применять геометрическую интерпрета-
цию. Так, например, геометрическая ин-
терпретация применяется при построении 
числовой оси, графиков температуры, 
равномерного движения, прямой и обрат-
ной пропорциональности, графиков урав-
нений, графиков линейных, квадратичных, 
показательных и логарифмических функ-
ций; при графическом решении системы 
линейных уравнений с двумя неизвестны-
ми и геометрическом истолковании реше-
ний (одно решение, бесконечное множе-
ство решений, отсутствие решений), при 
графическом решении квадратных и про-
стейших иррациональных уравнений, а 
также при решении простейших систем 
уравнений второй степени. Геометриче-
скую интерпретацию полезно применять 
при решении неравенств первой степени и 
систем неравенств. Приведём несколько 
примеров. 

1. Умножение дроби на дробь (рис. 5) 
[9]. 

 

 
Рисунок 5 

 
4
5

 ∙  2
3

=  4 ∙2
5 ∙3

=  8
15

;  𝑎𝑎
𝑏𝑏

 ∙  𝑚𝑚
𝑛𝑛

=  𝑎𝑎 ∙𝑚𝑚
𝑏𝑏 ∙𝑛𝑛

. 
2. Построение произведения мно-

гочлена на многочлен (рис. 6). 
3.  

 
Рисунок 6 

(a + b + c) · (k + m) = ak + bk + ck + am 
+ bm + cm. 

4. Построение формулы квадрата 
суммы двух чисел (рис. 7). 

5. Построение формулы квадрата 
разности двух чисел (рис. 8). 

 
Рисунок 7 

         (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)2 =  𝑎𝑎2 + 2𝑎𝑎𝑏𝑏 +  𝑏𝑏2. 
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Рисунок 8 

         (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)2 =  𝑎𝑎2 − 2𝑎𝑎𝑏𝑏 +  𝑏𝑏2. 
6. Построение формулы произведе-

ния суммы двух чисел на их разность 
(рис. 9). 
 

 
Рисунок 9 

(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) ∙ (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) =  𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎𝑏𝑏 + 𝑎𝑎𝑏𝑏 −  𝑏𝑏2;            
(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) ∙ (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏) =  𝑎𝑎2 − 𝑏𝑏2; 

Приведённые примеры убеждают 
нас в исключительном значении алгеб-
ры для изучения геометрии и геометрии 
для изучения алгебры. 

В тригонометрии, как и в алгебре, 
имеется много формул с буквенной 
символикой, много упражнений на пре-
образование тригонометрических вы-
ражений с использованием алгебраиче-
ских формул, например:  

(1+cos𝛼𝛼)*tg2α(1-cos𝛼𝛼)=sin2 α * tg2α; 
sin4α – cos4α = sin2α – cos2α. 

В тригонометрии большое внимание 
уделяется доказательствам тригономет-
рических тождеств, которые приводятся 
к преобразованию выражений, выпол-
няемых часто так, как это делается в 
алгебре. 

При решении тригонометрических 
уравнений используются свойства, 

установленные в алгебре, а некоторые 
уравнения решаются по формулам, вы-
веденными для решения квадратных 
уравнений, например, уравнение  
2 sin2х- 3sin х+1=0 решается относи-
тельно sin х по формуле полного квад-
ратного уравнения. 

При построении графиков тригоно-
метрических функций используются 
навыки и приемы, приобретенные уча-
щимися на уроках алгебры при постро-
ении графиков линейных и квадратич-
ных функций, а также графиков показа-
тельной и логарифмической функции. 

3. Связь геометрии с тригономет-
рией. 

При первом ознакомлении с триго-
нометрическими функциями прихо-
диться решать достаточное число инте-
ресных геометрических задач, сводя-
щихся к определению элементов прямо-
угольного треугольника. 

Решение геометрических задач с 
применением тригонометрии следует 
проводить с самого начала изучения 
тригонометрии в целях более созна-
тельного усвоения учебного материала 
и во избежание формально заучивания 
многочисленных формул тригономет-
рии и различных свойств тригономет-
рических функций. 

Выводы. Связь между математиче-
скими дисциплинами даёт возможность 
образовать дополнительные и более 
яркие ассоциативные связи, сделает 
знания учащихся более конкретными. 
Все это вместе взятое поможет лучшему 
усвоению программного материала по 
каждой математической дисциплине, 
сделает знания более действенными, 
осознанными, глубокими и прочными, 
создаст предпосылки к дальнейшему 
изучению математики и решению задач 
практического характера. 

 
1. Алгебра 8 кл.: учебн. для общеобра-

зоват. организаций / [Ю.Н. Макарычев, 
Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]. 
– М.: Просвещение, 2013. – 287 с. 

2. Геометрия 7 – 9 классы: учеб.для 
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Abstract. GoncharovaO., Stus E. The relationship of theory and practice in teaching mathe-
matics. The relationship between theory and practice is one of the most fundamental in studying of 
any subject. The article regards the relationship between mathematical disciplines. Systematic presen-
tation of mathematical disciplines in the school allows pupils to understand the structure and logic of 
mathematics, to notice the main leading ideas, discover the inner connection between elements of the 
subject. Implementation of the principle of systematic and consistency educates pupils’ logical think-
ing and teaches them to creative work. Showing connection between a mathematical disciplines and 
the application of one of them in studying other attaches great importance each discipline and makes 
pupils a more profound interest in mathematics. 

The connection between mathematical disciplines makes it possible to form additional and more 
vivid associative connections, making students' knowledge more concrete. All this together will help to 
better assimilate the program material for each mathematical discipline, make knowledge more effec-
tive, conscious, deep and lasting, will create prerequisites for further study of mathematics and solv-
ing practical problems. 

 
Key words: mathematics, algebra, trigonometry, geometry, the practical application of mathemat-

ics, mathematical theory, the relationship between mathematical disciplines, the relationship between 
algebra with geometry, the relationship between algebra with trigonometry. 
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Исследуется одна из проблем преподавания математических дисциплин в высшей школе – 

низкое качество школьного образования. Приводится анализ среза знаний по математике уче-
ников 10 и 11 классов. Делается вывод о необходимости реформирования системы среднего 
образования с целью повышения математической подготовки школьников. 

 
Ключевые слова: низкий уровень подготовки абитуриентов по математике, реформа 

школьного образования. 

 
Постановка проблемы. Сегодня для 

становления и социально-экономического 
развития молодой Донецкой Народной 
Республике требуются специалисты раз-
личного уровня и направления подготов-
ки. Особенно остро стоит проблема в под-
готовке высококвалифицированных спе-
циалистов. Однако на протяжении по-
следних 10 лет преподаватели высшей 
школы сталкиваются с такой проблемой, 

как низкая математическая подготовка 
абитуриентов, а впоследствии – студентов. 
Причем эта проблема уже становится 
угрожающей. Такие студенты не в состоя-
нии воспринимать материал, предусмот-
ренный образовательными программами 
высшей школы, а преподаватели не могут 
обеспечить формирование необходимых 
компетенций. Перечисленные проблемы 
приводят к тому, что государственные об-
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разовательные учреждения высшего про-
фессионального образования выпускают 
специалистов не способных справиться с 
задачами, которые им предстоит решать 
во время трудовой деятельности. Ситуа-
ция дошла до абсурда: дипломированные 
финансисты не могут вычислить процент 
от числа, тем более, работать со сложны-
ми процентами; специалисты в банков-
ской сфере не умеют вычислять вероятно-
сти банковских рисков; экономисты не 
способны рассчитать показатели эффек-
тивности работы предприятия. А ведь речь 
идет об элементарных арифметических и 
логических операциях. Самое страшное, 
на наш взгляд, что некоторые студенты не 
знают таблицу умножения и даже не по-
нимают для чего им это нужно.  

Анализ актуальных исследований. 
В современном динамично развивающем-
ся обществе качественная математическая 
подготовка играет важную роль в обуче-
нии специалистов многих направлений. 
Введение новых государственных образо-
вательных стандартов высшего професси-
онального образования, как отмечается в 
Законе ДНР «Об образовании», ставит пе-
ред образовательными заведениями ряд 
проблем и ориентирует на «приобретение 
обучающимися в процессе освоения ос-
новных профессиональных образователь-
ных программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции определенно-
го уровня и объема, позволяющих осу-
ществлять профессиональную деятель-
ность в определенной сфере и выполнять 
работу по конкретной профессии или спе-
циальности» [1].  

Некоторые вопросы, связанные с про-
блемами преподавания математических 
дисциплин в средней и высшей школах, 
исследованы в работах таких ученых, как 
О.А. Саввина, Е.И. Трофимова, В.А. Тел-
кова, Е.И. Скафа, Е.Г. Евсеева, Е.К. Щети-
нина, Ю.В. Абраменкова, Е.А. Лодатко, 
Т.Л. Годованюк, Е.С. Брекоткина и др.  

Цель статьи– освещение и анализ от-
дельных проблем преподавания матема-
тических дисциплин в высшей школе, 
определение их истоков и путей преодоле-
ния. 

Изложение основного материала. К 
сожалению, математика не относиться к 

числу любимых дисциплин ни для школь-
ников, ни для студентов, но оспорить ее 
позитивное влияние на развитие человека 
невозможно. В течение последних 10-15 
лет наблюдается достаточно печальная 
тенденция: подготовка поступающих в 
государственные образовательные учре-
ждения высшего профессионального об-
разования абитуриентов становится с каж-
дым годом все хуже и хуже. Математиче-
ская безграмотность становится просто 
вопиющей. Некоторые абитуриенты, по-
ступающие в государственные образова-
тельные учреждения высшего профессио-
нального образования по направлениям 
подготовки «Экономика», не знают таб-
лицы умножения, не умеют складывать 
дроби, не умеют выполнять действия с 
отрицательными числами и, к сожалению, 
даже не осознают своего невежества.  

И все чаще возникают вопросы: когда 
ЭТО началось, с чем ЭТО связано, и, соб-
ственно, главные вопросы «Кому это вы-
годно?» и «Что с этим делать?».  

В начале 1990-х годов после развала 
Советского Союза начали закрываться 
фабрики и заводы, станки с программным 
обеспечением резали и продавали по цене 
металлолома, закрывались научно-
исследовательские и проектные институ-
ты. Потребность в технически грамотных 
специалистах отпала, сотни тысяч специа-
листов остались без работы, и пошли на 
рынок, тысячи ученых уехали в дальнее 
зарубежье, пытаясь выжить. Государство 
начало переводить все сферы деятельно-
сти на коммерческие рельсы. Эти новов-
ведения не обошли стороной и высшую 
школу: начали открываться частные ком-
мерческие ВУЗы и, оказалось, что образо-
вание тоже можно «купить». Появилось 
понятие «образовательные услуги». Но 
школы и ВУЗы по инерции продолжали 
работать и давать детям хорошие знания. 
«К сожалению, эти вредоносные идеи 
(коммерциализация образования – автор) 
проникли не только в официальные доку-
менты, но и в научно-исследовательские 
работы (уже появились диссертации по 
педагогике (!), в которых рассматривается 
понятие товарной услуги вместо образо-
вания). Поэтому обращение к традициям 
сегодня становится архиважным» [2].  
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Как нам кажется, первой миной за-
медленного действия, подложенной под 
систему образования, стала именно «ком-
мерциализация образования». «Большая 
ошибка – ориентация образования на ры-
нок, замена системы образования «образо-
вательными услугами», как предлагают 
наши либеральные педагоги. Рынок ори-
ентируется на интересы отдельных пред-
принимателей, школа же должна руковод-
ствоваться интересами государства» [3]. 

Далее появилась Болонская система 
образования, на которую нас заставили 
перейти в 2005 году. Многие преподавате-
ли очень долго сопротивлялись переходу к 
тестовой системе проверки качества зна-
ний по математическим дисциплинам, до-
казывая её нецелесообразность. Началась 
реорганизация всего высшего образова-
ния. По многим математическим дисци-
плинам аудиторная нагрузка сократилась 
вдвое, что не могло не сказаться на каче-
стве обучения. А с введением независимо-
го тестирования высшие учебные заведе-
ния уже не имели возможности самостоя-
тельно отбирать лучших абитуриентов. 

Следующим этапом подрыва совет-
ской системы школьного образования стал 
постепенный уход на заслуженный отдых 
учителей «старой закалки». Людей, кото-
рые отдавали детям не только знания, но и 
часть своей души и просто не могли рабо-
тать по-другому.  

Есть еще одна очень серьезная про-
блема – демографическая. С начала 90-х 
годов рождаемость стала резко падать. И 
мы уже несколько лет находимся на дне 
«демографической ямы». Количество вы-
пускников с каждым годом уменьшается, 
а ВУЗы продолжают работать в том же 
количестве, открывают новые специаль-
ности и пытаются выжить, набирая в ряды 
студентов тех детей, которые хотят учить-
ся, а не тех, которые могут. Так, в 2017 
году в ГОУ ВПО будут поступать дети 
2000 года рождения, а рост рождаемости, 
согласно статистическим данным, начал 
наблюдаться только в 2004-2006 годах [4]. 
Так что «голод» в абитуриентах высшая 

школа будем испытывать еще около пяти 
лет.  

С 2015 года система образования До-
нецкой Народной Республики начала пе-
реходить на новые образовательные стан-
дарты. Это вселяет надежду на возможные 
позитивные перемены. Мы видим, как в 
России за последние годы меняются прио-
ритеты в образовании. Много внимания 
уделяется поискам и работе с одаренной 
молодежью, открываются различного рода 
центры по развитию и популяризации фи-
зики, биологии, химии и математики. Так, 
в 2017 году в Российской Федерации вме-
сто тестового экзамена по русскому языку 
вводится творческая работа, другими сло-
вами, сочинение. Возможно, и по матема-
тике вскоре независимое тестирование 
будет заменено на экзамены или собесе-
дование. 

А что же делать сейчас, как вернуть 
престиж изучения точных наук? Созидать, 
как известно, намного сложнее, чем разва-
ливать. И если система образования раз-
рушается уже более 20 лет, то, сколько же 
времени понадобится, чтобы ее восстано-
вить? Или не все так страшно, как нам ка-
жется? Может, в 21-ом веке нужны другие 
подходы к образованию, другие методы 
обучения, другие учителя, ведь в библио-
теку студенты идут все реже. Сейчас у 
каждого в смартфоне находится информа-
ция, накопленная веками, но специалисту, 
руководителю, менеджеру решения нужно 
принимать быстро, а для этого знания 
должны быть в голове.  

Рассматривая сложившуюся ситуа-
цию, нами был проведен среди старше-
классников анонимный срез уровня мате-
матической подготовки. Всего в решении 
задач приняли участие 189 учеников 10 и 
11 классов из семи общеобразовательных 
школ городов Донецка и Макеевки. 
Школьникам были предложены задания, 
которые нужно было решить письменно. 
На выполнение всей работы отводилось 60 
минут. Один из вариантов среза уровня 
математической подготовки представлен 
ниже. 
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Результаты среза представлены в табл. 1.  

Таблица 1 – Результаты среза знаний 

Номер 
задания 

Задание 
Количество ре-
спондентов, ре-
шивших задание 

(чел.) 

Доля респонден-
тов, решивших 

задание 
(%) 

1а Выполнить действия с дробями 74 39 
1б Выполнить действия с дробями 69 36,5 
2а Упростить выражение 32 17 

2б Упростить выражение с использо-
ванием свойств степеней 33 17,5 

3 Решить текстовую задачу 29 15 
4а Решить квадратное уравнение 26 14 

4б Решить иррациональное уравне-
ние 12 6 

5 Решить неравенство 22 12 
6 Решить систему уравнений 23 12,2 
 
Как видно, для среза уровня матема-

тической подготовки были выбраны зада-
ния 7-9 классов и, тем не менее, результа-
ты неутешительные.  

Только 2% школьников справились со 
всеми заданиями, 14% решили более по-
ловины и 43% не решили ни одного зада-
ния. Выполнить действие с дробями смог-
ли 36-39% учащихся, выполнять тожде-
ственные преобразования алгебраических 
выражений смогли лишь 17%.  

Результаты среза показали катастро-
фические последствия реформирования 
системы образования последних 27 лет. 
Мы полностью солидарны с коллегами из 
Российской Федерации, которые предла-

гают вернуться к проверенной временем 
советской системе образования, по край-
ней мере, вернуться к ее лучшим традици-
ям. «Устные экзамены, стабильные учеб-
ники и программа – это те доказанные 
теорией и проверенные практикой силь-
ные стороны отечественной школы, к ко-
торым сегодня необходимо вернуться» [3].  

Выводы.  В условиях становления и 
развития молодого государства очень ост-
ро стоит вопрос подготовки высокообра-
зованных специалистов. Необходимы спе-
циалисты всех отраслей народного хозяй-
ства: учителя, инженеры, программисты, 
строители, архитекторы и др. Одной из 
базовых наук для подготовки таких специ-
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алистов является математика. Однако, 
«без качественного школьного образова-
ния невозможно обеспечить хорошее ка-
чество высшего профессионального обра-
зования» [5]. 

Для решения этих задач требуется гос-
ударственная программа реформирования 
системы школьного образования, которая 
коренным образом изменит отношение де-
тей, родителей, учителей и общества в це-
лом к образованию и образованности. Гос-
ударство в первую очередь должно быть 
заинтересовано в повышении уровня обра-
зования в обществе. Так как «решение при-
оритетных задач социально-
экономического развития страны невоз-
можно без опоры на образование общества. 
Через систему образования должна быть 
сформирована кадровая инфраструктура, 
адекватная современным технологиям, ис-
пользуемым в основных отраслях про-
мышленности и сфере услуг» [6]. 
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Abstract. Papazova E., Gulakova M. Poor level of the school leavers’ mathematics 

knowledge as systemic problem of the education system. The article reviews one of the systemic 
problems of teaching mathematics disciplines in the higher school – the poor quality of the secondary 
school education. The analysis of the shear of knowledge on mathematics of students and 10 classes 
11 is given. Conclusion about the need of reforming the system of secondary education for the purpose 
of an increase in the mathematical training of schoolboys is done. In the conditions of formation and 
development of a young state, the issue of training highly educated specialists is very acute. Experts of 
all branches of the national economy are needed: teachers, engineers, programmers, builders, archi-
tects, etc. One of the basic sciences for the training of such specialists is mathematics. To meet these 
challenges, a state program for reforming the school system is required, which will radically change 
the attitudes of children, parents, teachers and society as a whole towards education and education. 
The state should first of all be interested in raising the level of education in the society.  
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В работе рассмотрены цели и содержание обучения математическим дисциплинам буду-
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Постановка проблемы. Современ-
ному экономисту для того, чтобы быть 
успешным в профессии, необходимо 
овладеть знаниями и умениями из области 
психологии, профессиональной этики, 
межличностных отношений; стратегии и 
тактики управления, принятия решений с 
учётом прогнозируемых последствий; 
знать конъюнктуру рынка, риски, финан-
сы, экономическую безопасность и многое 
другое. Одной из важнейших составляю-
щих профессиональной подготовки бака-
лавров и магистров экономики является 
математическая подготовка, которая осу-
ществляется в процессе изучения матема-
тических дисциплин на всех ступенях 
высшего профессионального образования. 

В результате изучения математиче-
ских дисциплин будущий экономист дол-
жен освоить математический аппарат, по-
могающий моделировать экономические 
процессы и явления, уметь исследовать 
построенную математическую модель, 
анализировать полученное решение; а в 
случае необходимости использовать ком-

пьютерную технику. Он должен также 
усвоить математические методы, дающие 
возможность изучать и прогнозировать 
экономические процессы. Экономисту 
нужно знать методы линейного, нелиней-
ного и динамического программирования, 
модели и методы теории игр, сетевого 
планирования, теории массового обслу-
живания, эконометрии и другие экономи-
ко-математические методы и модели. 

Современные социально-экономи-
ческие изменения, потребности личности 
в успешной профессиональной деятельно-
сти предъявляют новые требования к ре-
зультату обучения и вносят объективные 
коррективы в процесс модернизации си-
стемы многоуровневой профессиональной 
подготовки в вузах. Современная система 
высшего профессионального образования 
(бакалавр-магистр) даёт возможность ка-
чественной профессиональной подготовки 
студентов при условии методической под-
держки обучения в условиях перехода с 
одного уровня обучения на более высо-
кий, позволяющей сохранить потенциал 
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профессиональный подготовки студентов, 
заложенный в системе «специалитета». 

В настоящее время учебные заведения 
обладают широкими возможностями раз-
работки и внедрения методического со-
провождения процесса обучения, приме-
нения инновационных педагогических 
технологий, реализации профессиональ-
ных программ повышенного уровня, что 
позволяет обеспечивать потребности рын-
ка труда в компетентных специалистах, но 
только при условии использования всего 
арсенала педагогических условий, соот-
ветствующих многоуровневой системе 
высшего профессионального образования 
(бакалавр-магистр). 

В этой связи становится актуальным 
выявление и реализация методических 
особенностей математической подготовки 
в условиях многоуровневой системы 
высшего профессионального образования.  

Анализ актуальных исследований. 
Степень изученности проблемы матема-
тической подготовки будущих экономи-
стов в системе многоуровневого профес-
сионального образования определяется 
исследованием нескольких взаимосвязан-
ных тем. 

Исследование вопросов психологии, 
теории и методики обучения математике 
составляет предмет интереса как зарубеж-
ных специалистов (в том числе и матема-
тиков), так и российских. Среди них 
Ж. Адамар, В.А. Арнольд, Г.А. Балл, 
О. Боев и О. Имас [4], Г. Вейль [5], 
Т.Ю. Горюнова [9], И.П. Егорова, Е.В. Кли-
менко, В.А. Крутецкий, Л.Д. Кудрявцев, 
Д. Мордухай-Болтовской, М.А. Незнамо-
ва, М.В. Носков и В.А. Шершнева, 
Б.Д. Пайсон, Б.М. Писаревский и В.Т. Ха-
рин, П.Г. Пичугина, C.B. Плотникова, 
А. Пуанкаре, Г. И. Саранцев, Н.В. Скоро-
богатова, В.О. Тихомиров, JI.M. Фридман, 
А.Ф. Эсаулов. Анализ и решение различ-
ных аспектов проблемы построения не-
прерывной системы образования рассмат-
ривают в своих трудах такие учёные, как 
A.A. Вербицкий, В.Н. Лозовский [12], 
Т.В. Машкова, И.И. Некрасова, В.Ю. Смоль-
ская, Е.В. Ширшов, К. Щурин и др. 

Вопросы личностно-ориентиро-
ванного образования исследуют 
С.А. Анискевич [1], Д.А. Белухин, 

Г.В. Глухов [7], В.В. Сериков [14], 
И.С. Якиманская и др. 

Проблемы теории и практики приме-
нения компетентностного подхода в выс-
шем образовании изучены в работах оте-
чественных учёных B.И. Байденко, 
В.А. Болотова, A.A. Вербицкого, З.Ф. Зе-
ерa [11], И.А. Зимней, А.К. Марковой, 
Ю.Г. Татура, A.B. Хуторского и др. и ряда 
зарубежных авторов. 

Модульное обучение в системе обра-
зования исследуется в работах X. Беднар-
чика [3], Н.В. Блохина, А.Н. Голуб [8], 
М.В. Горонович, С.А. Ефимовой и др. 
Указанные авторы рассматривают осо-
бенности модульного обучения, как в Рос-
сии, так и за рубежом (Польша). 

Цели и содержание обучения матема-
тическим дисциплинам будущих эконо-
мистов рассматриваются в монографии 
Р.Ш. Хуснутдинова [16]. В ней раскрыты 
цели и задачи личностно ориентированно-
го прикладного математического образо-
вания как основы целостной подготовки 
специалистов экономического профиля к 
их будущей профессиональной деятельно-
сти. Сформулированы педагогические 
условия отбора, систематизации и струк-
турирования содержания этого образова-
ния в системе «ССУЗ-ВУЗ». На основе 
модели вариативной (уровневой) деятель-
ности обучаемых разработана концепция 
личностно ориентированного обучения 
при изучении прикладных математиче-
ских дисциплин. Определены основные 
требования и принципы проектирования 
профессионально ориентированной тех-
нологии обучения, использующей поло-
жения и принципы технологий дифферен-
цированного, персонализированного и 
профилированного обучения, системно-
деятельностного подхода и обеспечиваю-
щей переход от массового обучения к вы-
сококачественной индивидуальной подго-
товке специалистов экономического про-
филя. 

Однако, несмотря на разнообразие ра-
бот, связанных с отдельными аспектами 
рассматриваемой проблемы, в них недо-
статочно рассмотрены методические осо-
бенности и преемственность математиче-
ской подготовки будущих экономистов в 
системе многоуровневого высшего обра-
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зования. 
Целью статьи является выявление 

проблемы преемственности математи-
ческой подготовки бакалавров и маги-
стров экономики. 

Изложение основного материала. С 
точки зрения философии преемственность 
понимается как векторная основа стабиль-
ности бытия, как восприятие каждым по-
следующим этапом или звеном всего важ-
ного и необходимого из предыдущего, а 
не подготовка к предыдущему [15]. 

В контексте общенаучных теорий 
процесса обучения проблема преемствен-
ности получила глубокое теоретическое 
исследование в трудах Ю.К. Бабанского, 
В.С. Леднева, И.Я. Лернера, М.Н. Скатки-
на и др.; раскрытия сущности преемствен-
ности как принципа дидактики – в работах 
В.Г. Анштейна, Ш.И. Ганелина, М.С. Год-
ника, М.А. Данилова, С.Е. Драпкиной, 
A.А. Люблинской и др. 

Преемственность образовательного 
процесса, отражающая ее качественные 
изменения, логику, этапы развития и 
направленность определялась как: дидак-
тический принцип (Б.П. Есипов, М.А. Да-
нилов, Н.А. Сорокин и др.); общедидакти-
ческая закономерность (П.Н.Олейник, 
Д.Ш. Сидтикова и др.); обще дидактиче-
ский принцип (А.Н. Андриячик, А.Г. Мо-
роз, В.А. Черкасов и др.); как методологи-
ческий принцип (А.А. Кыверялг, B.Н. Рев-
тович, Я.Э. Умборг, Д.С. Ягофарова и др.); 
педагогический принцип (А.П. Беляева, 
С.М. Годник и др.); с позиции характери-
стики структурных компонентов преем-
ственности, в качестве которых выступа-
ют: закономерности, принципы, суть, фак-
тор, способ, функция, процесс, условие, 
средство (С.М. Годник); с позиции преем-
ственности в содержании, формах, мето-
дах и средствах обучения (Я.В. Батаршев, 
Ю.А. Кустов и др.). Предприняты также 
попытки классификации оснований пре-
емственности; так применительно к клас-
сификации межпредметных связей, осно-
вывающихся на временном критерии 
(предварительные, сопутствующие и по-
следующие перспективные связи – 
Н.М. Верзилин, В.М. Корсунская, 
В.Н. Максимова, Г.Ф. Федорец и др.); 

классификации на основе учебных пред-
метов (В.Н. Федорова и др.); классифика-
ции преемственности, основанием кото-
рой выступает ее интегративность 
(А.П. Сманцер). 

Таким образом, понятие преемствен-
ности, рассматриваемое в педагогической 
теории многоаспектно. Представляется 
наиболее продуктивной трактовка понятия 
«преемственность» в работе А.К. Ореш-
киной, которое понимается как связь меж-
ду различными этапами или ступенями 
развития, сущность которой состоит в со-
хранении тех или иных элементов целого 
как системы; преемственность как такое 
соотношение предшествующей и после-
дующей стадий в процессе изменения того 
или иного объекта, в основе которого ле-
жит сохранение тех или иных частей, 
свойств, характеристик объекта основан-
ное на преемственных связях [13]. 

Посредством преемственных связей 
раскрываются закономерности процесса 
обучения основам наук. Осуществление 
преемственных связей процесса обучения 
включает в себя разделение этих связей на 
внутрипредметные связи и межпредмет-
ные связи (В.А. Байдак) [2]. Первые опре-
деляются связями процесса обучения каж-
дой учебной дисциплине в отдельности, а 
вторые определяются связями между про-
цессами обучения двум и более учебным 
дисциплинам. 

Широко используется классификация 
межпредметных связей на уровне знаний 
и видов деятельности. При определении 
этих связей на уровне знаний исходят из 
того, что компонентами каждой науки яв-
ляются язык, теория и прикладная часть. 
Связи на уровне видов деятельности опре-
деляются рецептивными, репродуктивны-
ми и продуктивными видами деятельно-
сти [2].  

На основе классификации межпред-
метных связей «на уровне знаний и видов 
деятельности» получили классификацию 
внутрипредметных связей, а в целом – 
преемственных связей (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Классификация преемственных связей 

 
Следует отметить, что ещё существу-

ют проблемы в реализации принципа пре-
емственности в математике. Преемствен-
ность в обучении математике должна со-
храняться и при выборе индивидуальных 
траекторий обучения в образовательном 
пространстве. Разработка и реализация 
комплекса учебно-методических материа-
лов по математике облегчает осмысление 
и самостоятельное осуществление студен-
тами учебной и учебно-исследовательской 
деятельности, в ходе которых происходит 
становление индивидуальных образова-
тельных траекторий.  

Проблема преемственности в обуче-
нии математике связана с задачами реали-
зации внутрипредметных и межпредмет-
ных связей, с последовательностью изло-
жения учебного материала, уровнями воз-
растания его сложности, с поиском опти-
мальных форм и методов организации 
процесса обучения математике на разных 
образовательных этапах. Преемственность 
в обучении математике является необхо-
димым условием для обеспечения воз-
можности осуществления взаимосвязи 
между представлениями, понятиями, уме-
ниями и навыками. Она способствует осо-
знанию основных идей математики и поз-
воляет установить связи с другими пред-
метами, а так же более глубокому осмыс-
лению и лучшему запоминанию изучае-
мого материала. Наличие преемственно-

сти в обучении является одним из условий 
формирования мировоззрения студентов и 
их математической компетентности. 

В соответствии с ГОС ВПО направле-
ния подготовки 38.03.01 Экономика (ква-
лификация «академический бакалавр», 
«прикладной бакалавр»), утвержденного 
МОН ДНР приказом № 860 от 24 августа 
2016 г., в результате изучения математи-
ческих дисциплин студенты бакалавриата 
должны  

• знать: основные понятия и методы 
элементарной математики, геометрии, ал-
гебры и начал математического анализа; 

• уметь: применять методы линей-
ной алгебры и начал математического 
анализа, геометрические подходы для ре-
шения математических задач, для постро-
ения и анализа моделей в экономике, при-
менять математические знания в повсе-
дневной жизни, переносить на язык цифр 
и формул реальную ситуацию, владеть 
методом математического моделирования, 
исследовать полученную модель, делать 
выводы и прогнозы; 

•  владеть: способностью, распозна-
вать математические объекты и свойства, 
выполнять, работать со стандартными, 
знакомыми выражениями и формулами, 
непосредственно выполнять вычисления, 
навыками применения современного ма-
тематического инструментария для реше-
ния задач экономики, методикой построе-
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ния, анализа и применения математиче-
ских моделей в экономике. 

Продолжить обучение бакалавры эко-
номики могут по нескольким магистер-
ским программам, одной из которых явля-
ется «Прикладная экономика». Это маги-
стерская программа, соответствующая 
ГОС ВПО по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика, утвержденного при-
казом МОН ДНР от 13.07.2016 г. № 757, 
основной целью которой является подго-
товка специалистов для аналитической 
работы в органах государственной власти, 
в частных компаниях, в центрах приклад-
ного экономического анализа. 

Выпускник магистерской программы 
«Прикладная экономика» должен обла-
дать следующими компетенциями: 

• знаниями экономической теории 
на достаточном уровне, чтобы уметь про-
гнозировать и анализировать последствия 
решений в области государственной поли-
тики или политики компании; 

• навыками анализа экономических 
данных, включая их сбор, дескриптивный 
анализ, статистическую проверку гипотез, 
выявление статистически значимых зако-
номерностей и причинно-следственных 
связей на основе разных массивов данных: 
пространственных выборок, временных 
рядов, панельных данных, качественных 
данных; 

• уметь разрабатывать проекты но-
вовведений и институционального дизай-
на в рамках государственной политики 
или политики компании. 

Обязательными курсами для обучаю-
щихся на программе студентов являются 
микроэкономика, макроэкономика, эко-
нометрика (продвинутый уровень), что 
позволяет формировать специалиста, спо-
собного просчитать экономические по-
следствия проводимой политики. 

Программа предлагает широкий 
спектр дисциплин по выбору, охватыва-
ющий основные сферы приложений со-
временного экономического знания в дея-

тельности предприятий и организаций.  
Основная цель программы – подгото-

вить компетентных, высококвалифициро-
ванных и эрудированных специалистов в 
области экономики, способных к самосто-
ятельной профессиональной работе, в со-
ответствии с современными образователь-
ными стандартами ведущих исследова-
тельских и высших учебных заведений 
мира. Программа ориентируется на подго-
товку экономистов-исследователей, соче-
тающих глубокие знания современной 
экономической теории с профессиональ-
ным владением экономико-математичес-
кими методами, в том числе эконометри-
кой, методами экономико-математичес-
кого моделирования и анализа, умением 
работать с прикладными компьютерными 
программами.  

Межпредметные связи математиче-
ских и профессиональных дисциплин про-
грамм подготовки бакалавров и магистров 
экономики показаны в табл. 1. 

В процессе обучения студенты осваи-
вают разнообразные методы экономико-
математического анализа и моделирова-
ния, учатся применять математический 
инструментарий для решения сложных 
задач, характерных для современных эко-
номических процессов. Выпускники про-
граммы смогут работать в аналитических 
подразделениях банков и других финансо-
вых учреждений, в отделах R&D крупных 
корпораций, в компаниях IT-сектора. 

Каждая дисциплина, предусмотренная 
магистерской программой, вносит свой 
вклад в формирование профессиональной 
компетентности магистров экономики. 
Необходимые же для этого компетенции 
формируются в программе бакалавриата 
при изучении математических дисциплин.  
В табл. 2. показано, какие математические 
дисциплины создают основу для изучения 
эконометрических моделей студентов ма-
гистратуры. 
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Таблица 1 – Межпредметные связи математических и профессиональных дисциплин 

программ подготовки бакалавров и магистров экономики 
Математические дисциплины в про-

граммах подготовки бакалавров 
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Эконометрика (продвинутый уровень) + + + + +   

Теория игр в экономике + + + +  + + 

Методы принятия решений + + + +  +  

Детерминированные и стохастические модели 

финансовой математики 
+ + + +   + 

Прикладная эконометрика качественных и па-

нельных данных 
+ + + + +  + 

Количественные методы бизнес-аналитики + +   +  + 

Динамическое и стохастическое программиро-

вание экономических процессов 
 +  +   + 

Дискретное и системно-динамическое модели-

рование 
+  +    + 

Анализ и моделирование экономических про-

цессов 
  +  +  + 

Модели экономической динамики + + +  +  + 

Экономико-математический инструментарий 

управления рисками 
   + + + + 

 
Таблица 2 – Межпредметные связи математических дисциплин и дисциплины  

Эконометрика (продвинутый уровень) 
Математические дисциплины в 

программах подготовки бакалавров 

 

Модели дисциплины  
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Многофакторная эконометрическая модель 

с качественными переменными 
+  +  + + 

Линейная эконометрическая модель с фик-

тивной переменной. 
+  + + + + 

Методы оценки параметров эконометриче-

ской модели в виде системы эконометриче-

ских уравнений 

+ + + + +  

Эконометрические модели государственной 

экономики 
+ +   +  

Линейные и нелинейные макроэкономиче-

ские модели на основе эконометрических 

уравнений 

+ + + + +  

Эконометрические модели взаимосвязи 

макроэкономических показателей. Модель 

Кейнса. Модель Самуэльсона-Хикса. 

 

+ + + + +  
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Эконометрическая модель растущей эко-

номики с развитым внутренним рынком 

потребления 

   + +  

Эконометрические модели спроса и пред-

ложения. 
+  +  +  

Эконометрические модели объёма продаж +  + + +  

Мультипликативные эконометрические мо-

дели производственных функций. 
+  + + +  

Аддитивная эконометрическая модель вре-

менного ряда 
+  +  +  

Мультипликативная эконометрическая мо-

дель временного ряда 
+  +  +  

 
Программа рассчитана как на абиту-

риентов с базовым экономическим обра-
зованием, так и на абитуриентов с неэко-
номическим профилем подготовки (Мар-
кетинг, Логистика, Международный биз-
нес, Управление персоналом, Государ-
ственное и муниципальное управление, 
Торговое дело, Товароведение), но у кото-
рых не в таком объёме, как у бакалавров 
экономики, математическая подготовка 
(не предусмотрены учебными планами: 
теория игр, методы оптимальных реше-
ний, эконометрика). 

В связи с вышесказанным возникает 
необходимость разработки такой методи-
ки обучения математике студентов бака-
лавриата, которая обеспечит им уровень 
математической подготовки, достаточный 
для освоения программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.01 Эконо-
мика. При этом должна быть предусмот-
рена возможность самостоятельного осво-
ения способов действий экономико-
математического моделирования студен-
тами, окончившими бакалавриат по смеж-
ным специальностям.  

Выводы. Преемственность в матема-
тической подготовке бакалавров и маги-
стров экономики следует понимать как 
связь между различными уровнями обра-
зования, сущность которой состоит в со-
хранении целей, содержания, методов, 
средств и организационных форм обуче-
ния в системе высшего профессионально-
го образования; преемственность как та-
кое соотношение предшествующей и по-
следующей стадий в процессе формиро-
вания профессиональной компетентности 
бакалавров и магистров экономики, в ос-
нове которого лежит освоение студентами 

способов действий экономико-
математического моделирования, осно-
ванное на преемственных связях матема-
тических и профессиональных дисциплин 
на различных уровнях образования. 

Решение проблемы обеспечения пре-
емственности математической подготовки 
бакалавров и магистров экономики пред-
ставляется в разработке методической си-
стемы обучения математике студентов 
бакалавриата экономического направле-
ния подготовки, которая обеспечит бака-
лаврам экономики готовность к освоению 
программы магистратуры, будет способ-
ствовать формированию у них способов 
действия экономико-математического мо-
делирования при изучении дисциплин 
профессиональной подготовки. Такая ме-
тодическая система может быть разрабо-
тана на основе компетентностного, дея-
тельностного и интегративного подходов 
к обучению, обоснованных в работах [6, 
10]. 
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Abstract. Zagurskaya T. About problem of the continuity of mathematical training of bache-

lors and masters of economics. The purpose and content of teaching the mathematical disciplines of 

future economists in the system of multilevel professional education of methodology, the problem of 

continuity in the mathematical preparation of bachelors and masters of economic profile are consid-

ered. The solution of the problem of continuity appears in the development of a methodological system 

for teaching students of bachelor's degree in the economic direction of training, which is conditioned 

by the modern multi-level system of higher professional education. Possibilities for implementing con-

tinuity are provided by means of training. Such special tools can be an integrated course, a training 

manual «Application of mathematical disciplines and methods for building economic models and solv-

ing problems of economic content», developed on the basis of competency, activity and integrative 

approaches in teaching. The solution of the problem of ensuring the continuity of the mathematical 

training of bachelors and masters of the economy is represented in the development of a methodical 

system for teaching students of the bachelor's degree in economic direction of preparation to the 

bachelor's level of economics. The readiness to master the master's program will contribute to the 

formation of methods of economic and mathematical modeling in the study of professional disciplines 

Training. 
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В статье рассматривается проблема формирования профессиональной компетентности 

преподавателя математики высшей профессиональной школы. В контексте этой проблемы 
освещается вопрос о корректности изложения материала в учебниках по математическим 
дисциплинам, читаемым в высшей профессиональной школе. Приводятся примеры некоррект-
ных определений, рассуждений, заключений, формулировок теорем. Предлагаются пути ис-
пользования описанных ошибок в обучении.  

 
Ключевые слова: профессиональная компетентность преподавателя математики, кор-

ректность изложения учебного материала, высшее профессиональное образование. 

 
Постановка проблемы. В настоящее 

время в педагогике и психологии образо-
вания развернулись исследования фено-
мена профессиональной компетентности 
преподавателя высшей профессиональной 
школы (ВПШ). 

В исследованиях М.В. Булыгина, 
Н.П. Гришина, И.Ф. Демидова, М.И. Лукья-
новой, Е.В. Поповой, О.М. Шиян опреде-
ляются условия и средства развития про-
фессиональной компетентности. В рабо-
тах З.Ф. Есаревой, А.Л.Бусыгиной [1], 
А.Г. Бусыгина, Л.И. Уманского рассмат-
риваются структура педагогической дея-
тельности, качества личности преподава-
теля, необходимые для достижения им 
успеха в профессиональной деятельности. 
Основой формирования профессионально-

педагогической компетентности служит 
фундаментальное образование, владение 
технологией педагогического труда, эмо-
ционально-ценностное отношение к педа-
гогической профессии, готовность к твор-
честву [1].  

Однако проблема формирования про-
фессиональной компетентности препода-
вателя высшей школы сегодня остается 
нерешенной – как в педагогической науке, 
так и в практике. Не определена структура 
профессиональной компетентности, не 
разработана система критериев эффектив-
ности процесса формирования професси-
ональной компетентности преподавателя 
высшей школы. Все выше сказанное в 
полной мере относится к преподавателю 
математики в системе высшего професси-
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онального образования. Готовить таких 
специалистов призваны программы маги-
стратуры направления подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование», 
профиля «Математическое образование». 
Одним из видов подготовки, который при-
зван обеспечить высокий уровень профес-
сиональной компетентности преподавате-
лей высшей школы, по мнению 
Н.В. Яремко [9], является критериально-
корректностная подготовка.  

Анализ актуальных исследований.  
В математике и связанных с ней областях 
привычно употребляются понятия: кор-
ректность задачи, корректная постановка 
задачи, корректная формулировка задачи; 
корректность доказательства, коррект-
ность вопроса и ответа, корректность 
определения понятия, корректность мето-
да, корректность изложения материала, 
корректность программного обеспечения, 
корректность алгоритма, корректность 
математической модели, корректность за-
дания системы и т.п. В работе Б. В. Гне-
денко [3] говорится о важном критерии 
оценки изложения учебного материала в 
школьном учебнике по математике – о его 
корректности. Не менее важным является 
вопрос о корректности изложения в учеб-
никах, которые используются в обучении 
по математическим дисциплинам в выс-
шей профессиональной школе [9].  

В докторских и кандидатских иссле-
дованиях по теории и методике обучения 
математике используется критерий кор-
ректности для оценки элементов матема-
тического содержания: В. С. Корнилов 
изучает дидактические возможности об-
ратных и некорректных задач; М. В. Егу-
пова применяет критерий корректности к 
образовательному продукту; Г. И. Ковале-
ва указывает на важную роль некоррект-
ных задач при конструировании систем 
задач; Т. А. Безусова провела исследова-
ние о роли некорректных задач в развитии 
культуры математического мышления. 

Н.В. Яремко в работе [9] приходит к 
выводу, что в настоящее время нашли свое 
выражение на уровне практических педа-
гогических потребностей положения о це-
лесообразности использования универ-
сального критерия «корректность» в прак-
тике работы высшей школы. Понятие 
«корректность» является понятием, очень 
важным для математического педагогиче-

ского образования, выступает в математи-
ческой области знаний и смежных с ней 
областях: информатике, физике, методике 
обучения и воспитания. Поэтому, как 
утверждает, обучение математике должно 
быть основано на понятии «корректность» 
как на ведущей идее,  это понятие должно 
рассматриваться как оценочное понятие, 
универсальный критерий.  

Целью статьи является рассмотре-
ние вопроса о корректности изложения 
материала в учебниках по математиче-
ским дисциплинам, читаемым в высшей 
профессиональной школе, как показателе 
профессиональной компетентности пре-
подавателя математики ВПШ.  

Изложение основного материала. 
Понятие «корректность» в качестве крите-
рия позволяет оценить определение поня-
тий, такая оценка играет важную роль как 
в познании при построении понятийного 
аппарата, так и в процессе обучения при 
введении новых понятий, их определении, 
обобщении. 

Для определений понятий в математи-
ке формально-логические требования кор-
ректности состоят в следующем: 1) опре-
деление должно быть соразмерным, что 
предполагает равенство объемов опреде-
ляемого и определяющего понятий; 
2) определение не должно содержать кру-
га; 3) целесообразно определять объект 
через ближайший род; 4) определение 
должно быть четким и ясным, раскрыва-
ющим определенный набор свойств поня-
тия [9]. 

Нередко в пособиях по высшей мате-
матике можно встретить некорректные 
определения понятий. Например, в посо-
бии [7] приводится такое определение: 
«Определителем третьего порядка назы-
вается таблица размером 33× ». В этом 
определении определяемому понятию « 
определитель третьего порядка» вместо 
определяющего понятия «число или вы-
ражение» в соответствие ставится некор-
ректное понятие «таблица».  

Еще одним примером некорректного 
определения является определение поня-
тия «точка устранимого разрыва», которое  
введено некоторыми авторами относи-
тельно недавно. Так в учебниках [2, 5] 
точка устранимого разрыва 0xх =  опре-
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деляется как точка, в которой значение 
функции «доопределяется»: 
( ) ( ) ( )00 000 +=−= xfxfxf , при этом 

игнорируется условие «функция в этой 
точке не определена», что приводит к 
весьма распространённая неточности. Та-
ким образом, фактически, устанавливается 
равенство между двумя различными 
функциями, например, для разрывной 
функции, которая вроде бы имеет точку 

устранимого разрыва ( )








>
=
<

=
1.xx,
1;x,0
1;x,x

xf  и 

непрерывной функцией xy = . Думается, 
что в этом случая лучше пользоваться 
устоявшимся определением точек разрыва 
[4, 6, 8]. 

Некорректными также являются опре-
деления «Вектором называется направ-
ленный отрезок прямой» и  «Если начало и 
конец вектора не зафиксированы, то он 
называется свободным» [7]. Отсюда сле-
дует ложный вывод: нет прямой – нет век-
тора! В первом определении родовым по-
нятием для понятия «вектор» является 
понятие «отрезок», но не отрезок прямой. 
Второе определение является некоррект-
ным вследствие некорректности первого 
определения. 

Часто в определениях математических 
понятий используются термины из других 
областей знаний. Так, в пособии [7] при-
ращение аргумента определено как «раз-
ность между конечным и начальным зна-
чениями аргумента». Здесь «конечный» 
употребляется в смысле «полученный в 
конечный момент времени», что некор-
ректно, так как в математике «конечный» 
имеет другой смысл. Понятия начальное 
значение аргумента для функции в мате-
матическом анализе не имеет смысла. Оба 
эти термина позаимствованы из физики и 
имеют привязку к начальному и конечно-
му моменту времени. 

Встречаются такие определения пер-
вообразной, когда это понятие вводится на 
некотором множестве [5], а не на проме-
жутке. Приводим пример: две функции 

( ) ( )
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являются первообразными для функции 

( ) 2

1
x

xf −=  на множестве   

( ) ( )∞∪∞− ;00; , но их разность 

( ) ( ) const
x

xxF ≠
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=−
0,1
0x,1

F21 . Это 

означает, что нарушается условие, кото-
рому должны удовлетворять первообраз-
ные функции согласно теореме о двух 
первообразных функции [9].  

Нежелательны и такие некорректные, 
но «очевидные» определения: «Движение 
точки порождает линию» [7]. В доказа-
тельство его некорректности приведем 
пример: график везде непрерывной функ-

ции ( )






=

≠
=

0x0,

0x,1sin
x

x
xf  невозможно по-

строить, а непрерывный отрезок [0; 1] мо-
жет покрывать весь квадрат [0; 1]×[0; 1] 
(линии Пеано). 

В математической логике понятие 
«корректность» также служит для оценки 
свойств логических правил вывода: «пра-
вило вывода называется корректным, если 
для каждого примера этого правила, по-
сылки которого являются тождественно 
истинными, то его заключение также тож-
дественно истинно» [9].  

Например, некорректными являются 
выводы, сделанные в высказываниях от-
носительно решений систем линейных 
алгебраических уравнений: «Если все 
определители системы равны нулю, то 
система имеет бесчисленное множество 
решений» [7], или «Если число уравнений 
меньше числа неизвестных, то система 
имеет бесконечное множество решений» 
[2]. В них не учтено, что в этих случаях 
система может быть и несовместна. При 
истинности посылок, приведенных в обо-
их примерах,  корректным будет такое за-
ключение: «система имеет бесконечно 
много решений, либо не имеет решений». 

На основе корректных правил вывода 
определяется понятие правильного рас-
суждения [9]: «рассуждение считается 
правильным, если с его помощью из ис-
тинных посылок нельзя получить ложное 
заключение. Или, другими словами: рас-
суждение правильно, если заключение ис-
тинно, когда истинны все посылки». Та-
ким образом, неправильное рассуждение – 

 

33 



 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

это рассуждение, позволяющее получить 
ложное заключение из истинных посылок. 

Примером некорректного рассужде-
ния может быть ситуация, когда, напри-
мер, в определении предела последова-
тельности заменяется Nn >  на Nn ≥  [7], 
что приводит к тому, что все члены после-
довательности, определяемые выбранным 
ε , при нахождении предела по определе-
нию могут не попасть в интервал 
( )εε +− aa ; .    

Некорректным является также задание 
функции распределения непрерывной 
случайной величины как  

( )
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<<

<

=
.1,1

10,
0,0

2

x
xx

x
xF , 

так как в этом случае нарушается свойство 
непрерывности этой функции. 

То же касается и умозаключения «В 
отличие от неопределённого интеграла, 
который является функцией, определён-
ный интеграл даёт число» [7]. Как из-
вестно,  неопределенный интеграл являет-
ся множеством функций, а определённый 
интеграл – числом. 

Здесь можно привести пример. Вы-
числение  неопределённого интеграла 

∫ xdx2sin с использованием табличной 
формулы дает результат: 

∫ +−= Cxxdx
2
2cos2sin . 

С другой стороны, этот интеграл 
можно вычислить, преобразовав предва-
рительно подынтегральное выражение с 
использованием  метода замены перемен-
ной: 

2

sin 2 2 sin cos

sin
2 tdt sin .

cos

xdx x xdx

t x
x C

dt xdx

= =

= 
= = = + = 

∫ ∫

∫
 

Отсюда «следует» некорректный вы-

вод xx 2sin
2
2cos

=− . Таким образом, в 

результате интегрирования одного и того 
же выражения получили различные функ-
ции, что опровергает утверждение, что 
неопределенный интеграл – это функция. 
Этот пример может быть использован в 
обучении для создания проблемной ситу-

ации на практическом занятии по высшей 
математике. Возникшее у студентов про-
тиворечие можно разрешить, доказав, что 
разность полученных первообразных рав-
на постоянной величине.   

Важным также является вопрос кор-
ректности формулировки теоремы. При-
ведем случай некорректной формулиров-
ки теоремы на примере теоремы, обратной 
к теореме: «Если последовательность 
имеет предел, то она ограничена» [4]. 
Встречаются такие формулировки: «Из 
ограниченной числовой последовательно-
сти не следует её сходимость» [2]. Про-
пущено словосочетание «вообще говоря» 
и свойство ограниченности числовой по-
следовательности заменено на её характе-
ристику как ограниченной. В качестве ар-
гумента можно рассмотреть пример не 
монотонной  знакочередующейся после-
довательности, которая сходится 

( )∑
∞

=







 −
+

1
23

11
n

n

nn
. 

Еще одним примером некорректности 
теоремы является формулировка теоремы 
Лопиталя, в которой часто отсутствует 
условие существования предела отношения 
производных [8]. Можно привести элемен-
тарный пример, доказывающий, что в этом 
случае не выполняется теорема Лопиталя: 

xx
xx

x sin
coslim

+
+

∞→
. 

Все описанные случаи некорректности 
могут быть использованы в обучении для 
достижения дидактических целей. Для это-
го они могут вводиться в учебную деятель-
ность в таких формах обучения как про-
блемная лекция, лекция-провокация, лек-
циях с запланированными ошибками. Глу-
бокий анализ возникающих противоречий, 
контрпримеры, научная аргументация по-
могут студентам глубоко и прочно усвоить 
содержание математических дисциплин. 
Для преподавателя такая работа очень 
важна с точки зрения развития его профес-
сиональной компетентности. В учебной же 
литературе наличие подобного рода оши-
бок и неточностей является недопустимым.  

Для устранения подобных случаев не-
корректного изложения материала в учеб-
ных пособия по математике в высшей про-
фессиональной школе, должна проводить-
ся работа на уровне кафедр, научно-
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методических семинаров, конференций, 
курсов повышения квалификации препода-
вателей математики, а также на этапе ре-
цензирования учебной литературы. К этой 
работе должны привлекаться профессио-
налы в области математики, теории и мето-
дики обучения математике и носить она 
должна системный характер. 

Выводы. Таким образом, проблема 
формирования  профессиональной компе-
тентности преподавателя математики в 
системе высшего профессионального об-
разования является актуальной. Важней-
шим видом профессиональной подготовки 
преподавателя математики является кри-
териально-корректностная подготовка. 
Понятие «корректность в качестве крите-
рия позволяет оценивать корректность 
определений, умозаключений, суждений, 
доказательств, формулировок теорем и 
других компонентов содержания матема-
тических дисциплин. Анализ учебной ли-
тературы, используемой для обучения ма-
тематическим дисциплинам в высшей 
профессиональной школе, позволил вы-
явить случаи некорректного изложения 
учебного материала. Повышения качества 
учебной литературы по математике за-
ключаются в системной, комплексной 
научно-методической работе по повыше-
нию уровня профессиональной компе-
тентности преподавателей. 
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Abstract. Evseeva E., Ulitin G. Teachers’ of mathematics professional competence in higher 

vocational schools. The problem of teacher of mathematics professional competence formation at the 
higher vocational school is considered in the article. In the context of this problem, the question of the 
correctness of the presentation of material in textbooks on mathematical disciplines, read in the high-
er vocational school, is highlighted. Examples of incorrect definitions, arguments, conclusions, and 
formulations of theorems are given. The ways of using the described errors in training are suggested. 
It is concluded that the problem of forming the professional competence of a mathematics teacher in 
the system of higher professional education is relevant. The most important type of professional train-
ing for a mathematics teacher is the critically correct preparation. The notion of "correctness as a 
criterion makes it possible to evaluate the correctness of definitions, inferences, judgments, proofs, 
formulations of theorems and other components of the content of mathematical disciplines. The analy-
sis of the educational literature used for teaching math-subject disciplines in the higher vocational 
school made it possible to show cases of incorrect exposition of educational material. Improvements 
in the quality of educational literature on mathematics consist of systematic, comprehensive scientific 
and methodological work to improve the level of professional competence of teachers. 

 
Key words: teacher of mathematics professional competence, correctness of presentation of edu-

cational material, higher vocational education. 
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В статье приведен опыт внедрения системы независимой оценки знаний студентов на ос-

нове тестового контроля в Донском государственном техническом университете с использо-
ванием портала электронного обучения СКИФ, приведен анализ результатов внедрения, рас-
смотрены пути дальнейшего развития системы в инженерном образовании. 
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Постановка проблемы. Изменения в 
системе образования, происходящие сего-
дня практически во всех странах мира, 
связаны с определением главного направ-
ления ее развития, которое заключается в 
диверсификации содержания и форм об-
разовательных услуг, обеспечении откры-
тости и доступности образования, созда-
нии системы, способной удовлетворять 
образовательные запросы различных 
групп населения.   

Требование обеспечения высокого ка-
чества образования объективно диктует 
необходимость своевременной и объек-
тивной оценки степени его достижения. 
Данное обстоятельство актуализирует 
проблему исследования организационно-
методических и психолого-педагоги-
ческих аспектов контроля процесса и ре-
зультатов образовательной деятельности. 
Контроль, являясь способом организации 
обратной связи в системе управления об-
разованием, позволяет оперативно выяв-
лять отклонение образовательного про-
цесса от нормы и на этой основе выраба-

тывать корректирующие и предупрежда-
ющие мероприятия в деятельности обра-
зовательного учреждения и всех участни-
ков образовательного процесса. 

В то же время, методы оценки, приме-
няемые на этапе контроля знаний при 
проведении учебного процесса в системе 
высшего профессионального образования, 
не используют в полной мере  уровня раз-
вития современных информационных 
технологий, что снижает их эффектив-
ность. Возникает необходимость в разра-
ботке таких современных систем незави-
симой оценки учебных достижений, кото-
рые позволят избавиться от многих недо-
статков традиционных форм оценки, поз-
волят проводить оценку не только акаде-
мической успеваемости учащегося, но и 
уровня его прогресса в изучении учебного 
материала. 

Анализ актуальных исследований. 
Исследование, определяющие сущность 
контроля результатов образования, наибо-
лее полно представлены в работах 
B.C. Аванесова, В.П. Беспалько, Б.П. Бити-
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нас, А.А. Вербицкого, В.А. Кальней, Г.С. Ко-
валевой, А.Н. Майорова, В.М. Полонского, 
А.О. Татур, С.Е. Шишова. Концептуальные 
исследования подходов компьютерного 
обеспечения этапа оценки знаний отраже-
ны в трудах B.C. Аванесова, А.Ю. Лрже-
негада, Б.Н. Чугаева, Ш.Т. Пархоменко, 
В.А. Петрушина, О.В. Ибрагимова, 
Л. Руднера (Lawrence М. Rudner), Э. Гард-
нера (E.Gardner), П. Вильямса 
(PaulL.Williams), Лорда Ф. (Lord P.M.), 
Г. Вейиера (Н. Wainer), М. Родригеса (М. 
Rodrigues) и других. Варианты практиче-
ского решения проблемы содержатся в тру-
дах B.C. Аванесова, Вейнера (Н. Wainer), 
Зара A. (A.Zara), Кингзбари (G. Kingsbury), 
В.А. Петрушина, Родригеса (М. Rodrigues) и 
других. Создано множество различных си-
стем тестового контроля, среди которых 
выделяются IowaTests of Вasic Skills, the 
Standford Achievement Test, the California 
Achievement Test, the Texas Achievement g 
Test, the Tennessee Achievement Test, Акаде-
мТест, КурсЛаб и другие. 

Несмотря на то, что теория проведе-
ния тестового контроля знаний достаточно 
хорошо разработана для персональных 
компьютеров, в качестве системы кон-
троля уровня усвоения студентами учеб-
ного материала чаще всего используются 
простейшие электронные опросники, 
применение которых не позволяет эффек-
тивно, проводить оценку знаний. Таким 
образом, можно говорить об актуальности 
разработки инструментария, который поз-
волит обеспечить наивысшую эффектив-
ность на этапе оценки знаний. 

В Донском государственном техниче-
ском университете с целью обеспечения 
независимой оценки знаний студентов 
разработана системы тестирования на ос-
нове портала электронного обучения 
СКИФ, разработанного с использованием 
инструментального средства Moodle [1]. 
Для пилотного проекта тестирования бы-
ли выбраны базовые дисциплины первого 

года обучения студентов технических 
специальностей, к которым, в первую оче-
редь, относится математика. 

Целью статьи является рассмотре-
ние некоторых аспектов независимой 
оценки знаний студентов на основе анали-
за результатов компьютерного тестиро-
вания в условиях рейтинговой системы 
оценки успеваемости студентов, прово-
димого в Донском государственном тех-
ническом университете по базовому курсу 
математики. 

Изложение основного материала. 
Подготовительный этап внедрения систе-
мы включал разработку структуры банка 
вопросов по математике. Для ее построе-
ния были проанализированы рабочие про-
граммы по математике для разных специ-
альностей. Согласно структуре, осуществ-
лялось наполнение банка тестовыми зада-
ниями. Следующий этап заключался в от-
боре групп для тестирования и формиро-
вании структуры теста, определяемой це-
лями тестирования, основные из которых 
– контроль знаний, отладка процедуры 
тестирования, педагогическое исследова-
ние, анализ результатов.  

Группы для осеннего тестирования, 
которое осуществлялось в 1 семестре (тест 
1), были выбраны с разных специально-
стей произвольно (рис.1). Группы для ве-
сеннего тестирования, которое осуществ-
лялось во 2 семестре (тест 2) были пред-
ложены кафедрами «Математика» и 
«Прикладная математика» (рис.2).  

Так как число тестируемых в 
группах (рис.1, 2) отличается почти в 2 
раза, при анализе результатов было вве-
дено понятие относительной успешно-
сти группы на тестировании, которое 
представляет отношение среднего про-
цента выполнения заданий по группе к 
количеству студентов, участвующих в 
тестировании (рис.3, 4). 

 

 

 
Рисунок 1 – Число студентов, участвующих в осеннем тестировании (тест 1) 
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а) 

б) 
Рисунок 2 – Число студентов, участвующих в весеннем тестировании (тесте 2) 

 соответственно а) для групп кафедры «Математика»;  
б) для групп кафедры «Прикладная математика» 

 
Рисунок 3 – Значения относительной успешности групп для теста 1 

а)  

б)  
Рисунок 4 – Значения относительной успешности групп для теста 2 соответственно  

а) для групп кафедры «Математика»; б) для групп кафедры «Прикладная математика» 
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Структура тестов имеет две харак-

теристики: качество и количество во-
просов. Согласно практике тестирова-
ния количество вопросов в экзаменаци-
онных тестах устанавливается в зависи-
мости от объемов читаемых дисциплин: 
от 15 до 34 часов – 50; от 34 до 51 часа 
– 75;свыше 51 часа – 100; государ-
ственный экзамен – 200.Это касается 
итоговой аттестации. В нашем случае 
тест 1 (осень) содержал 24 вопроса, ко-
торые соответствовали структуре теста 
промежуточной аттестации. Структура 
теста 2 по тестируемым кафедрам отли-
чалась, как качественно, так и количе-
ственно: для кафедры «Математика» 
тест содержал 30 вопросов, для кафедры 
«Прикладная математика» – 21 вопрос. 
Такая структура была предложена ка-
федрами. 

Структура теста позволила полу-
чить информацию (рис.5, 6, 7) о том, 
как справились с каждым вопросом сту-
денты групп и в целом все тестируемые. 

Анализ такой информации в процессе 
обучения очень важен, так как позволя-
ет уделить проблемным вопросам осо-
бое внимание. 

При сравнении в целом результа-
тов теста 1 и теста 2 отметим, что с во-
просами теста 1 студенты справились 
лучше, чем с вопросами теста 2 (макси-
мальный процент справившихся для те-
ста 1 составил 80%, а для теста 2 – 
61%). Причем для студентов кафедры 
«Прикладная математика» (61%) этот 
процент больше, чем для студентов ка-
федры «Математика» (47%). Среднее 
значение процента студентов, справив-
шихся с вопросами теста 1, составило 
50%. Среднее значение процента сту-
дентов, справившихся с вопросами те-
ста 2 для кафедры «Математика» соста-
вило 35%. Среднее значение процента 
студентов, справившихся с вопросами 
теста 2 для кафедры «Прикладная мате-
матика» составило 47%. 

 

 
Рисунок 5 – Процентное соотношение всех тестируемых студентов,  

справившихся с 1-24 вопросами теста 1 
 

 
Рисунок 6 – Процентное соотношение тестируемых студентов кафедры «Математика», 

справившихся с 1-30 вопросами теста 2 
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Рисунок 7 – Процентное соотношение тестируемых студентов кафедры  

«Прикладная математика», справившихся с 1 -21 вопросами теста 2 
 

Для оценки результатов тестиро-
вания, исходя из рейтинговой системы 
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при тестировании выставлялась, если 
студент выполнил более 40% вопросов 
теста. Принимая во внимание тот факт, 

что тест 1 носил характер промежуточ-
ной аттестации, было решено сравнить 
результаты тестирования при различном 
проценте (50%, 60%) выполненных за-
даний теста 1 (рис.8, 9).  

Далее результаты экзамена будем 
сравнивать с результатами тестирования 
(см. табл.1). 
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в) 

Рисунок 8 – Процентное соотношение всех тестируемых студентов, прошедших тест на 
«удовлетворительно» при разном проценте правильно выполненных заданий теста 1: 

а) более 40 %; б) более 50 %; в) более 60 % 
 

 
Рисунок 9 – Процентное соотношение студентов по группам, выполнивших тест 1  

на «удовлетворительно» при разном количестве выполненных заданий 
 

Таблица 1 – Статистически определенные параметры  
промежуточной и итоговой аттестации студентов  

Донского государственного технического университета по математике 
Параметры тестирования Тест 1 Тест 2 Экзамен 

М ПМ 
Количество студентов 217 54 86 156 
Среднее значение процента выполнения заданий 
(%) 

51 35 47 48 

Максимальный  по группам процент выполнения 
заданий (%) 

66 (ВБИ12) 52 (АТК11) 69 (ФМ11) 73 (ФМ11) 

Минимальный по группам процент выполнения 
заданий (%) 

41 (СЭ11) 18 (АВА11) 38 (ПБС11, 
ПБУ11) 

321 
(АТК12) 

Средний  по группам процент выполнения зада-
ний (%) 

51 35 47 38 

Максимальная относительная успешность групп 3,7 (ВБИ12) 4,7 
(АТК11) 

5,0 (УТС12) 4,1 (УТС12) 

Минимальная относительная успешность групп 1,6 (ТКТ11, 
МКИС12) 

1,4 (ТКТ12) 1,5 (ПБУ11) 1,6 (СЭ11) 

Среднее значение  относительной успешности  2,4 3,2 3,0 2,5 

Соотношение студентов, получивших и не 
получивших зачет по результатам 

тестирования 
по математике (>60% - зачет)

незачет
75%

зачет
25%

Процентное соотношение студентов, прошедших тест 1 (осень) 
по математике при разном проценте выполненных заданий
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Параметры тестирования Тест 1 Тест 2 Экзамен 
М ПМ 

Максимальное по группам время выполнения 
(мин) 

73 (АТК11) 50 (УНЭ11) 79 (ФМ11) 88 (АВА11) 

Минимальное по группам время выполнения 
(мин) 

51 (ТКТ11) 17 (АВА11) 38 (ПБУ11) 39 (АТК11) 

Среднее время выполнения (мин) 66 32 53 68 
Доля студентов (%), справившихся с тестирова-
нием (выполнили >40% заданий) 

68 39 56 55 

Доля студентов (%), справившихся с тестирова-
нием, (выполнили >50% заданий) 

53 24 48 46 

Доля студентов (%), справившихся с тестирова-
нием, (выполнили >60% заданий) 

25 17 33 32 

Среднее значение  коэффициента корреляции 
между процентом выполненных заданий и про-
центом рейтинговой оценки 

0,42 0,51 0,53 0,35 

Среднее значение коэффициента корреляции 
между процентом выполненных заданий и посе-
щаемостью 

 0,48 0,47 0,31 

Среднее значение коэффициента корреляции 
между рейтингом и посещаемостью 

 0,71 0,49 0,49 

 
Проведенный анализ результатов 

тестирования по математике позволил 
выявить некоторые тенденции в уровне 
оценивания знаний и умений студентов, 
а также дал возможность кафедрам по-
лучить общую картину подготовленно-
сти студентов к экзамену и был поло-
жен в основу разработки системы неза-
висимой оценки знаний и умений сту-
дентов «Эффективный контроль и мо-
ниторинг» (ЭКиМ) в Донском государ-
ственном техническом университете [2]. 

Выводы. В настоящее время портал 
дистанционного обучения «СКИФ» стал 
стержневой системой развития элек-
тронного и сетевого обучения в Дон-
ском государственном техническом 
университете.  

Дальнейшая перспектива его разви-
тия: внедрение сетевого, коллаборатив-
ного (совместного) и мобильного обу-
чения по следующим направлениям:  

– использование мобильных средств 
связи;  

– использование виртуальной среды 
YouTube и других средств со схожим 
функционалом;  

– использование видеоигр в on-line 
и виртуальных опытов с полным погру-
жением в предметную область;  

– создание коммуникаций для сов-
местного использования знаний; 

– сочетание всех форм медиа с не-
формальным обучением;  

– обучение по запросу; внедрение 
интеграционных программ.  

Следующей ступенью развития си-
стемы е-Learning в профессиональном 
обучении Донского государственного 
технического университета является 
внедрение системы е-Learning. Основ-
ные этапы её внедрения предполагают:  

– создание виртуальной среды, со-
держащей встроенные функции колла-
боративного и социального обучения;  

– создание новых дисциплин: 
управление сообществом, информаци-
онная архитектура, аналитика социаль-
ной сети и т.д.  

– создание новых форм оценочных 
средств; – создание новых инструмен-
тов для управления, поддержка обуча-
ющихся, работающих on-line; 

– обучение вдали от компьютера с 
использованием мобильных систем;  

– взаимодействие с любым видом 
формального обучения (например, 
«круглый стол» для обсуждения цели и 
результатов обучения);  

– создание «Обществ практикую-
щих», где участники могут поделиться 
информацией о применении на практи-
ке знаний и умений, полученных во 
время обучения; 

– разработка механизма поощрения 
экспертов за представление результатов 
своей творческой деятельности;  

– разработка модели развития карь-
еры для специалистов (экспертов);  
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– формирование корпоративной 
культуры, т.е. культуры обучения в ор-
ганизации.  

Дальнейшее развитие дистанцион-
ных технологий, электронного и сетево-
го обучения позволят ДГТУ сохранить 
приоритет в регионе по использованию 
инновационных технологий обучения в 
подготовке кадров для современного 
машиностроения. 

 
1. Виртуальная образовательная среда в 

профессиональной подготовке и системе по-

вышения квалификации: монография / 
О.А. Захарова; М-во образования и науки Рос-
сийской Федерации, Федеральное гос. бюд-
жетное образовательное учреждение высш. 
проф. образования "Донской гос. технический 
ун-т". - Ростов-на-Дону: Изд. центр ДГТУ, 
2011. – 146 с. 

2. Портал дистанционного обучения 
«СКИФ» в системе профессионального обуче-
ния: учеб. пособие / О.А. Захарова, А.И. Шлы-
кова, А.А.Скляренко и др. – Ростов н/Д: Изда-
тельский центр ДГТУ, 2014 – 131 с. 

 

 
 

Abstract. Zakharova O. Analysis of the results of the introduction of the system of independ-
ent assessment of students' knowledge in the basic higher educational institution. The article 
shows the experience of implementing the system of independent assessment of students' knowledge on 
the basis of test control at the Don State Technical University using the SKIF e-learning portal, an 
analysis of the implementation results, and ways to further develop the system in engineering educa-
tion. 

The analysis of the results of testing in mathematics made it possible to identify some trends in the 
level of assessing the knowledge and skills of students, and also gave the chairs an opportunity to ob-
tain a general picture of the preparedness of students for the exam and was the basis for developing 
an independent assessment of students' knowledge and skills "Effective evaluation and monitoring" at 
the Don State Technical University.  

The next step in the development of the e-Learning system in the vocational training of the Don 
State Technical University is the introduction of the e-Learning system. The main stages of its imple-
mentation include: creating a virtual environment that contains built-in functions of collaborative and 
social learning; creation of new disciplines: community management, information architecture, social 
network analytics, etc.;  creation of new forms of evaluation tools; creation of new tools for manage-
ment, support of students working on-line;  training away from the computer using mobile systems. 

 
Key words: system of independent evaluation of knowledge, mathematics, e-Learning portal 

SKIF, testing. 
 

Статья представлена профессором М.Г. Колядой 
Поступила в редакцию 13.09.2016 г. 
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Рассмотрена проблема совершенствования дифференцированного подхода к обучению курса 

«Аналитическая геометрия» для студентов классического университета. Дифференцированный 
подход к обучению – один из важнейших принципов педагогики, позволяющий внимательно отно-
ситься к каждому студенту, его творческой индивидуальности, учитывающий форму обучения, 
условия аудиторной системы обучения или условия самостоятельной работы. 
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ная работа. 

 
 

Постановка проблемы. Важней-
шим условием развития общества явля-
ется обеспечение высокого уровня про-
фессиональной подготовки специали-
стов. Одна из основных задач высшей 
школы – воспитание интеллектуально 
развитых, компетентных, творчески ак-
тивных специалистов. Формирование и 
развитие основных интеллектуальных 
умений – анализировать, синтезировать, 
моделировать материал, составлять ал-
горитм рассуждения – является опреде-
ляющим направлением в подготовке 
будущего выпускника. Курс аналитиче-
ской геометрии должен обеспечить по-
нимание студентами научных идей и 
методов аналитической геометрии, ее 
места среди других математических 
дисциплин, взаимосвязи с ними, спо-
собствовать приобретению студентами 
знаний и умений, которые обеспечива-

ют качественное образование.  
Анализ актуальных исследований. 

Проблеме дифференцированного подхода 
в подготовке специалистов в высшей 
школе уделялось внимание в работах сле-
дующих педагогов и психологов: Г.Н. 
Александрова, С.И. Архангельского, Б.Г. 
Ананьева, М.Г. Гарунова, Э.А. Голубевой, 
О.В. Долженко, В.В. Ищук, Е.А. Климова, 
И.Я. Конфедератова, Т.В. Кудрявцева, 
Н.В. Кузьминой, и др. В работах этих ав-
торов ставились и решались важные об-
щие психолого-педагогические проблемы 
учета индивидуальных особенностей сту-
дентов и дифференцированного обучения. 

И.С. Якиманская указывает, что 
«большинство учебных программ зада-
ют лишь объем знаний, умений и навы-
ков, ... независимо от индивидуальности 
каждого студента...». Она говорит о 
необходимости создания обучающей 
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среды, позволяющей «дифференциро-
вать студентов по их способностям, 
жизненным устремлениям, личностным 
ценностям», как средства ускорения 
процесса их профессионального станов-
ления и самоопределения» [5].  

В монографиях, посвященных более 
широкому кругу проблем педагогики 
высшей школы, понятие дифференци-
рованного подхода в обучении связыва-
ется с понятием познавательной само-
стоятельности и познавательной актив-
ности студентов (Г.Н. Стайнов [4], 
Е.В. Мещерякова [3]). 

Цель статьи – проанализировать 
проблему и сформулировать пути со-
вершенствования дифференцированно-
го подхода к обучению при изучении 
аналитической геометрии. 

Изложение основного материала. 
Геометрические курсы являются со-
ставляющей фундаментальной подго-
товки студентов математических 
направлений подготовки университета. 
Обязательными в подготовке бакалав-
ров в университетах являются такие 
геометрические дисциплины: «Анали-
тическая геометрия», «Дифференциаль-
ная геометрия», «Топология», «Основа-
ния геометрии» и геометрические спец-
курсы. Важная роль отводится аналити-
ческой геометрии. Как показывает ана-
лиз программ по аналитической геомет-
рии, структура курса, его содержатель-
ное наполнение во многом зависят от 
специфики университета, будущей спе-
циализации студентов, личных предпо-
чтений преподавателей. Неодинаковое 
развертывание учебного содержания 
как на уровне курса, так и на уровне со-
держательного модуля, учебной темы – 
одна из причин возникновения трудно-
стей при самостоятельной работе сту-
дента-первокурсника с разными учеб-
никами по аналитической геометрии 
или при продолжении обучения студен-
та в другом университете. 

Наблюдения за работой студентов в 
университете, постоянное общение с 
преподавателями математических дис-
циплин, с учителями математики позво-
ляют констатировать наличие ряда не-

достатков в подготовке студентов по 
аналитической геометрии: формализм в 
знаниях, несформированность предмет-
ных умений, низкий уровень остаточ-
ных знаний. Основная причина этого – 
хаотическое нагромождение в памяти 
студентов понятий и фактов из анали-
тической геометрии, отсутствие взаимо-
связей между ними. Знания считаются 
усвоенными только тогда, когда они 
хранятся в памяти в общем, свернутом 
виде как выстроенные, осознанные, 
гибкие теоретические положения, вы-
ражают мировоззрение и систему убеж-
дений [1]. Формирование у студентов 
системных знаний и умений целесооб-
разно рассматривать и как средство, и 
как цель обучения аналитической гео-
метрии. Особую актуальность это при-
обретает с увеличением удельного веса 
самостоятельной работы студентов в 
условиях непрерывного роста потоков 
информации, расширение возможностей 
доступа к различным ее источникам. 
Познавательная, мотивационная, эмо-
ционально-волевая сферы первокурсни-
ков также функционируют по-разному. 
Все это усугубляется еще и существен-
ными различиями в организации учеб-
ного процесса в средней и профессио-
нальной школе [2].  

Таким образом, актуальным является 
внедрение дифференцированного подхо-
да к обучению в высшей школе, позво-
ляющего осуществить улучшить процесс 
усвоения материала. Для этого необхо-
димо учитывать особенности курса:  

• определяющим для аналитической 
геометрии является не только предмет 
изучения, но и методы; 

• существуют различные подходы к 
структурированию курса аналитической 
геометрии, развертывания его содержа-
ния, определения основных понятий; 

• сложность изучения курса анали-
тической геометрии связана с необхо-
димостью одновременного оперирова-
ния разнородными знаково-символи-
ческими средствами.  

При дифференцированном подходе 
к обучению у преподавателя есть воз-
можность рассматривать материал с 
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разных сторон, придавая практически 
любой задаче характер активной само-
стоятельной творческой работы, что 
способствует интеллектуальному разви-
тию студентов. Поскольку аналитиче-
ская геометрия изучается на первом 
курсе, она дает возможность заложить 
некоторые общепредметные умения и 
навыки, которые в дальнейшем понадо-
бятся студентам при изучении, как гео-
метрических дисциплин, так и других 
математических предметов. 

Составной частью учебного процес-
са при изучении курса является само-
стоятельная работа. Она во много спо-
собствует более глубокому усвоению 
знаний, прививает навыки работы с 
учебной и дополнительной литературой, 
развивает творческую активность. К ви-
дам самостоятельной работы относятся: 

• изучение учебной и методической 
литературы; 

• написание рефератов, докладов; 
• выполнение конкретных домаш-

них заданий; 
• подготовка к семинарам и лабора-

торным занятиям.  
Организованная на должном уровне 

самостоятельная работа позволяет сту-
дентам приобрести хорошие навыки по-
исков источников и  работы с литерату-
рой, выработать умения самоорганиза-
ции, самоконтроля и планирования. 

Одним из путей активизации само-
стоятельной работы является диффе-
ренцированный подход к обучению, ко-
торый осуществляется с учетом буду-
щей профессиональной деятельности, 
уровня их школьной математической 
подготовки, а также индивидуальных 
особенностей.  

Следует отметить особую роль са-
мостоятельной работы для студентов 
заочной формы обучения. Особенность 
состоит в том, что ведущее значение в 
заочном обучении имеет самостоятель-
ная работа в межсессионный период. 
Это, безусловно, меняет характер пре-
подавания. В условиях ограниченного 
аудиторного времени преподавателю 
необходимо дать представление об 
учебной дисциплине, а также указать 

пути самостоятельного овладения зна-
ниями, умениями, навыками. Большую 
помощь в этом оказывает правильно 
выстроенные лекции, подобранные 
практические задания, из которых сту-
дент узнает, каким образом обобщить 
самостоятельно проработанный матери-
ал, а также получить ответы на кон-
кретные вопросы. 

Уровень знаний студентов заочной 
формы обучения обязательно учитыва-
ется при определении объема и содер-
жания как лабораторных аудиторных 
занятий, так и контрольных заданий. В 
качестве примера приведем структуру 
одного из лабораторных занятий 
(рис. 1). 

Разработаны индивидуальные зада-
ния состоящих из 30 вариантов, пред-
ставляющих собой задачи разных форм 
и сложности, среди которых есть зада-
ния, как теоретического характера, так и 
практического. Смысл подобных разно-
уровневых работ в том, что каждый 
обучающийся имеет возможность вы-
полнить все задания или выполняет те, 
которые ему по силам, отчетливо пред-
ставляя свой уровень и получая стимул 
для дальнейшего развития и роста (каж-
дое задание оценивается определенным 
количеством баллов). 

Помимо индивидуальных заданий 
были разработаны презентации слайд-
лекций с использованием GIF-анимации, 
позволяющие студентам заочной формы 
обучения максимально эффективно усво-
ить предложенный материал. На рис. 2 
приведен фрагмент презентации по теме 
«Проективная геометрия». 

Выводы. Дифференцированный 
подход к обучению – это один из важ-
нейших принципов педагогики. Он обо-
значает действенное внимание к каждо-
му студенту, его творческой индивиду-
альности в условиях аудиторной систе-
мы обучения, предлагает сочетание 
групповых и индивидуальных заданий 
для повышения качества обучения и 
развития каждого студента. 

Успех обучения возможен тогда, ко-
гда изучены и учтены потребности, инте-
ресы, уровень подготовки, познавательной 
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способности студента и созданы опти-
мальные условия для их развития. 
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Рисунок 1 –  Фрагмент лабораторного занятия №3-4 
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Рисунок  2 – Фрагмент презентации 

 
 

 
 

 
 

Abstract. Kovalenko N, Gritsenko A. Peculiarities of the differentiated approach to teaching 
analytic geometry of students of mathematics. The problem of improving the differential approach 
to teaching the course "Analytical Geometry" for students of the classical university is considered. A 
differentiated approach to teaching is one of the most important principles of pedagogy, which allows 
one to carefully treat each student, his creative individuality, taking into account the form of training, 
the conditions of the classroom's teaching system or the conditions for independent work. 
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Постановка проблемы. Проблема 
формирования экономического сознания и 
мышления, необходимость повышения 
уровня социально-экономической культу-
ры молодежи поставлена самой жизнью. 
Все большее значение приобретают такие 
качества, как организованность, ответ-
ственность, предприимчивость, делови-
тость, корпоративность, презентабель-
ность, бережливость и др. Экономическая 
культура как социально ценностное каче-
ство позволяет рационально использовать 
время, создает условия заинтересованно-
сти в высокопроизводительном труде, 
позволяет правильно рассчитать семейный 
бюджет, рационально хозяйствовать и т.д. 
Воспитание экономической культуры как 
составной части общей культуры лично-
сти необходимо осуществлять как в шко-
ле, так и в Вузах. 

 

Анализ актуальных исследований. 
Проблема экономического воспитания 
молодежи в истории развития педагогиче-
ской науки не нова. Г. Сковорода, В. Кара-
зин, М. Драгоманов, А. Духнович, Я. Ко-
зельский, М. Туган-Барановский, П. Стру-
ве и многие другие просветителей считали 
экономическое воспитания и обучения 
важнейшей составляющей образования. 
По мнению А.Ф. Аменда, П.Р. Атутова, 
Б.Т. Лихачева и др., экономическое обра-
зование представляет собой организован-
ную педагогическую деятельность, осо-
бую систему работы, целью которой явля-
ется формирование экономической куль-
туры учащихся. При этом экономическое 
воспитание необходимо направить на раз-
витие экономического мышления, форми-
рование деловых и нравственных качеств 
студентов [1; 3; 4; 5]. 
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Целью статьи является рассмотре-
ние развивающего потенциала экономи-
ко-математического моделирования. 

Изложение основного материала. 
Социально-экономическая направлен-
ность обучения является, на наш взгляд, 
одной из важнейших задач математиче-
ского образования. Это предполагает 
ориентацию содержания технологий 
обучения на освоение математической 
теории в процессе решения задач прак-
тического содержания, на формирова-
ние у студентов прочных навыков само-
стоятельной деятельности, связанных, в 
частности, с выполнением тождествен-
ных преобразований, вычислений про-
изводных, интегралов, определителей и 
др., расчетно-графических работ, ис-
пользование справочной литературы, на 
воспитание устойчивого интереса к 
предмету, привитие универсально-
трудовых навыков планирования и ра-
ционализации своей деятельности. 

Задачи практического социально-
экономического содержания являются 
одним из эффективных средств, приме-
нение которого создает хорошие усло-
вия для достижения социально-
экономической направленности обуче-
ния математике. Под задачей социаль-
но-экономического содержания пони-
мается задача с практическим содержа-
нием, в которой определенным образом 
участвуют описание экономических от-
ношений или присутствуют экономиче-
ские понятия. Решение задачи предпо-
лагает вначале формулировку условия 
математическим языком. В процессе 
этого фабула задачи раскрывает воз-
можности применения математики к 
окружающей социально-экономической 
действительности, в смежных дисци-
плинах, знакомит с ее использованием в 
экономике современного производства, 
при анализе финансовых потоков, в 
страховой сфере, в схемах потребления 
товаров и услуг, при исследовании 
сложных операций. 

Без математики сейчас невозможно 
формулирование многих важных эконо-

мических понятий и тем более исследова-
ние закономерных взаимосвязей между 
этими понятиями. Ряд важных экономиче-
ских показателей является результатом 
экономической интерпретации абстракт-
ных математических понятий. Например, 
показатели эффективности производ-
ственных ресурсов и полезных эффектов 
потребительских благ опираются на поня-
тие частных производных и множителей 
Лагранжа, коэффициенты полных затрат 
продукции соответствуют элементам об-
ратной матрицы и т.д. 

Математика настолько глубоко про-
никает в ткань экономической науки, 
что часто бывает сложно отделить эко-
номические знания от математических. 
Поэтому наиболее правильно говорить 
даже не просто о применении матема-
тики в экономической науке, а о про-
цессе взаимодействия экономической и 
математической наук, что поднимает 
экономическую науку на качественно 
новый уровень[2]. 

Разделы высшей математики имеют 
прямой выход в экономическую науку. 
Большой материал для приложений в эко-
номике дает дифференциальное исчисле-
ние: исследование производственных 
функций, предельные издержки производ-
ства, максимальный спрос на товар и со-
ответствующий ему уровень цен, эластич-
ность, или, иначе говоря, зависимость 
спроса на товар от цены товара. 

Другой немаловажный фактор за-
ключается в том, что в последнее время 
в нашей стране качественно изменилась 
экономическая ситуация, что обуслови-
ло повышение интереса учащихся к 
экономическим знаниям и необходи-
мость расширения возможностей для их 
получения. Большинство математиче-
ских дисциплин широко применяется в 
экономических теориях.  

Однако до сих пор математические 
дисциплины зачастую не были связаны 
с экономическими и использования 
экономических приложений многих ма-
тематических понятий зависело исключи-
тельно от инициативы педагога. Предме-
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ты математического цикла позволяют по-
казать тесную связь математики и эконо-
мики, продемонстрировать элементы ма-
тематического моделирования при реше-
нии экономических задач. Не является 
исключением и тема, посвященная при-
ложениям определенного интеграла в 
других областях знаний. 

Как известно, начало интегральному 
исчислению положили задачи на вычис-
ление площадей плоских фигур, поверх-
ностей и объемов тел различной формы, а 
также задачи на нахождение длины пути 
с неравномерным движением. 

Традиционно практическое приме-
нение интеграла так и иллюстрируется 
вычислением площадей различных фи-
гур, нахождением объемов геометриче-
ских тел и некоторых приложений в фи-
зике и технике. При этом роль интегра-
ла в моделировании экономических 
процессов не рассматривается. Чаще 
всего об экономических приложениях 
интеграла не идет речь и в классах эко-
номического профиля. Вместе с тем, 
интегральное исчисление дает богатый 
математический аппарат для моделиро-
вания и исследования процессов, про-
исходящих в экономике. 

Даже если обратиться к задаче, при-
водящей к понятию определенного ин-
теграла и описанию его геометрическо-
го смысла – к задаче о вычислении 
площади криволинейной трапеции, то и 
на этом примере можно активно ис-
пользовать экономическую интерпрета-
цию. В этом случае функция ( )y f x=
описывает изменение производительно-
сти некоторого производства со време-
нем, а интегральные суммы интерпре-
тируются как приближенное значение 
объема произведенной продукции за 
фиксированный промежуток времени. 

Остановимся на нескольких примерах 
использования интегрального исчисления 
в экономике. 

Исследуя кривую Лоренца – зависи-
мость процента доходов от процента насе-
ления, которые их имеет, мы можем оце-
нить степень неравенства в распределении 

доходов (рис. 1). При равномерном рас-
пределении доходов кривая Лоренца вы-
рождается в прямую-биссектрису ОА, по-
этому площадь фигуры ОАВ между бис-
сектрисой ОА и кривой Лоренца, если 
взять ее отношение к площади треуголь-
ника ОАС (коэффициент Джини), харак-
теризует степень неравенства в распреде-
лении доходов. 

 
Рисунок 1 

Пример 1. По данным исследований 
в распределении доходов в одной из 
стран кривая Лоренца ОВА может быть 
описана уравнением 21 1y x= − − , где 
x –доля населения, y  –доля доходов 
населения. Вычислить коэффициент 
Джини. 

Решение. Очевидно, коэффициент 
Джини равен 

1 1 2OAB OBAC
OBAC

OAC OAC

S Sk S
S S

= = − = − ,  

Так как 1 .
2OACS =  

С другой стороны OBACS  вычисля-
ется с помощью определенного инте-
грала 

1
2

0

1 1
2

0 0

(1 1 )

1

OBACS x dx

dx x dx

= − − =

= − − =

∫

∫ ∫
1

2

0

1 1 .x dx= − −∫  

Поэтому  
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2 1 1.

k x dx
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= − − − = 

 

= − −

∫

∫

 

Пользуясь геометрическим смыслом 

интеграла 
1

2

0

1 x dx−∫ , получим пло-

щадь четверти единичного круга. Сле-

довательно 
1

2

0

1
4

x dx π
− =∫ . Таким обра-

зом, коэффициент Джини

2 1 1 0,57.
4 2

k π π
= − = − ≈

 
Это достаточно 

высокое значение k  показывает суще-
ственно неравномерное распределение 
доходов среди населения в рассматри-
ваемой стране. 

Определение первоначальной суммы 
финансовых средств по их конечной ве-
личине, полученной через время t  (лет) 
при годовом проценте (процентной став-
ке) p , называется дисконтированием. 
Такие задачи встречаются при вычисле-
нии экономической эффективности капи-
тальных вложений. 

Пусть tK – конечная сумма, полу-
ченная через t  лет, и K – дисконтирован-
ная (начальная) сумма, которую в финан-
совом анализе называют также современ-
ной суммой. Если проценты простые, то 

(1 )tK K it= + , где 
100

pi = – удельная 

процентная ставка. Тогда 
(1 )

tKK
it

=
+

. 

В случае сложных процентов 

(1 )t
tK K it= + и поэтому, 

(1 )
t

t
KK

i
=

+
. 

Пусть поступающий доход ежегодно 
меняется во времени и описывается 
функцией ( )f t  и при удельной норме 
процента, равной i , процент начисляется 
непрерывно. Можно показать, что в этом 
случае дисконтированный доход K  за 
время T  вычисляется по формуле: 

0

( )
T

itK f t e dt−= ∫  . 

Такие интегралы вычисляются мето-
дом интегрирования по частям, а потому 
эти задачи можно использовать в курсе 
математического анализа. 

Пример 2. Вычислить дисконтиро-
ванный доход за три года при процентной 
ставке 8%, если начальные (базовые) ка-
питаловложения составили 10 тыс. и 
намечается ежегодное увеличение капи-
таловложения на 1 тыс. 

Решение. Очевидно, что капитало-
вложение задается функцией 

( ) 10 1 10f t t t= + = + . Тогда дисконтиро-
ванная сумма капиталовложений будет 

равняться
3

0,08

0

(10 ) tK t e dt−= +∫ . 

Интегрируя по частям, получим 
3

0,08

0

0,08 0,08

(10 )

10
1

0,08

t

t t

K t e dt

по частям
u t du dt

dv e dt v e

−

− −

= + =

 
 
 

= = + = = 
 
 = = − 
 

∫
 

( )
33

0,08 0,08

0 0

100 10010
8 8

t tt e e dt− −= − + + =∫
0,24

2 3
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0

25 13
2

25 10010
2 8

t

e

e

−

−

= − ⋅ ⋅ +

 + ⋅ − = 
 

 

0,24

0,24

25 13
2

625 625125
4 4

e

e

−

−

= − ⋅ ⋅ +

+ − ⋅ + =

 

0,241125 1275 30,5
4 4

e−= − ⋅ ≈ . 

Имеем 30,5K =  тыс. Это означает, 
что для получения одинаковой наращен-
ной суммы через три года ежегодные ка-
питаловложения от 10 и до 13 тыс. равно-
сильны единовременному первоначаль-
ному вложению 30.5 тыс. по той же про-
центной ставке, начисляемой непрерывно. 

 

52 



 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 44. – 2016.                             © Tsapov V. 

 
 

Другой пример, уравнение обмена 
Фишера, которое прекрасно демонстриру-
ет использование функциональной зави-
симости – прямой и обратной пропорцио-
нальности. 

Пусть M  – это общее количество де-
нег, V  – скорость их обращения, Y  – 
национальный продукт или прибыль, а P  
– это уровень цен. Соединив все эти вели-
чины, получим уравнение денежного об-
ращения – основное уравнение классиче-
ской количественной теории денег, урав-

нение обмена Фишера: M  =
V
PY . Мы 

ставим перед студентами задание: проана-
лизируйте, как зависят две величины друг 
от друга при фиксированных двух других. 
Например, как меняется скорость обраще-
ния денег при изменении величины наци-
онального дохода. При этом учащиеся 
должны предложить экономическую ин-
терпретацию установленной зависимости. 

Имеем прямую пропорциональность
PV Y
M

= , где Y – переменная, ,M P –

постоянные величины. Экономическая 
интерпретация: уменьшение количества 
произведенной продукции непременно 
вызовет уменьшение скорости денежного 
обращения, так как общее количество де-
нег будет оставаться неизменным, а поку-
пателям не на что будет тратить свои 
деньги, поэтому объема и ассортимента 
продукции будет недостаточно для удо-
влетворения покупательской способности. 

Выводы. Из всего вышесказанного 

мы делаем вывод, что математика явля-
ется основой для экономической тео-
рии. Большинство экономических поня-
тий и законов являются следствием ма-
тематических теорем и понятий. В обра-
зовательном процессе необходимо ис-
кать скрытые резервы для развития 
личности студента. Именно поэтому 
включение прикладных задач в содер-
жание учебных предметов, в частности 
математических, может внести свой 
вклад в формирование общей культуры, 
расширить сферу взаимодействия моло-
дежи с окружающим миром. 
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Abstract. Tsapov V. Applied mathematical tasks as a means of increasing the economic cul-

ture of students. The article studies the developing potential of mathematical learning. The possibili-
ties of forming the economic culture of students by means of economic and mathematical modeling are 
explored. Mathematics is the basis for economic theory. Most economic concepts and laws are a con-
sequence of mathematical theorems and concepts. In the educational process, it is necessary to look 
for hidden reserves for the development of the personality of the student. That is why the inclusion of 
applied problems in the content of educational subjects, in particular mathematical ones, can contrib-
ute to the formation of a common culture, to expand the sphere of interaction between young people 
and the surrounding world. 

 
Key words: economic culture, mathematical education and upbringing, tasks of practical content. 
  

Статья представлена профессором А.И.Дзундзой. 
Поступила в редакцию15.09.2016 г. 

 

53 



 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ НАУКА – УЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ 
 
 
УДК 51:37.091.214.18-027.556(076) 
 
УПРАВЛЕНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ  
НА ФАКУЛЬТАТИВЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

Гончарова Ирина Владимировна 
кандидат педагог. наук, доцент 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк 
Пустовая Юлия Валериевна 

ассистент 
e-mail: Julia-Pustovaa@mail.ru 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»  
Goncharova Irina  

The candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 
Donetsk National University, Donetsk 

Pustovay Julia  
Assistant 

Donetsk National Technical University, Donetsk 
 

 
Занятия эвристического факультатива по математике способствуют раскрытию твор-

ческого потенциала учащихся, помогают развивать способность самостоятельно «добы-
вать» знания, анализировать, делать выводы, мотивируют на различные исследования. При-
обретенные эвристические умения будут полезны учащимся на протяжении всей их дальней-
шей жизни. Поэтому важно организовать работу учащихся на занятиях и дома так, чтобы 
она была максимально продуктивной. Для решения этой задачи, предлагаем рабочую тетрадь 
как средство управления эвристической деятельностью обучаемых. В статье описаны осо-
бенности построения и использования рабочей тетради на занятиях эвристического факуль-
татива по математике. 

 
Ключевые слова: эвристическая деятельность, управление эвристической деятельно-

стью, эвристический факультатив, рабочая тетрадь. 

 
 

Постановка проблемы. Современ-
ность характеризуется изменением темпа 
жизни человека, является следствием 
ускорения научно-технического прогрес-
са, социальных, политических и культур-
ных изменений, а также повышенными 
требованиями к образованию и образо-
ванности нового поколения. 

Общепринятое понимание образова-
ния предполагает потребность личности 
обучающегося в самореализации. Учите-
лю необходимо так организовать обуче-
ние, чтобы учащийся смог быть гибким, 
мобильным, критически мыслить; генери-

ровать новые идеи, принимать нестан-
дартные решения и отвечать за них; уметь 
находить, анализировать информацию, 
применять ее для индивидуального разви-
тия и самосовершенствования. Последнее 
во многом зависит от умения учителя це-
ленаправленно организовывать эвристи-
ческую деятельность учащихся и управ-
лять ею. 

Математика – тот предмет, который 
способствует умственному развитию обу-
чающихся. В процессе обучения матема-
тике у учащихся формируются способно-
сти к воспроизведению знаний, умения 
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изучить математику самостоятельно и 
творчески, а, следовательно, создаются 
предпосылки к активному применению 
математических знаний в дальнейшем. 
При этом главной целью обучения мате-
матике, по словам Г.В. Дорофеева [1], яв-
ляется не изучение основ математической 
науки как таковой, а общеинтеллектуаль-
ное развитие – формирование у учащихся 
в процессе изучения математики качеств 
мышления, необходимых для полноцен-
ного функционирования человека в со-
временном мире, для динамической адап-
тации человека в обществе. 

В старшей профильной школе наибо-
лее эффективно для этих целей подходит 
эвристический факультатив по математи-
ке. И в связи с этим исследование вопро-
сов управления эвристической деятельно-
стью учащихся старшей школы на фа-
культативных занятиях по математике яв-
ляется важным направлением методики 
обучения математике. 

Анализ актуальных исследований. 
Вопросы, затрагивающие применение эв-
ристик нашли свое отражение в исследова-
ниях В.И. Андреева, С.С. Бакулевской, 
В.Н. Введенского, И.П. Волкова, С.А. Днеп-
рова, М.Н. Ерохиной, Ю.Н. Кулюткина, 
Н.Д. Никандрова, В.С. Прач, Н. Ротанёвой, 
Е.И. Скафы, В.Н. Соколова, A.B. Хутор-
ского и др. 

Следует отметить, что большинство 
исследований посвящены организации 
учебной деятельности по математике в 5-6 
классах, на факультативных занятиях в 
основной школе и старших гуманитарных 
классах, в процессе обучения геометрии, 
разработкам курсов «Техническое творче-
ство», «Основы изобретательства» и пр. 
Вместе с тем, вопрос об управлении эври-
стической деятельностью учащихся стар-
шей школы на эвристическом факульта-
тиве по математике на сегодня недоста-
точно исследован. 

Цель статьи – раскрыть особенно-
сти управления эвристической деятель-
ностью обучаемых на факультативе по 
математике посредством тетради на 
печатной основе. 

Изложение основного материала. В 
наше время обществу нужны всесторонне 
развитые, творческие личности. Матема-

тические знания, представления о роли 
математики в современном мире стали 
необходимыми компонентами общей 
культуры человека, и немалую роль в ее 
развитии играют занятия эвристического 
факультатива по математике. 

Эвристический факультатив – это 
форма факультативных занятий, ориенти-
рующая школьника на поиск и «откры-
тие» новых знаний, умений и способов 
деятельности путем целенаправленного 
овладения конкретными эвристическими 
приемами [6]. 

Цель эвристического факультатива – 
ознакомить учащихся с некоторыми эври-
стическими приемами поиска решения за-
дач, такими как аналогия, введение вспо-
могательной переменной, выражение од-
ной переменной через другую, переформу-
лированные задачи и т. п. На этой основе 
построено содержание занятий эвристиче-
ского факультатива по математике.  

Разработанный нами эвристический 
факультатив предназначен для учащихся 
11 класса профильного уровня, рассчитан 
на 48 часов, содержит 12 занятий. В табл.1 
приведено тематическое планирование 
занятий факультатива. Учебные занятия 
сопоставлены с пятью технологическими 
блоками для конструирования системы 
занятий эвристического факультатива: 
вводная часть, основная часть, тренинг, 
контроль, рефлексия [2].  

На занятиях факультатива учащиеся 
будут изучать такие эвристические прие-
мы: введение вспомогательной неизвест-
ной, введение вспомогательного элемента, 
проверка на частных случаях, построение 
контпримеров, проверка по размерности, 
проверка на симметрию, переформулиро-
ванные (переход к равносильной задаче), 
аналогия, индукция, прогнозирование, при-
ем «малых шевелений», использование не-
прерывности. 

Факультативные занятия рекоменду-
ется проводить один раз в две недели в 
течение трех академических часов (с сен-
тября по апрель). Учитель может по свое-
му усмотрению в соответствии с темати-
ческим планированием основного курса 
увеличить или уменьшить количество ча-
сов на то или иное занятие, изменить по-
рядок изучения тем. 
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Таблица 1 – Планирование занятий эвристического факультатива по математике 
Название техноло-

гического блока 
Номер 

занятия 
Название занятия Кол-во 

часов 
Вступительная часть 1 «Будем знакомы, эвристики» 3 
Основная часть 2 Искусство обозначения 3 

3 Идея вспомогательного элемента 3 
4 Взгляд на задачу глазами физика 6 
5 Испытания на правдоподобие 3 
6 Тоже самое, но иначе 6 
7 Размышления по аналогии 3 
8 Поиск закономерностей. Прогнозирование 3 
9 Пошевелим точку 3 
10 Непрерывное изменение 3 

Тренинг 11 Эвристический тренажер 9 
Контроль 
Рефлексия 

12 Подведение итогов. Зачет 3 

 
 

В помощь учителю для управления эв-
ристической деятельностью одиннадца-
тиклассников на занятиях эвристического 
факультатива мы предлагаем рабочую тет-
радь на печатной основе [3]. Она преследу-
ет следующие дидактические цели: озна-
комить учащихся с эвристическими прие-
мами поиска решения математических за-
дач; продемонстрировать использование 
эвристик на конкретных примерах; осуще-
ствить контроль и рефлексию учебной дея-
тельности учащихся при изучении опреде-
ленного эвристического приема. 

Материал в рабочей тетради излагает-
ся последовательно, с сохранением логи-
ческих связей между отдельными разде-
лами. Представление фактов, решение за-
дач сопровождается определенными ком-
ментариями и условными обозначениями. 

Рассмотрим подробнее структуру и 
технологию работы с данным учебным 
пособием. 

Рабочая тетрадь состоит из двенадца-
ти занятий. Почти в каждом занятии (кро-
ме двух последних) выделены следующие 
разделы: 

− «Знакомимся с эвристикой»; 
− «Интересуемся нематематическим 

применением эвристики»; 
− «Применяем эвристику»; 
− «Оцениваем себя»; 
− «Осознаём своё эвристическое 

приобретение». 

В разделе «Знакомимся с эвристи-
кой» (занятия 2-10) рабочей тетради пред-
лагается теоретическое описание эвристи-
ческого приема и конкретные примеры 
применения его на практике при поиске 
решения различных математических задач 
(рис. 1). 

В разделе «Интересуемся немате-
матическим применением эвристики» 
приводятся примеры применения изучае-
мой эвристики в жизни. На наш взгляд, 
примеры, приводимые в этой части посо-
бия, помогут осознать необходимость изу-
чения эвристических приемов, то, что изу-
чаемый материал на занятиях эвристиче-
ского факультатива сможет найти приме-
нение в реальной жизни. 

Например, в третьем занятии для эв-
ристического приема «введение вспомога-
тельного элемента» приводится такой 
факт: «Вспомогательные вещества – это 
дополнительные вещества, необходимые, 
например, для приготовления лекарствен-
ного препарата. Эти вещества могут в зна-
чительной степени влиять на фармаколо-
гическую активность лекарственных ве-
ществ: усиливать действие лекарственных 
веществ или снижать их активность, изме-
нять характер действия под влиянием раз-
ных причин, а именно комплексообразо-
вания, молекулярных реакций, интерфе-
ренции и др.». 

 

 

56 



 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 44. – 2016.              © Goncharova I., Pustovay J. 

 
 

 
Рисунок 1 – Фрагмент рабочей тетради второго занятия по теме  
«Искусство обозначения» (раздел «знакомимся с эвристикой») 

 
 

Раздел «Применяем эвристику» поз-
волит учащимся освоить изучаемый эври-
стический прием на практике при поиске 
решения различных математических задач 
(задачи подобраны из разных разделов 
математики (алгебры, геометрии) и раз-
ных учебных тем). Для примера на рис. 2 
приведен фрагмент рабочей тетради тре-
тьего занятия эвристического факультати-
ва по теме «Идея вспомогательного эле-
мента». 

Раздел «Оцениваем себя» даст воз-
можность осознать каждому слушателю 
эвристического факультатива индивиду-
альность и уникальность. На этом этапе 
проводится самооценка и рефлексия. 

Пример 1. «Рефлексивные весы». На 
чаше весов «Я сумел» (рис. 3) учащимся 

предлагается написать всё, что у каждого 
получилось на занятии, каких успехов он 
достиг. На чаше весов «У меня не вышло» 
– написать, с чем возникли трудности, что 
не получилось на занятии. После предла-
гается показать стрелочкой, какая чаша 
весов перевесила. 

Пример 2. «Дробь настроения». Уча-
щимся предлагается оценить своё настро-
ение в начале и конце занятия факульта-
тива по 10-балльной шкале (распределить 
10 баллов меду числителем и знаменате-
лем обыкновенной дроби (рис. 4, а)): в 
числителе дроби– настроение в конце за-
нятия, в знаменателе – настроение в нача-
ле занятия. Затем перевести обыкновен-
ную дробь в десятичную (рис. 4, б). Если 
полученное число будет:1) от 0,1 до 0,5, то 
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настроение ученика ухудшилось; 2) от 0,5 
до 1,5, то настроение не изменилось; 3) от 
2,3 до 9, то настроение улучшилось. 

В разделе «Осознаём своё эвристиче-
ское приобретение» учащимся предлага-
ется описать то, что из данного занятия он 
возьмёт в свою эвристическую копилку, и 
как сможет применить изученный эври-
стический прием в своей жизни. 

В конце каждого занятия эвристиче-
ского факультатива учащиеся описанные 
свои эвристические приобретения (какие 
знания приобрели; с какими эвристиче-
скими приемами ознакомились; с какими 
проблемами при решении задач столкну-
лись; как их преодолели; чему научились; 
что запомнилось; что удивило; как были 
использованы эвристики и т.д.) отмечают 
в «Эвристической диаграмме» (рис. 5). 
Каждое свое приобретение школьники 
пишут отдельным пунктом. Далее количе-
ство пунктов заносится в эвристическую 
диаграмму (рис. 5, а). На последнем заня-
тии каждый слушатель факультатива со-
единяет все свои пункты и заштриховыва-
ет полученную область (рис. 5, б). В ре-
зультате можно увидеть, какие занятия 
были более продуктивными, а какие ме-
нее, и насколько хорошо каждый усвоил 
материал факультатива. Т. е. учащиеся 
смогут увидеть прирост своих эвристиче-
ских умений. 

Осталось рассмотреть первое и два 
последних занятия, которые отличаются 
от вышерассмотренных. 

Поскольку первое занятие эвристиче-
ского факультатива является вводным, 
поэтому соответствующая часть рабочей 
тетради предназначена для мотивации эв-
ристической деятельности учащихся. 
Здесь содержится вводная беседа, история 
об эвристике, алгоритм решения матема-
тической задачи, разделы «Повторяем 
эвристики», «Применяем эвристики», 
«Диагностируем себя», «Оцениваем себя», 
«Осознаем свое эвристическое приобре-
тение». 

Раздел «Повторяем эвристики» 
(рис. 6) предназначен для повторения эв-
ристических приемов, изученных ранее в 

основной школе на уроках математики [7] 
и занятиях эвристического факультатива 
[4]: выделение целой части дроби, выра-
жение одной переменной через другую, 
инверсия, симметрия, метод малых изме-
нений, разбиение «целого на части», ре-
конструкция «целого по части», рас-
смотрение частных случаев, рассмотре-
ние крайних случаев. 

С помощью раздела «Диагностируем 
себя» учитель может провести диагности-
ку уровня развития эвристических умений 
учащихся (начальная диагностика) 
(рис. 7). Технология выявления уровня 
сформированности эвристических умений 
описана была нами ранее [5]. 

В одиннадцатом занятии рабочей тет-
ради под названием «Эвристический тре-
нажер» учащимся предлагаются задачи 
для отработки изученных на предыдущих 
занятиях эвристических приемов двух ви-
дов: 

1) изучить внимательно предложен-
ные задачи с решениями и для каждой за-
дачи указать эвристические приемы, кото-
рые, по мнению учеников, были использо-
ваны при ее решении (рис. 8); 

2) решить предложенные задачи и 
указать эвристические приемы, которые 
учащиеся использовали для решения каж-
дой задачи (рис. 9). 

Последнее двенадцатое занятие фа-
культатива предназначено для диагности-
ки уровня сформированности эвристиче-
ских умений учащихся (итоговая диагно-
стика). В тетради содержится итоговая 
контрольная работа, содержащая задания 
указанных выше двух видов. 

Выводы. Таким образом, разработан-
ная нами рабочая тетрадь является эффек-
тивным средством для управления эври-
стической деятельностью учащихся стар-
шей школы на эвристическом факульта-
тиве по математике. Её структура и 
наполнение способствует формированию 
эвристических умений учащихся, а ее ис-
пользование значительно экономит время 
при выполнении учебных заданий. 
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Рисунок 2 – Фрагмент рабочей тетради третьего занятия по теме  

«Идея вспомогательного элемента» (раздел «Применяем эвристику») 
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Рисунок 3 – Рефлексивные весы Рисунок 4 – Дробь настроения 
 

  
а) б) 

Рисунок 5 – Эвристическая диаграмма 
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Abstract. Goncharova I., Pustovay J. The management of heuristic activity of the pupils at 
the senior school on the optional course in mathematics. The lessons of heuristic optional course in 
mathematics contribute of the disclosure of the creative potential of pupils, help to develop the ability 
to "produce" knowledge, analyze, draw conclusions, motivate on various studies. Heuristic skills ac-
quired will be useful pupils throughout their lives. It is therefore very important to organize the work 
of pupils on the facultative lessons and at home so that it is as productive as possible. To solve this 
problem we provide the workbook to work at heuristic optional course in mathematics. This workbook 
contains theoretical information about heuristics, examples of problem solving, tasks for independent 
solving, and the heuristic simulator. Working with this workbook will contribute to a more successful 
formation of the heuristic skills of pupils. The workbook developed by the authors is an effective tool 
for managing the heuristic activity of high school students in the heuristic faculty of mathematics. Its 
structure and content contribute to the formation of students' heuristic skills, and its use saves consid-
erable time in the performance of study assignments. 

Key words: workbook, heuristic learning of mathematics, heuristic optional course. 
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Рисунок 6 – Фрагмент рабочей тетради первого занятия  
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(раздел «Повторяем эвристики») 
  

 
Рисунок 7 – Фрагмент рабочей тетради первого занятия  

(раздел «Диагностируем себя») 
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Рисунок 8 – Фрагмент рабочей тетради предпоследнего занятия  

(эвристическое задание первого вида) 
 

 
Рисунок 9 – Фрагмент рабочей тетради предпоследнего занятия  

(эвристическое задания первого вида)
 

 

63 



 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ НАУКА – УЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ 
 
 
ДК 376.4(075).51-77 
 
ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В ИНКЛЮЗИВНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Цикавая Юлия Сергеевна 
аспирант 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк 
Tsikavaya Yuliya 
Graduate student 

Donetsk National University, Donetsk 
 

 
В статье обосновывается актуальность проблемы создания для учащихся основной школы с 

ограниченными возможностями здоровья образовательной среды, которая является для них 
наименее ограничивающей и наиболее включающей в образовательный процесс основной школы, и в 
то же время, позволяющей им освоить математику на уровне, достаточном для дальнейшего их 
профессионального самоопределения. Рассматриваются факторы, которыми обусловлена про-
блема, предлагаются пути решения данной проблемы путем разработки методики комплексного 
использования электронных средств учебного назначения в инклюзивном математическом образо-
вании с использованием методов эвристического обучения математике. 

 
Ключевые слова: инклюзивное математическое образование, электронные средства учеб-

ного назначения, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Постановка проблемы. Коренные 
социально-экономические преобразования 
в республике, активизация социальной 
политики в направлении демократизации 
и германизации общества, развитие наци-
ональной системы образования обуслов-
ливают поиски путей совершенствования 
организации, содержания и методик обу-
чения и воспитания детей с ограниченны-
ми возможностями. Изменение подходов к 
обучению и воспитанию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее 
– детей с ОВЗ) направлено на формирова-
ние и развитие социально-активной лич-
ности, обладающей навыками социально 
адаптивного поведения применительно к 
мобильной экономике. Одним из путей 
реализации этой задачи является инклю-
зивное образование. 

Анализ актуальных исследований. 
В последние десятилетия сформировались 

устойчивые негативные тенденции в со-
стоянии здоровья детей всех возрастных 
групп. Увеличилась частота тяжелых 
форм патологии, что, в определенной ме-
ре, способствовало росту числа детей-
инвалидов.  

Современная система образования 
полноценно принимает в себя только тех, 
кто отвечает её определенным требовани-
ям, детей со стандартными возможностя-
ми, способными обучаться по общей для 
всех программе и показывать результаты 
успеваемости, нормальные для всех. В ре-
зультате нередко получается, что дети с 
особыми образовательными потребностя-
ми выпадают из общего образовательного 
процесса, так как для работы с ними педа-
гогический состав общеобразовательных 
учреждений не обладает необходимыми 
знаниями в области коррекционной и спе-
циальной педагогики [1]. 
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Анализ литературы по исследуемой 
проблеме показал, что существует доста-
точно большое количество исследований, 
в том числе российских ученых, посвя-
щенных управлению процессом обучения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья (Л.Б.Баряева, И.М. Бгажнокова, 
A.A.Ватажина, Д.М. Виткаускайте, 
В.В. Воронкова, C.B. Кудрина, Т.Н. Исае-
ва, Е.Т. Логинова, А.Р. Маллер, В.М. Моз-
говой, Ю.В. Мозжалова, A.M. Царёв и 
др.), однако отсутствует рассмотрение ас-
пекта, связанного с взаимосвязанным со-
четанием различных электронных средств 
учебного назначения по математике для 
использования в процессе обучения детей 
с ОВЗ. 

Цель статьи – обосновать актуаль-
ности проблемы использования электрон-
ных средств учебного назначения в инклю-
зивном математическом образовании. 

Изложение основного материала. 
Законом об образовании в Донецкой 
Народной Республике гарантируется пра-
во каждого человека на образование. Осо-
бое место в современной системе образо-
вания занимает образование лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. В по-
следние десятилетия сформировались 
устойчивые негативные тенденции в со-
стоянии здоровья детей всех возрастных 
групп. Увеличилась частота тяжелых 
форм патологии, что, в определенной ме-
ре, способствовало росту числа детей-
инвалидов.  

«Дети с ограниченными возможно-
стями здоровья» – это общий термин, ха-
рактеризующий детей, для которых харак-
терно наличие каких-либо ограничений в 
психическом и (или) физическом здоровье 
или развитии и нуждающихся в создании 
специальных условий обучения. Это дети 
с нарушением речи, слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, интеллекта, с за-
держкой психического развития [2]. 

Одним из приоритетных направлений 
в обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья является внедрение 
инклюзивного образования, которое под-
разумевает обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных 
возможностей, что обеспечивает доступ к 
образованию для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В современных условиях инклюзив-
ное образование представляет собой пер-
спективную форму обучения всех детей, 
так как инклюзивный образовательный 
процесс предполагает адекватную органи-
зацию учебной деятельности, удовлетво-
ряющую образовательные потребности 
каждого ребенка. При этом существенно 
расширяются возможности социализации 
учащихся, способы их коммуникации с 
социумом, формируются необходимые 
предпосылки для включения каждого ре-
бенка в общество. 

Инклюзивное образование в отличие 
от традиционного адаптирует образова-
тельную среду к индивидуальным особен-
ностям ребенка, а не наоборот, предпола-
гает доступность образования для всех 
категорий детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, использует образо-
вательный ресурс взросло-детской и дет-
ской совместной деятельности в гетеро-
генных группах, для чего педагог выстра-
ивает особые действия, а не просто разре-
шает ребенку с ограниченными возмож-
ностями здоровья быть вместе со здоро-
выми детьми. 

Целью инклюзивного образования де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья в общеобразовательном учреждении 
является полноценное развитие и саморе-
ализация детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, освоение ими общеоб-
разовательной программы (государствен-
ного образовательного стандарта), важ-
нейших социальных навыков с учетом их 
индивидуально-типологических особен-
ностей в познавательном, физическом, 
эмоционально-волевом развитии. 

Приоритетным направлением работы 
на государственном уровне является раз-
работка учебно-методического комплекса 
для поддержки реализации Базисных 
учебных планов образовательных органи-

 

65 



 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ НАУКА – УЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ 
 
 
заций с инклюзивным обучением. Значи-
тельным шагом на пути к решению этой 
задачи стало создание в 2015-2016 учеб-
ном году на базе РИДПО банка инноваци-
онных педагогических проектов по про-
блеме «Инклюзивное обучение-обучение 
для всех». С целью выработки единых 
стратегий совместной деятельности, об-
суждения и решения теоретических и 
практических проблем в области инклю-
зивного образования 18 мая 2016 года на 
базе Луганского государственного уни-
верситета им. В. Даля состоялся Круглый 
стол «Инклюзивное образование – путь к 
обществу равных возможностей». 

Социальная и практическая значи-
мость проблемы обучения, воспитания, 
адаптации и интеграции детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, при-
влекает внимание ученых и практических 
работников к решению вопросов совер-
шенствования учебно-воспитательного 
процесса. 

Инклюзивное образование, которое 
интенсивно входит в практику современ-
ной школы, ставит перед ней много слож-
ных вопросов и новых задач. В России во-
прос инклюзивного образования отражён 
в трудах И.И. Лошаковой, Е.Р. Ярской-
Смирновой «Интеграция в условиях диф-
ференциации: проблемы инклюзивного 
обучения детей-инвалидов» [3], Н.Я. Се-
маго, М.М. Семаго, М.Л. Семенович, 
Т.П. Дмитриевой, И.Е. Авериной «Инклю-
зивное образование: от методологической 
модели к практике» [4] и др.  

Обучение в 7-9 классах основной 
школы является очень важным для уча-
щихся, так как именно в этот период про-
исходит профессиональное самоопределе-
ние подростка, что и определяет его даль-
нейшую образовательную траекторию. В 
этом процессе математика играет важную 
роль, так как без базовой математической 
подготовки невозможно образование со-
временного человека.  

Кроме того, в силу своих физических 
ограничений дети с ограниченными воз-
можностями здоровья не свободны в вы-
боре профессии: их ориентация в основ-

ном связана с интеллектуальным трудом. 
Поэтому очень важно именно в период 
обучения в 7-9 классах сформировать у 
учащихся с ОВЗ высокий уровень мотива-
ции к изучению математики, развить у них 
математические способности, способности 
к творческому стилю деятельности.  

Как отмечает Е.И. Скафа, наиболее 
приемлемой методической системой обу-
чения математике на современном этапе 
может служить эвристическое обучение 
[5]. И одним из основных методов, кото-
рый позволяет учащимся проявить твор-
ческий подход к процессу изучения мате-
матики, является эвристический. Этот ме-
тод призван обеспечить овладение мето-
дами научного познания, формировать 
черты творческой деятельности, интерес к 
ней, давать глубокие, оперативно и гибко 
используемые знания, то есть развивать 
интеллект. Однако отсутствуют методики 
применения эвристических методов в ин-
клюзивном математическом образовании. 

Без базовой математической подго-
товки невозможно образование современ-
ного человека. В школе математика слу-
жит базовым предметом для изучения 
многих смежных дисциплин [6]. Большое 
количество специальностей, требующих 
высокого уровня образования, связано с 
непосредственным применением матема-
тики (физика, химия, информатика, эко-
номика и др.). Для многих школьников 
математика становится профессионально 
значимым предметом. 

Интенсивное развитие информацион-
ных технологий (ИТ) оказывает влияние 
на все сферы жизнедеятельности человека, 
и, прежде всего, на систему школьного 
образования. Под электронным средством 
учебного назначения (ЭСУН) будем по-
нимать учебное средство, реализующее 
возможности средств ИТ и ориентирован-
ное на достижение следующих целей: 
предоставление учебной информации 
средствами технологий мультимедиа, ги-
пермедиа, гипертекста и др.; осуществле-
ние обратной связи с пользователем при  
интерактивном  взаимодействии; автома-
тизацию контроля результатов обучения и 
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продвижения в учении; автоматизацию 
процессов информационно-методического 
обеспечения учебно-воспитательного про-
цесса и организационного управления 
учебным заведением [7]. 

В исследованиях С.М. Танеева, 
Г.Д. Глейзера, Н.М. Ежовой, С.Г. Иванова, 
С.С. Кравцова, В.Р. Майера, С.И. Макаро-
ва, Л.П. Мартиросян, Е.В. Шульги и др. 
подчеркивается, что использование ЭСУН 
при изучении математики способствует 
совершенствованию мотивации обучения 
за счет наглядного представления динами-
ческих графиков, диаграмм, геометриче-
ских фигур на экране, вкрапления игровых 
ситуаций; осуществлению различных 
форм самостоятельной работы учащихся 
за счет автоматизации поисковой деятель-
ности, предоставления комментариев и 
подсказок; автоматизации вычислитель-
ной деятельности; осуществлению экспе-
риментально-исследовательской деятель-
ности за счет возможности моделирования 
различных математических объектов.  

В этих исследованиях также отмеча-
ется, что при выборе ЭСУН для использо-
вания в процессе обучения необходимо 
учитывать особенности учебного предме-
та математики, специфику науки матема-
тики, ее понятийного аппарата, особенно-
стей методов исследования математики и 
ее закономерностей, а также возможность 
реализации современных методов обра-
ботки математической информации. 

Исходя из этого следует отметить, что 
целесообразно взаимосвязанное сочетание 
различных ЭСУН в реализации инклю-
зивного подхода в математическом обра-
зовании для использования в процессе по-
иска учащимися учебного материала; ав-
томатизации контроля результатов учеб-
ной деятельности; компьютерной визуали-
зации представления учебной информа-
ции; выполнения тренировочных упраж-
нений при построении на экране графиков 
и диаграмм различных зависимостей; 
осуществления вычислительных опера-
ций; формирования и развития простран-
ственного воображения и т.д. Это опреде-
ляет необходимость комплексного ис-

пользования компонентов ЭСУН в инклю-
зивном математическом образовании, 
отобранных для реализации определен-
ных методических цепей. 

Однако вопросы применимости 
ЭСУН  в средней школе недостаточно 
изучены. На наш взгляд, разработка, внед-
рение и применение ЭСУН, способству-
ющих получению полноценного образо-
вания детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, представляется достаточ-
но актуальной проблемой. Так как ограни-
чение возможностей участия человека с 
проблемами в психофизическом развитии 
в образовательном процессе вызывает у 
него особые потребности в специализиро-
ванной помощи, позволяющей преодоле-
вать эти ограничения.  

Выводы. Таким образом, проблема 
исследования заключается в создании для 
учащихся 7-9 классов с ограниченными 
возможностями здоровья образовательной 
среды, которая является для них наименее 
ограничивающей и наиболее включающей 
в образовательный процесс основной 
школы, и в то же время, позволяющей им 
освоить математику на уровне, достаточ-
ном для дальнейшего их профессиональ-
ного самоопределения. Актуальность про-
блемы использования ЭСУН в инклюзив-
ном математическом образовании обу-
словлена следующими факторами: увели-
чением в общеобразовательных организа-
циях количества детей с ограниченными 
возможностями здоровья; отсутствием 
образовательной среды при обучении ма-
тематике детей с особыми образователь-
ными потребностями, обеспечивающей их 
совместное обучение с обычными детьми; 
необходимостью разработки и примене-
ния электронных средств учебного  назна-
чения в инклюзивном математическом 
образовании; необходимостью специаль-
ной подготовки педагогов для обучения 
математике детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях общеоб-
разовательного учреждения с помощью 
электронных средств учебного назначе-
ния; недостаточным количеством про-
грамм профессиональной переподготовки 
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и повышения квалификации педагогов в 
данном направлении. 

Одним из путей решения данной про-
блемы является разработка методики ком-
плексного использования электронных 
средств учебного назначения в инклюзив-
ном математическом образовании с ис-
пользованием методов эвристического 
обучения математике. 
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Abstract. Tsikavaya Yu. Rationale for the use of electronic means of academic appointment 
in inclusive mathematical education. The article proves the urgency of the problem of creating for 
the students of a basic school with limited health opportunities of the educational environment, which 
is for them the least restrictive and most encompassing in the educational process of the main school, 
and at the same time allowing them to master mathematics at a level sufficient for their further profes-
sional Self-determination. The factors that determine the problem are discussed, ways of solving this 
problem are proposed by developing a methodology for the integrated use of electronic means for ed-
ucational purposes in inclusive mathematical education using the methods of heuristic mathematics 
teaching. It is substantiated that one of the priority directions in the education of children with disabil-
ities is the implementation of inclusive education, which implies equal access to education for all stu-
dents, taking into account the diversity of special educational needs and individual opportunities, 
which provides access to education for children with disabilities. Under the electronic means for edu-
cational purpose (EMEP) one understands the educational tool that realizes the capabilities of IT 
tools and is aimed at achieving the following goals: providing educational information with the tools 
of multimedia, hypermedia, hypertext, etc .; Feedback from the user in interactive interaction; Auto-
mating the monitoring of learning outcomes and progress in the teaching; Automation of the processes 
of information and methodical support of the educational process and organizational management of 
the educational institution. 

 
Key words: inclusive mathematical education, electronic educational tools, students with disabili-

ties. 
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В статье рассмотрена сущность практических работ при обучении математике, их роль и 

возможности для формирования самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся. 
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ность. 

 
 

Постановка проблемы. Учащиеся ос-
новной школы, особенно в старших клас-
сах, ставят под сомнение необходимость 
изучения математики, часто задают вопрос: 
«Зачем мне нужна математика? Где я ее 
смогу применить в дальнейшем?» Мотива-
ция к учебе пропадает, как и интерес к 
предмету, т.к. школьникам приходится 
осваивать большой объем учебного мате-
риала по нескольким содержательным ли-
ниям, которые, по их мнению, не связаны 
между собой. Есть, конечно, способные 
ученики, усваивающие математику на до-
статочном и высоком уровне, но таких де-
тей немного. Данные мониторинговых ис-
следований показывают, что 16-18 % уча-
щихся школ Донецкой области успевают 
на «отлично», примерно столько же (до 
10 %) неуспевающих, и существует, так 
называемая «золотая середина», которая 
составляет 70-80 % учащихся, успевающих 
на «удовлетворительно». Конечно, потен-
циал для повышения успеваемости имеется 
и, в основном, среди этих 70-80 % [1]. 

Личностное становление школьника, 
повышение его уровня навыков учебного 
труда проявляется через ведение им учеб-

ной деятельности как субъектом, примене-
нии метапредметных умений и навыков 
самостоятельной постановки целей своей 
деятельности, актуализации необходимого 
набора знаний и способов действий для ее 
решения, умений планировать, корректи-
ровать результаты и сопоставлять с целью. 
В процессе преодоления неуспеваемости 
устраняются пробелы в знаниях, навыках 
самостоятельного учебного труда, разви-
ваются мышление, внимание, память, во-
ображение, формируется интерес к знани-
ям. Главное здесь – независимое усвоение 
материала каждым учащимся. Учитель 
должен решить при этом проблему выбора 
методов повышения мотивации учащихся, 
формирования интереса у школьников к 
изучению математики, разнообразия орга-
низационных форм учебного процесса, де-
монстрации учащимся красоты математики 
как учебного предмета. 

Анализ актуальных исследований. 
Теоретико-методологические основы орга-
низации самостоятельной учебно-
познавательной деятельности учащихся 
раскрыты в работах ведущих ученых 
Ю.К. Бабанского, В.В. Краевского, 
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М.Н. Скаткина, Л.С. Выготского, В.В. Да-
выдова, А.Н. Леонтьева, Б.П. Есипова, 
И.Я. Лернера, Н.Ф. Талызиной, П.И. Пид-
касистого и др. Идеи применения практи-
ческих работ на уроках математики как од-
ного из дидактических средств формиро-
вания самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельности учащихся основы-
ваются на исследованиях по проблемам 
реализации деятельностного подхода к 
обучению (П.Л. Гальперин, В.В. Давыдов, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); 
идеях компетентностного подхода 
(А.В. Козырев, А.В. Хуторской и др.); фун-
даментальных работах теории познава-
тельной деятельности (Ю.К. Бабанский, 
И.Я. Лернер и др.); основных положениях 
методики обучения математике в основной 
школе с позиции активной познавательной 
деятельности обучающихся (Г.В. Дорофе-
ев, Ю.М. Колягин и др.); теоретико-
методической работы по проектированию 
и организации практических работ при 
обучении математике в средней общеобра-
зовательной школе (С.Г. Манвелов, 
В.В. Репьев, М.А. Знаменский [2] и др.).В 
проведенных исследованиях рассмотрены 
вопросы применения практических работ 
как средства совершенствования обучения 
физике (Нуждин А.В.), реализации практи-
ческой направленности обучения геогра-
фии в основной школе (Беловолова Е.А.), 
формирования знаний по химии (О.В. Глаз-
кова), развития самостоятельной познава-
тельной деятельности на уроках геометрии 
учащихся основной школы (В.И. Тараник), 
однако в методике обучения математике не 
рассмотрен вопрос применения таких ра-
бот как одного из ведущих методов обуче-
ния математике в основной школе. 

Целью статьи является определение 
места, роли и сущности практических ра-
бот как дидактического средства, приме-
няемого на уроках математики для фор-
мирования учебно-познавательной дея-
тельности учащихся. 

Изложение основного материала. 
Государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования предъ-
являет требования к результатам изучения 

курса математики, которые предполагают 
сформированных у учащихся представле-
ний о том, как и где их знания по матема-
тике будут нужны при получении профес-
сии и в последующей трудовой деятельно-
сти. Важным условием успешного усвое-
ния ими изучаемого материала организа-
ция самостоятельного поиска решения 
проблемы, поставленной перед ними, спо-
собствование формированию стремления 
учащихся к самосовершенствованию и са-
мообразованию и при этом обеспечение 
высокого уровня мотивации, выработка 
позитивного отношения к тому, что изуча-
ется и к самому процессу познания [3].  

Поскольку механизмом осуществления 
учебной деятельности является решение 
задач, причем задачу решает именно уче-
ник, то он и выступает субъектом учебной 
деятельности. Учитывая, что эту деятель-
ность организовывает учитель, то на пер-
вый план выступает необходимость вы-
звать у учащихся стремление решить по-
ставленную задачу. Обеспечение доброже-
лательной обстановки на уроке является 
внешним и внутренним условием успеш-
ного усвоения изучаемого материала, вза-
имопомощи во время работы на уроке, со-
бранности, порядочности и честности уче-
ников в самостоятельной деятельности. 

Организация эвристической деятель-
ности по решению задач является основой 
развития познавательной самостоятельно-
сти в поисково-исследовательской работе, 
позволяет педагогу направить на решение 
возникшей проблемы и учит самостоятель-
но мыслить [4]. Погружение в эвристиче-
скую образовательную среду достигается 
при проведении практических работ. 

Практические работы могут рассмат-
риваться не только как вид самостоятель-
ной работы обучающихся по решению за-
дач с целью проверки теоретически уста-
новленных фактов, соотношений, зависи-
мостей в отдельном конкретном случае, 
применения теоретических знаний на прак-
тике, решения практических задач, в том 
числе работа с моделями, схемами, черте-
жами. Под практическими работами также 
понимают «дидактическое средство в виде 
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комплекса учебных заданий для организа-
ции самостоятельной познавательной дея-
тельности учащихся с опорой на их личный 
опыт; самостоятельность в овладении 
субъективно новыми знаниями и способа-
ми деятельности в контексте завершенного 
исследовательского цикла (наблюдение – 
гипотеза – проверка гипотезы – вывод); 
обучение конструктивным методам реше-
ния задач с применением непосредствен-
ных измерений, построений, изображений, 
геометрического моделирования и кон-
струирования» [5].  

Практические работы при обучении 
математике, по В.И. Тараник, выполняют 
следующие функции: общедидактические 
(обучающая, развивающая и воспитываю-
щая), специфические (информационная, 
диагностическая, контролирующая, при-
кладная, конструктивная, исследователь-
ская, обобщающая, рефлексивная). [5]. 

Такие работы дают возможность фор-
мирования метапредметных и личностных 
результатов [6]. Учащиеся учатся целепо-
лаганию, планированию своей деятельно-
сти, решению проблемы выбора инстру-
ментария (оборудования, измерительных 
приборов, чертежных принадлежностей), 
рефлексии и коррекции своей деятельности 
и полученных результатов. Поэтому прак-
тические работы целесообразны на любом 
этапе изучения темы, желательно система-
тически и возможно их проведение как це-
лого урока или его фрагмента. При этом 
необходимо определить тему, тип урока, 
его структурные элементы, предоставить 
ориентировочное распределение времени 
на каждый этап работы. Тогда ученики ра-
ционально используют время, понимают, 
каких результатов от них ждут. 

Рассмотрим возможности проведения 
практических работ в 5-6 классах при изу-
чении темы «Геометрические фигуры», 
когда учащиеся вырезают треугольники, 
квадраты, прямоугольники, ромбы, трапе-
ции, окружности, причем разных размеров, 
визуально определяют различия и особен-
ности каждой фигуры, делают выводы, вы-
числяют (например, во сколько раз сторо-
ны одной фигуры больше (меньше) соот-

ветствующих сторон другой фигуры; опре-
деляют их процентное отношение). Таким 
образом, происходит ознакомление уча-
щихся с определениями, понятиями и под-
ведение их к пониманию подобных фигур, 
коэффициента подобия, а также повторе-
ние темы «Проценты», развиваются уме-
ния наблюдать и пояснять изучаемые явле-
ния. При рассмотрении темы «Окружно-
сти» ученики самостоятельно приходят к 
выводу о различных случаях взаимного 
расположения окружностей. Изображая 
пересекающиеся окружности, полученные 
узоры разукрашивают различными цвета-
ми, проявляя фантазию, что способствует 
развитию эстетического вкуса, приучает 
аккуратности и ответственности за пору-
ченное дело, доведения его до конца, уме-
нию пользоваться измерительными ин-
струментами.  

Вообще, дети со свойственной им от-
ветственностью стараются аккуратно и 
добросовестно выполнить рисунок геомет-
рической фигуры на плоскости по задан-
ным линейным измерениям, не испытывая 
особых затруднений, если выполняют ри-
сунок в натуральную величину. Но при 
изучении темы «Параллелепипед» возни-
кает задача построить чертеж объемного 
пространственного тела, тогда возникает 
вопрос «Как изобразить такое тело, если 
числа, выражающие размеры его измере-
ний, достаточно большие?» Здесь они 
сталкиваются с проблемой, ранее неиз-
вестным понятием, учатся выполнять эс-
киз, применять масштаб на конкретном 
примере, что развивает их кругозор и гла-
зомер. 

Интерес учащихся вызывает проведе-
ние практических работ по измерению 
классной комнаты, на готовых моделях 
стереометрических тел (призм), причем 
целесообразно вначале провести измерения 
«на глаз», а затем с помощью измеритель-
ных инструментов. Учащиеся получают 
положительные эмоции, если их предпо-
ложения приблизительно совпадают с ре-
альными, что повышает уверенность в сво-
их силах, самооценку, а, значит, побуждает 
к совершенствованию своих знаний. 
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Самостоятельная «добыча» новых зна-
ний – творческий процесс. Для стимулиро-
вания творчества можно предложить зада-
ния, которые способствуют повышению 
познавательной деятельности. Так, в теме 
«Правильные многогранники» в 10 классе, 
когда учащиеся еще не знают, какие суще-
ствуют типы правильных многогранников, 
можно предложить найти варианты развер-
ток моделей стереометрических тел и изго-
товить их. Всегда найдутся дети, которые 
будут искать в дополнительной литературе 
исторические сведения, развертки, приме-
ры непосредственного их применения в 
быту и в технике, задания на сообразитель-
ность: как с помощью одной лишь веревки 
узнать, имеет ли кусок доски прямоуголь-
ную форму; как найти точку пересечения 
диагоналей параллелепипеда; почему стол, 
который стоит на трех ножках, никогда не 
шатается?  

Перед выполнением работ по теме 
«Объемы тел» на вычисление непосред-
ственно объемов тел, желательно провести 
вспомогательные практические работы по 
вычислению периметров (длин окружно-
стей) и площадей плоских фигур с целью 
развития вычислительных навыков и аб-
страктного логического мышления. Такие 
работы знакомы им из ранее изученного 
материала курса и дают возможности акту-
ализации необходимых знаний и умений. 
Усвоению учебного материала о центре 
симметрии, свойствах вписанной и опи-
санной окружностей учениками не отвле-
ченно, а в связи с жизненными потребно-
стями решения проблем и необходимости 
этих знаний в практической жизнедеятель-
ности способствует задание: «Необходимо 
повесить люстру в комнате. Как это сде-
лать, чтобы она располагалась по центру 
комнаты?» Далее при изготовлении тел 
вращения возникает проблема определения 
радиуса основания тела и находится хотя 
бы один ученик, который предлагает сде-
лать это практически с помощью нити или 
шнура, а затем воспользоваться формулой 
вычисления длины окружности. При этом 
активизируется внимание, мышление, 
учащиеся сосредоточены, рады своим, 

пусть небольшим, но победам. Это повы-
шает их самооценку, открываются воз-
можности самореализации, появляются 
тенденции и предпосылки к росту, улуч-
шению учебных результатов. При изуче-
нии этой темы можно предложить найти 
исторические справки о возникновения по-
нятий, развертки различных стереометри-
ческих тел и подготовить сообщение. Такая 
работа интересна, в ходе ее проведения 
ученик получает возможность научиться 
выделять главное, существенное, необхо-
димое, применять современные техноло-
гии, расширить кругозор, увидеть, что ма-
тематика не такой уже и незыблемый 
предмет, а развивающаяся по своим зако-
нам наука. 

При обсуждении результатов уместно 
задать вопросы: Правильно ли выбраны и 
сделаны развертки фигур? Можно ли логи-
чески проследить план построения и реше-
ния задачи? Обоснованы ли действия, ра-
ционально ли организована работа? Что 
мешало при выполнении задания; доста-
точно ли знаний по данной теме? 

При этом учащиеся должны понимать, 
о чем идет речь, какая проблема должна 
быть решена на уроке, что и с какой целью 
они делают, сопереживать, стремиться до-
вести начатое дело до конца. 

Методика организации и проведения 
практических работ в процессе обучения 
по математике позволяет применять здоро-
вьесберегающие технологии. 

В табл. 1 предложены возможные темы 
практических работ на уроках математики 
в 5-6 классах. 

Вывод. Проведение практических ра-
бот на уроках математики позволяет фор-
мировать умения применять эвристические 
приемы познания изучаемого объекта, в 
результате самостоятельного поиска уста-
навливать его свойства и закономерности, 
одновременно закрепить полученные зна-
ния в реальных ситуациях, а не в теорети-
ческих, что значительно повышает степень 
осознания теории. Кроме того, появляются 
дополнительные возможности раз-
нообразить  учебный процесс,  показать  
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Таблица 1 – Практические работы на уроках математики в 5-6 классах 
Тема Вид деятельности 

Углы, их виды Измерение углов, установление отношений между смежными, вертикальными 
углами 

Треугольник Изготовление различных видов треугольников и нахождение их геометриче-
ских величин (длин, углов, периметров), установление свойств равнобедрен-
ного треугольника 

Четырехугольники Изготовление геометрических фигур и нахождение их геометрических вели-
чин (длин, углов, периметров и площадей) 

Многоугольники Нахождение площади модели как комбинации нескольких простейших мно-
гоугольников  

Прямоугольный парал-
лелепипед 

Изготовление моделей тел, вычисление объемов и площадей их поверхностей 

Масштаб Определение расстояний на местности, на карте, масштаба 
Окружность и круг Построение окружности и ее элементов (радиуса, диаметра, хорды), взаимное 

расположение окружностей на плоскости 
Осевая и центральная 
симметрия 

Построение на миллиметровой бумаге фигур, симметричных данной относи-
тельно точки, прямой 

Координатная плос-
кость 

Определение координат точек данной фигуры и построение на миллиметро-
вой бумаге фигур по данным точкам 

связь с практическим применением полу-
ченных знаний, умений и навыков, при-
обрести опыт работы с моделями. Такие 
приемы востребованы во многих профес-
сиях, повысят интерес к изучению предме-
та и способствуют самообразованию и в 
будущем. 
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Abstract. Drozd M. The role of practical works of students at the lessons of mathematics as 

means of formation of the independent training-cognitive activity of students. The essence of 
practical works in teaching mathematics, their role and possibilities for the formation of independent 
educational and cognitive activity of students is considered in the article. Carrying out practical work 
in the lessons of mathematics makes it possible to form skills to apply heuristic methods of cognition of 
the studied object, as a result of independent search, to establish its properties and patterns, at the 
same time to consolidate the received knowledge in real situations, rather than in theoretical ones, 
which significantly increases the degree of awareness of the theory. In addition, there are additional 
opportunities to diversify the learning process, to show the connection with the practical application 
of the acquired knowledge, skills and skills, gain experience with models. Such techniques are in de-
mand in many professions, increase interest in studying the subject and promote self-education in the 
future. 

Key words: practical work, independent training-cognitive activity. 
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