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В задачи современного образования входит предоставление учащимся возможности полноцен-

ного интеллектуального развития, формирование практических навыков анализа информации, кри-
тичности мышления. ВУЗы стремятся обеспечить студентов не только определенной суммой зна-
ний, но и расширить возможности интеллектуального развития, позволяющие в дальнейшем само-
стоятельно ориентироваться в информационном пространстве и осваивать новые знания. 
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Постановка проблемы. Изучение 
математических дисциплин направлено на 
достижение целей интеллектуального раз-
вития студентов, формирование качеств 
мышления, характерных для математиче-
ской деятельности и необходимых челове-
ку для жизни в современном обществе, 
для формирования профессионального 
мировоззрения, общей социальной ориен-
тации и решения практических проблем. 
Формирование интеллектуальных способ-
ностей является важной педагогической 
проблемой, требующей разработки новых 
подходов в проектировании содержания 
обучения, поисков новых средств и мето-
дов воздействия на личность будущих 
специалистов.  

Математический анализ, в силу его 
особенностей как учебной дисциплины, 
обладает уникальными возможностями в 

осуществлении интеллектуального разви-
тия обучающихся. Особая роль определя-
ется следующими специфическими осо-
бенностями [5]. 

1. Установление и обоснование мате-
матических фактов требует применения 
теоретических методов познания, реализу-
емых через приемы мыслительной, анали-
тико-синтетической и логико-математи-
ческой деятельности.  

2. Подлежащее изучению математиче-
ское содержание может быть представле-
но в виде целенаправленно выстроенной 
системы проблемных ситуаций, преобра-
зуемых в задачи, поисковых и исследова-
тельских заданий, собственно математиче-
ских задач, решение которых требует це-
ленаправленного применения приемов 
мышления, позволяет вовлекать учащихся 
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в поисковую деятельность, формировать 
их познавательные способности.  

3. Математические задачи в процессе 
обучения могут выступать не только в ка-
честве предметного математического со-
держания, но и носителями надпредметно-
го содержания (мыслительных операций; 
интеллектуальных умений и приемов ум-
ственной деятельности; общих методов 
рассуждений).  

Данные факты положили основу наше-
го исследования, которое направлено на 
формирование интеллектуальных способ-
ностей в теме «Ряды». В процессе обучения 
данной темы, мы делаем возможным целе-
направленное наполнение учебной струк-
туры курса надпредметным содержанием и 
планомерное интеллектуальное развитие 
будущих учителей математики. 

Цель статьи – изучить возможности 
формирования интеллектуальных способ-
ностей у будущих учителей математики 
при обучении их математическому анализу. 

Изложение основного материала. На 
формирование у студентов приемов ум-
ственной деятельности и интеллектуаль-
ных способностей обращали внимание 
Д.Б. Богоявленская, Е.Н. Кабанова-
Меллер, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 
П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, О.Б. Епи-
шева, В.А. Далингер, В.И. Решетников.  

Существует ошибочная убежденность 
в том, что интеллектуальные способности 
и тип мышлениядаются от природы и да-
лее определяются воспитанием и развити-
ем в детстве, что задает основной фунда-
мент для нашего типа мышления и уровня 
развития интеллекта в зрелом возрасте. 
Анализ данных исследований позволил 
нам установить, что формирование интел-
лектуальных способностей происходит в 
течение всей жизни человека, но наиболее 
продуктивным периодом является студен-
ческий возраст (17-23 года). Согласно по-
ложениям возрастной психологии 
(Л.И .Божович, Л.С. Выготский, В.А. Кру-
тецкий, Б.М. Теплов и др.) в этом возрасте 
наблюдаются интенсификация мысли-
тельной деятельности, стремление про-
никнуть в сущность изучаемых явлений, 
потребность в установлении причинно-
следственных связей и включение в твор-
ческие виды познавательной деятельно-

сти. Также считается, что сформирован-
ный в ВУЗе уровень развития интеллекту-
альных способностей студента является 
одним из критериев успешности его соци-
альной адаптации в современном инфор-
мационном обществе. Методика форми-
рования приемов учебной деятельности, 
раскрытая в исследованиях, подтверждает 
это.  

Отдельные аспекты проблемы форми-
рования приемов различных видов ум-
ственной деятельности отражены в дис-
сертационных исследованиях С.В. Арют-
киной, Л.П. Борисовой, Г.Х. Воистиновой, 
К.А. Загородных, И.В. Титовой и др. 

Анализ литературы позволил нам сде-
лать следующий вывод: формирование 
способностей – это их становление у чело-
века, т.е. появление, совершенствование и 
развитие до высокого уровня. 

Интеллект, по определению психолога 
М.А. Холодной, – это «форма организации 
индивидуального опыта умственной дея-

тельности человека» [7]. Накопленный 

умственный опыт даёт возможность чело-
веку выполнять определённые интеллек-
туальные функции (выделять главную 
мысль, сравнивать объекты, контролиро-
вать потребности и т.д.). Интеллектуаль-
ные способности – это индивидуально-
психологические свойства человека, яв-
ляющиеся условием успешности выпол-
нения различных видов интеллектуальной 
деятельности.  

В толковом словаре С.И. Ожегова да-
ется следующее определение: «интеллект 
(ум) – мыслительная способность, ум-
ственное начало у человека» [6]. Из этого 
следует, что само понятие «интеллект» 
тесно связано с понятием «способности». 

Мы будем рассматривать интеллект 
как способность, которая реализуется при 
помощи возможности познавать, обучать-
ся, мыслить логически, систематизировать 
информацию путем её анализа, определять 
её применимость (классифицировать), 
находить в ней связи, закономерности и 
отличия, ассоциировать её с подобной и 
т.д. 

Исходя из этого, мы классифицирова-
ли компоненты, необходимые для разви-
тия интеллекта и применимые в курсе ма-
тематического анализа: 
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1) способность выявлять связи и со-
отношения; 

2) способность применять прошлый 
опыт; 

3) способность использовать усвоен-
ную информацию; 

4) анализировать и делать выводы; 
5) правильность и скорость нахожде-

ния единственно возможного (норматив-
ного) ответа в соответствии с требования-
ми заданной ситуации. 

Теорию рядов мы рассматриваем раз-
дел математики, позволяющий решить 
любую корректно поставленную задачу с 
достаточной для практического использо-
вания точностью.Мы считаем, что данная 
тема является «платформой» для форми-
рования интеллектуальных способностей. 

Мы согласны с М.Б. Ковальчук [4], 

которая в своей работе утверждает, что 
развитие интеллектуальных способностей 
студентов требует совершенствования ме-
тодики формирования систематизирован-
ных знаний по высшей математике, осно-
вой которой является переход к новому 
стилю обучения, который должен быть 
нацеленным на максимальное развитие и 
формирования их познавательной актив-
ности. 

Рассмотрим курс учебной дисципли-
ны «Математический анализ», который 
состоит из: лекционных и практических 
занятий, индивидуальной и контрольной 
работы. Рассмотрим на примере лекцион-
ных и практических занятий развитие ин-
теллектуальных способностей в теме «Ря-
ды». 

По мнению А.И. Евсеева, А.И. Савки-
на и Ю.В. Евсиковой наивысшим уровнем 
усвоения знаний является умения приме-
нять усвоенную информацию в нестан-

дартных ситуациях [3]. С другой стороны 
способность использовать усвоенную ин-
формацию является одним из компонен-
тов формирования интеллектуальных спо-
собностей у студентов. При изучении тео-
рии рядовотмечается, чтостепенной ряд 
является частным случаем функциональ-
ного. Здесь мы и обращаемся к усвоенной 
ранее информации, т.к. теоремы, доказан-
ные для произвольных функциональных 
рядов, справедливы и для степенных. От-
метим также, что степенные ряды являют-
ся развитием темы «формула Тейлора», 
изучаемой в дифференциальном исчисле-
нии функций одной переменной  в первом 
семестре. 

Опираясь на ранее изученный матери-
ал и устанавливая связь, мы формируем 
интеллектуальные способности. Способ-
ность применять прошлый опыт, правиль-
ность и скорость нахождения правильного 
ответа в соответствии с требованиями за-
данной ситуациихорошо реализуется на 
практических занятиях. Рассмотрим сле-
дующие примеры. 

Пример 1. Исследовать ряд 

1

1

1n n n
 

на сходимость и найти его 

сумму в случае сходимости. 
Для решения данной задачи необхо-

димо воспользоваться знаниями, получен-
ными ранее по теме «Разложение на про-
стейшие дроби методом неопределенных 
коэффициентов». Получим, что при лю-
бом натуральном n  выполнено равенство

1 1 1

1 1n n n n
. Вычислим сумму ря-

да: 
 

 

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
1 ...

1 1 2 2 3 1

1 1 1 1 1 1 1
1 ...

2 2 3 3 1

m m

m

n n

S
n n n n m m

m m m

 

 

Анализируя полученный результат, 

приходим к выводу, чтовсе слагаемые, за 

исключением первого и последнего вза-

имно уничтожаются и остается 

1
1

1
mS

m
. Так как частичные суммы 

имеют предел lim 1m
m

S , из определения 
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сходящегося рядаделаем вывод, чторяд 

сходится и его сумма равна 1. 

Пример 2. Исследовать ряд 
1 10 1n

n

n

на сходимость. 

Решая поставленную задачу, находим 

1
lim

10 1 10n

n

n
. Анализируя полученный 

результат, видим, что общий член ряда не 

стремится к нулю, следовательно, необхо-

димое условие сходимости не выполняет-

ся. Обращаясь к теоретическому материа-

лу, приходим к выводу, что выполняется 

достаточное условие расходимости ряда, а 

значит ряд расходится. 

Пример 3. Исследовать ряд 

1

2 2 1
n

n n n  на сходимость 

и найти его сумму. 

Решения данного примера неочевид-

но, но именно правильное использование 

компонентов формирования интеллекту-

альных способностей, студент приходит к 

правильному решению. 

Для наглядности распишем несколько 

первых слагаемых ряда: 

1 2 2 3 2 2 3 4

3 2 4 5 ...

2 1 2 ...n n n

 

Заметим, что часть слагаемых можно 

сократить и поэтому частичная сумма 

имеет вид 1 2 2 1nS n n . 

Переходя к пределу, покажем, что раз-

ность  2 и 1n n стремится к 0: 

lim 2 1

1
lim 0.

2 1

n

n

n n

n n

 

Поэтому lim 1 2n
n

S . Исходя из 

этого, можем сделать вывод, что ряд схо-

дится и его сумма равна 1 2 . 

Пример 4. Исследовать ряд 

22
1

2 1

1n

n

n n
 на сходимость и найти его 

сумму. 

Найдем первые частичные суммы

1 2 3

3 8 15
,  ,  .

4 9 16
S S S

 
На данном этапе 

необходимо определить взаимосвязь 

1 2 3,  ,  S S S
 
и сделать основное предполо-

жение по индукции, что 

2

2

1 1

1
n

n
S

n
. 

Без накопленных ранее знаний, умений и 

навыков данный вывод будет крайне 

трудно сделать. 

Докажем предполагаемое соотноше-

ние с помощью метода математической 

индукции. 

1. При 1

3
1 

4
n S . 

2. Предположим, что утверждение 

справедливо при любом натуральном n=k. 

Тогда

2

2

1 1

1
k

k
S

k
. 

3. Далее делаем следующий шаг ин-

дукции для n=k+1: 
2

1 2 2 2

2 2 2

2 2

2 2 2 2

2 2 2

1 1 2 1 1

1 1 2

1 2 2 1

1 2

1 2 1 2 1
.

1 2 2

k

k k
S

k k k

k k k k

k k

k k k k

k k k

 

Итак, видим, что предположение ин-

дукции верно, т.е. для данного ряда спра-

ведливо, что 

2

2

1 1

1
n

n
S

n
. Далее най-

дем предел частичных сумм ряда 

lim 1n
n

S . Следовательно, ряд сходится и 

его сумма равна 1. 

Наглядно показано, что решение 

практических задач связано с формирова-

нием интеллекта, воспитанием морально-

нравственных качеств у студентов. Реше-
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ние задач помогает развивать мыслитель-

ные операции, способность к рассужде-

нию, построению цепочек от общего к 

частному и наоборот, развивают логиче-

ское мышление. Тема «Ряды» ориентиро-

вана на умственные действия, в результате 

которых на базе имеющихся знаний обра-

зуются новые знания, мысли, происходит 

их управляемое наращивание на продук-

тивно-познавательной основе. Решение 

трудных задач требует у обучающихся 

проявления настойчивости, упорства в до-

стижении цели. Также решение математи-

ческих задач воспитывает особый матема-

тический стиль мышления. 

Выводы. Формирование интеллекту-

альных способностей является предметом 

изучения современной дидактики. Реше-

ние проблемы развития интеллектуальных 

способностей предполагает учет и введе-

ние в обращение системы специальных 

развивающих средств, так как уровень 

развития интеллектуальных способностей 

студентов зависит от содержания, форм и 

методов обучения. Выбор методики обу-

чения, напрямую зависит от полученного 

результата. Именно поэтому, только ис-

пользуя в процессе обучения все компо-

ненты формирования интеллектуальных 

способностей, мы получим интеллекту-

ально сформированную личность.  
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Abstract. Tsapov V., Nikitenko A. FORMATION OF MENTAL ABILITIES OF STUDENTS IN 

THE COURSE OF STUDYING OF THE MATHEMATICAL ANALYSIS. Problems of modern ed-

ucation include granting to pupils of a possibility of full intellectual development, formation of practical 

skills of the analysis of information, criticality of thinking. Higher education institutions seek to provide 

students not only a certain sum of knowledge, but also to expand the possibilities of intellectual develop-

ment allowing to be guided independently further in information space and to master new knowledge. The 

formation of intellectual abilities is the subject of study of modern didactics. Solving the problem of devel-

oping intellectual abilities involves taking into account and introducing a system of special development 

tools into circulation, since the level of development of students' intellectual abilities depends on the con-

tent, forms and methods of teaching. The choice of teaching methods directly depends on the result ob-

tained. That is why, only using all the components of the formation of intellectual abilities in the learning 

process, we will get an intellectually formed personality. 
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