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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ
СТУДЕНТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ»
Алтунина Елизавета Артемовна,
студентка, Донецкий национальный университет, г. Донецк
e-mail: g2012.altunina.e@gmail.com
Научный руководитель: Цапов В.А., канд. физ.-мат. наук, доцент
В процессе обучения и воспитания личности у человека
формируются устойчивые волевые качества, влияющие на его поведение и
на эффективность его деятельности в тех или иных условиях социальной
среды. В связи с этим проблема воли приобретает не только теоретическое,
но и большое практическое значение.
Воля и волевые качества студента постоянно проявляются в его
деятельности, это наиболее заметно при преодолении трудностей учения, в
сложных ситуациях, возникающих при сдаче экзамена, разработке
дипломных работ и т. д. Каждое волевое качество имеет некоторые
особенности. К примеру, целеустремленность состоит в том, что студент
устойчиво руководствуется в своей жизни и повседневной деятельности
определенной целью (ближайшей и более отдаленной). В самообладании и
выдержке ярко проявляется суть воли как власти над собой.
Дисциплинированность является своеобразным синтезом нравственных
убеждений, духовных потребностей, навыков и привычек поведения и т. д.
Необходимо также сказать, что именно математика содержит в себе
все возможности по формированию основных черт волевой деятельности.
Изучение математики способствует одновременному воспитанию всех
волевых качеств личности, без которых невозможно овладение научной
теорией, формирование навыков самостоятельной исследовательской
работы, наконец, воспитание интеллектуальной честности, которая не
позволяет оперировать сомнительными, не доказанными со всей
необходимой строгостью фактами.
В процессе обучения математике также формируются гражданские
качества личности посредством воспитания свойства, которое мы
называем интеллектуальной честностью, что благотворно сказывается на
умственном, нравственном и эстетическом развитии учащихся.
Так как воля не является врожденным качеством, она формируется и
развивается в процессе становления личности. Для будущего специалиста
особая роль в волевой подготовке – это активизация и закрепление
положительных мотивов деятельности и оптимальных способов
преодоления трудностей, возникающих в ходе научной и общественной
работы.
Таким образом, следует учесть внутреннее логическое единство
математики, органичную взаимосвязь ее частей с важнейшим требованием
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должны
стать
последовательность и преемственность в обучении, видение на всех его
этапах основной цели. Этой целью является накопление специальных
знаний, овладение приемами постановки и решения математических задач
и на их базе развитие интеллекта учащихся, формирование у них культуры
мышления, воспитание волевых качеств личности, умения преодолевать
трудности, эстетическое развитие, базирующееся на способности оценить
красоту научных построений и радости от обретения нового знания.
Нами рассматривается изучение дисциплины «Алгебра и геометрия»
студентами первого курса прикладных специальностей факультета
математики и информационных технологий ДонНУ, которое состоит в
том, чтобы обеспечить теоретическую и практическую подготовку
обучающихся к различной деятельности, создать необходимую базу
знаний для успешного овладения последующими дисциплинами учебного
плана. В своей работе мы предлагаем специальные задания с целью
формирования волевых качеств студента при самостоятельном изучении
теоретического и решения практического материала, так как волевые
качества являются основным фактором, обуславливающим успешность
учебной деятельности. Мы активно работаем над созданием электронного
пособия, в котором содержатся как теоретический материал, так и
практические задания, которые имеют как разную тематику, так и уровень
сложности. Теоретический материал представляет собой определения,
свойства, формулировки и доказательства теорем. Задачи в пособии
предлагаются как с полным решением, так и для самостоятельного
решения для формирования математических навыков и воспитания
волевых качеств личности.
Поскольку волевые действия направлены на достижение
определенной цели, то четкая постановка задач является важным условием
развития их воли и волевых качеств. Это является важным фактором не
только обучения, но и карьерного роста любого специалиста, так как
приобретенные, умения и навыки, позволяют подготовить выпускника к
научно-исследовательской деятельности, к производственно-технологической деятельности в области системного и прикладного программного
обеспечения и научно-исследовательской деятельности в областях,
использующих математические методы и компьютерные технологии. Чем
больше препятствий преодолеет личность в процессе обучения, тем
развитей будет её волевая сфера. Таким образом, формирование волевых
качеств на занятиях по математике своими специфическими средствами
способствует решению целого комплекса задач и имеет большое значение
в жизни общества и вносит большой вклад, как в науку, так и в ее
применение.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВАРИАНТНЫХ СООТНОШЕНИЙ
УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ГИРОСТАТА
Балаклицкая Татьяна Витальевна,
студентка, Донецкий национальный университет, г. Донецк
e-mail: barilka@ukr.net
Научный руководитель: Горр Г.В., доктор физ.-мат. наук, профессор
В математическом моделировании движение объектов современной
техники большое внимание уделяется механической модели, которое
называется гиростатом. Понятие «гиростат» впервые появилось в работах
В. Вольтерра, А. Грэя, М.Е. Жуковского, Ж. Лиувилля, У. Томпсона
П.В. Харламов в своих работах обобщил понятие «гиростат», указав, что
несомые тела могут иметь намного сложнее распределение масс, чем
гироскоп Лагранжа. Результаты которые получены при изучении гиростата
используются в классификации движения сложных систем (систем
связанных твердых тел). При рассмотрении задачи про движение гиростата
возникают две проблемы. Первая из них повещена случаю, когда
гиростатический момент является постоянным. Для него уравнение
движения гиростата сохраняют три первых интеграла. Поэтому в этой
задаче можно обобщить полученные в классической задаче результаты.
Вторая проблема исследования движения гиростата относится к случаю,
когда гиростатический момент зависит от времени. Постановка
соответственной
модельной
задачи
принадлежит
В. Вольтерра,
М.Е. Жуковскому, Ж. Лиувиллю. Ее рассматривали Й. Виттенбург,
К. Магнус, В.В. Румянцев, и П.В. Харламов. Поскольку уравнение
движения гиростата в общем случае не интегрируемы в квадратурах, то
большее внимание уделяется построению частных решений уравнений
движения гиростата с неподвижной точкой. По замечанию Ф. Кляйна и
А. Зоммерфельда получение достаточно большого количества таких
решений позволяет получить свойства движения гиростата в общем
случае. С математической точки зрения исследования окрестности частных
решений дает возможность установить глобальные свойства интегрального
многообразия. Анализ всех построенных к настоящему времени решений
уравнений движений гиростата под действием сил тяжести проведен в
монографиях [1; 2] при этом в основу классификаций решений положено
свойства только одного инвариантного соотношения, в данном докладе
проведена классификация частных решений с помощью двух
инвариантных соотношений.
Поскольку они описываются уравнениями на компоненты вектора
угловой скорости, то с помощью их определяются свойства годографа
угловой скорости. Последние могут быть применены в истолковании
движения с неподвижной точкой.
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Получена следующая классификация:
1. Решение П.В. Харламова – два линейных инвариантных
соотношения.
2. Решение Д. Гриоли – одно – линейное инвариантное
соотношение, второе – квадратичное инвариантное соотношение.
3. Решение Е.И. Харламовой – одно – линейное инвариантное
соотношение, второе - квадратичное инвариантное соотношение.
4. Решение П.В. Харламова (обобщение решения В.А. Стеклова) –
два квадратичных инвариантных соотношения.
5. Решение П.В. Харламова (обобщение решения Н. Ковалевского)
– одно – квадратичное инвариантное соотношение, второе – инвариантное
соотношение третьего порядка.
6. Решение А.И. Докшевича (1966г.) – первое – инвариантное
соотношение полином второго порядка, второе – инвариантное
соотношение полином 4 порядка.
7. Решение Е.И. Харламовой, П.В. Харламова – первое –
инвариантное соотношение 2 порядка, второе – инвариантное
соотношение 3 порядка.
8. Решение П.В. Харламова при условии С.В. Ковалевской – первое
и второе инвариантное соотношение полиномы второго порядка.
9. Решение А.И. Докшевича (1970г.) – первое и второе
инвариантные соотношения полиномы 2 порядка.
10. Решение Г.В. Мозалевской – первое и второе инвариантные
соотношения 4 порядка.
11. Решение Е.И. Харламовой и Г.В. Мозалевской (обобщение
решения Б.И. Коносевича и Позднековича) – первое и второе
инвариантные соотношения полиномы 4 порядка.
12. Решение Е.И. Харламовой и Мозалевской – первое и второе
инвариантные соотношения полиномы 4 порядка.
13. Решение С.А. Чаплыгина – первое – инвариантное соотношение 2
порядка, второе – инвариантное соотношение 6 порядка.
Литература
1. Горр Г.В. Классические задачи динамики твердого тела. Развитие
и современное состояние / Г.В. Горр, Л.В. Кудряшова, Л.А. Степанова – К.:
Наукова думка, 1978. – 296 с.
2. Горр Г.В. Динамика гиростата, имеющего неподвижную точку /
Г.В. Горр, А.В. Мазнев. – Донецк: ДонНУ, 2010. – 364 с.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ГЕОМЕТРИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Гриценко Александр Сергеевич,
студент, Донецкий национальный университет, г. Донецк
Научный руководитель: Коваленко Н.В., канд. физ-мат наук, доцент
Важное место в математической подготовке специалистов в
классических и педагогических университетах отводится геометрии, в
частности аналитической. Курс аналитической геометрии (АНГ) должен
обеспечить понимание студентами научных идей и метода аналитической
геометрии, ее места среди других математических дисциплин, взаимосвязи
с ними, способствовать получению студентами знаний и умений, которые
дают возможность получить качественное образование.
Особую актуальность АНГ приобретает с увеличением удельного
веса самостоятельной работы студентов в условиях непрерывного роста
потоков информации, расширение возможностей доступа к различным ее
источникам. Итак, подготовка студентов по аналитической геометрии в
вузе нуждается в совершенствовании.
Для решения указанной проблемы необходимо учитывать
особенности курса аналитической геометрии. Во-первых, определяющим
для аналитической геометрии является не только предмет изучения, но и
методы. Во-вторых, существуют различные подходы к структурированию
курса аналитической геометрии, развертывания его содержания,
определения основных понятий. В-третьих, сложность изучения курса
аналитической геометрии связана с необходимостью одновременного
оперирования разнородными знаково-символическими средствами.
Аналитическая геометрия – отрасль математики, в которой
исследуются геометрические образы средствами алгебраического анализа
с применением метода координат. Как указывает А.В.Погорелов [2],
аналитическая геометрия не имеет четко выраженного определенного
содержания, определяющим для нее является не предмет исследования, а
метод.
Компонентами дифференцированного обучения аналитической
геометрии как методической системы является дифференцированные цели
обучения студентов различных типологических групп; дифференцированное содержание курса аналитической геометрии; методы обучения и
их комбинации; организационные
формы обучения; системы
дифференцированных средств обучения.
Курс аналитической геометрии богат материалом для развития
образного, визуального, вербального мышления. Поэтому разработку
дидактически взвешенной методической системы обучения аналитической
геометрии необходимо направлять на развитие каждого из разновидностей
9
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мышления: вербальное и образное. При этом нужно опираться на такие
индивидуальные особенности мышления студентов, как глубина, гибкость,
широта, осознанность, самостоятельность, чувствительность к помощи,
критичность, активность, экономность.
Студенты в потоке, группе отличаются по уровню школьной
математической подготовки, различиями генетически заложенных
способностей, спецификой мотивационной сферы. Чтобы предоставить
возможность студентам разных типологических групп получить знания и
овладеть умениями на максимально доступном для них уровне, нужно
создать соответствующие условия их обучения. Поэтому одной из важных
требований к организации дифференцированного обучения является
дидактически взвешенный отбор организационных форм, методов и
средств обучения студентов.
В построении дифференцированного обучения необходимо
учитывать три группы дидактических условий [1], которые обеспечивают
формирование мотивов деятельности, внутренних стимулов к
самообразованию, формирование системы знаний, включение в процесс
активного учения. К первой группе требований относятся устойчивые
познавательные интересы, ко второй – систематичность в наращивании
познавательной трудности учебной работы, вооружение рациональными
приемами познавательной деятельности и т. д., к третьей –
доброжелательный
микроклимат,
сочетание
индивидуальных
и
коллективных
форм
познания,
стимулирования
рефлексивной
деятельности студентов.
Одной из главных задач работы является создание дидактического
комплекса, отвечающего всем перечисленным требованиям и состоящего
из системы лабораторных работ, презентаций, лекций, индивидуальных
заданий, материалов для самостоятельной работы.
Литература
1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от
деятельности к личности / С.Д. Смирнов. – М.: Аспект–Пресс, 1995. –
270 с.
2. Погорелов А.В. Аналитическая геометрия / А.В. Погорелов. – [3-е
изд.]. – М.: Наука, 1968. – 176 с.
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ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ
Должикова Анна Витальевна,
студентка, Донецкий национальный университет, г. Донецк,
e-mail: Dolzhikova23@mail.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. пед. наук, доцент
В современном образовательном процессе в высшей школе одним из
важных направлений повышения эффективности обучения является
создание таких психолого-педагогических условий, в которых студент
сможет занять активную личностную позицию.
Знание преподавателем психологических особенностей студентов
позволяет правильно подобрать методику обучения предмету, найти
подход для активизации познавательного интереса, на должном уровне
оценить возможности каждого обучаемого.
При организации процесса обучения студентов гуманитарных
направлений математике преподаватель сталкивается с рядом
закономерных трудностей. Одной из них является предвзятое негативное
отношение к изучаемой дисциплине. Так, например, Е.В. Шикин в
учебном пособии по математике для гуманитариев подчеркивает, что «есть
одно обстоятельство, которое никак нельзя не учитывать, решившись на
непосредственный контакт с сугубо гуманитарным читателем. Это – его
априорное неприятие математики» [2].
В работе А.А. Соловьевой [3] приводятся результаты проведенного у
студентов гуманитарных специальностей анкетирования по вопросу
отношения к изучению математике. Результаты показали, что 44,72 %
испытали беспокойство, когда узнали, что будут изучать математику в вузе;
36,17 % выразили равнодушное отношение к изучению математики; 19,11 %
опрашиваемых положительно отнеслись к возможности изучать математику.
Видим, что почти половина студентов гуманитарных направлений,
участвовавших в опросе, относится насторожено к изучению математики.
Истоки данной проблемы берут свое начало еще в школьном
образовании. Учащиеся, которые сталкиваются с непониманием материала
при изучении математики, начинают всецело отвергать его дальнейшее
освоение. Не получая вовремя профессиональную помощь и поддержку в
разрешении образовавшихся проблем, обучаемый начинает саботировать
дальнейшее овладение математикой. Именно в этот период зарождается
неприязнь к любым математическим дисциплинам, порожденная
непониманием изучаемого материала. Так, проблемы, пролегающие красной
нитью в школьном образовании, становятся барьерами обучения в вузах.
Поэтому важно организовать процесс изучения математики студентамигуманитариями, учитывая особенности данной категории обучающихся.
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В работах Т.А. Липкиной, И.С. Саркисян, Е.В. Терещенковой,
И.Н. Холиной и др. описаны такие особенности студентов-гуманитариев:
склонность к изучению предметов гуманитарного цикла, интуитивное,
образное, внелогическое мышление, «художественный» тип восприятия
информации, широта ассоциативного ряда, оригинальность, склонность к
эмоциональному сопереживанию. Отмечено, что для обучаемых данной
категории трудна деятельность, связанная с оперированием абстрактным
материалом, математическими понятиями [1].
Учет вышеперечисленных особенностей при работе со студентамигуманитариями при изучении математики позволит значительно повысить
эффективность обучения.
Не менее важным направлением повышения эффективности
обучения является мотивация учения. При организации процесса обучения
математике студентов-гуманитариев необходимо создавать такие
психологические условия, при которых освоение материала опирается на
наиболее важный для студентов данной категории профессиональный
мотив. В этом случае студенты-гуманитарии убеждаются в практической
значимости изучаемого материала в рамках будущей профессиональной
деятельности. Развитие такого рода мотивации к изучению дисциплины
поможет перейти от априорного отвержения математики к
заинтересованному и осознанному обучению.
Таким образом, рассмотрев использование психологических
особенностей студентов-гуманитариев, как одного из возможных аспектов
повышения эффективности обучения математике студентами-гуманитариями
нельзя не отметить важность этого аспекта для формирования
положительного отношения к дисциплине, а также заинтересованности в ее
освоении на почве профессиональной потребности.
Литература
1. Мединцева И.П. Использование электронных учебных материалов
при обучении математике / И.П. Мединцева // Молодой ученый. – 2012. –
№11. – С. 455 – 457.
2. Ефремова Н.Ф. Психолого-педагогические условия подготовки
студентов гуманитарных направлений в рамках информационнопедагогической среды / Н.Ф. Ефремова, Б.В. Соболь, Е.В. Рашидова,
С.Б. Петренкова // Вестник ДГТУ. – 2012. – №1(62). – Вып. 1. – С. 141 – 148.
3. Соловьева А.А.
Психологические
особенности
студентов
гуманитарных специальностей в контексте их обучения математике /
А.А. Соловьева// Личность, семья и общество: вопросы педагогики и
психологии: Сб. ст. по материалам LIХ междунар. науч.-практ. конф. № 12
(57) (г. Новосибирск, 14.12.15). – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2015.
– С. 70 – 80.
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УСТНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА
Ермолаева Екатерина Витальевна,
студентка, ФГБОУ ВПО «Оренбургский гос. пед. университет»,
г. Оренбург, Россия
e-mail: katerina.e-0214@mail.ru
Научный руководитель: Курбатова Л.Н., старший преподаватель
Устным упражнением будем называть такую организацию учебной
деятельности, при которой учащиеся производят вычисления в уме, в этом
случае ведущими являются моторные и слуховые анализаторы.
Функции устного упражнения:
Развитие способности воспринимать информацию на слух,
анализировать и быстро давать мотивированный ответ; формирование
навыка выделения правил, свойств, определений, формул, которые следует
применять при решении задачи; развитие произвольного внимания у
обучающихся; развитие аудиовизуальной памяти, памяти на символы,
текстовой памяти у обучающихся; воспитание критического мышления с
помощью содержания учебного предмета «математика».
Технология проведения устных упражнений:
1. Устные упражнения проводят в начале урока в течении 5-7 минут.
2. Задания для устного счета подобранны, так, чтобы они были
связанны с изучаемой темой. Так же включаем в устный счет задания
подводящего к новой теме урока, задания, которое является неким
шаблоном для решения более сложных задач.
3. Задания в большинстве случаев представляют собой цепочку
упражнений с небольшим варьированием входных данных. Чаще всего эти
задания предлагаются на слайде, на готовых чертежах.
4. Задания для устного счета должны быстро проговариваются
учителем, либо быть представленными на интерактивной доске, не
занимая драгоценное время урока и не рассеивая внимание обучающихся.
5. Отвечают те обучающиеся, которые хотят(быстро считают в уме),
но не нужно забывать и о ребятах более слабого уровня подготовки,
предоставляя возможность им отрабатывать умения устного счета.
6. Дав задание, учитель ждет, когда треть ребят уже выполнили
задание, после чего начинает опрос, требуя от обучающихся пояснить свой
ответ. При обосновании своего ответа (ответ может быть неверным)
обучающийся сам может исправить свою ошибку, или же наоборот
доказать верность своего ответа.
7. При решении устных упражнений происходит актуализация
знаний и диагностика уровня их сформированности.
Приведем пример конкретных задач на уроках математики в 6 классе.
1). Задание на внимательность:
13
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;
;
.
2). Задание на актуализацию знаний:
;
;
3). Задание на знание алгоритма вычитания десятичных дробей:
;
.
4). Задание на раскрытие скобок и приведения подобных слагаемы.
;
.
5). Задание на развитие способности воспринимать информацию на
слух:
Закончите предложения:
Решить уравнение значит…
6) Задание на развитие способности давать мотивированный ответ.
Собери правило:
1.Чтобы перемножить два числа с разными знаками, надо…
2.Чтобы перемножить два отрицательных числа, надо…
3.Чтобы сложить два числа с разными знаками, надо
4. Чтобы сложить два числа с одинаковыми знаками, надо…
. Перемножить их модули.
из большего модуля слагаемых вычесть меньший;
2) поставить перед полученным числом знак того слагаемого,
модуль которого больше.
Перемножить модули этих чисел и поставить перед полученным
числом знак " – ".
Таким образом, устные упражнения играют обучающую,
развивающую и воспитательную роль.
Литература
1. Курбатова Л.Н. Развитие творческого потенциала школьников при
обучении математики /Л.Н. Курбатова // Актуальные проблемы
математического
образования.
Материалы
научно-практической
конференции, посвященные 25-летию факультета математики и
информатики: Наб. Челны: НИСПТР, 2015. – С. 181-183.
2. Минаева С. Учим действовать в уме / С. Минаева // Математика,
январь 2016. – С.4-11.
3. Шноль Д. Устные упражнения в старших классах / Д. Шноль //
Математика, январь 2016. – С.12-16.
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СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ»
СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Забельский Богдан Валентинович,
студент, Донецкий национальный университет, г. Донецк,
e-mail: g2012.zabelskiy.b@gmail.com
Научный руководитель: Евсеева Е.Г., доктор пед. наук, доцент
Процессы, происходящие на современном этапе во всех сферах
жизни общества, предъявляют новые требования к профессиональным
качествам специалистов. На первое место выдвигаются самостоятельность,
творчество, предприимчивость, активность. Решение задач по формированию названных личностных качеств, традиционная система образования
решить не в состоянии или делает это с большим трудом. Поэтому система
образования поставлена перед проблемой поиска новых форм, методов и
средств обучения и их совершенствования с целью более эффективной
организации учебной деятельности обучающихся, в том числе и студентов
высших учебных заведений.
Наблюдения показывают, что многие студенты учатся далеко не в
полную меру своих возможностей. Причиной этого является, с одной
стороны, несовершенство форм, методов и средств обучения, применяемых преподавателями вузов для организации учебной деятельности
студентов, с другой стороны, низкий уровень сформированности
фундаментальных понятий школьного курса математики у школьниковабитуриентов, а затем и у студентов вузов. Совершенствование обучения
математике студентов нематематических специальностей возможно, как
показывает практика, с помощью применения наглядности, а именно с
помощью приёмов визуализации.
Проблемой наглядности и визуализации процесса обучения в теории
и методике обучения математике занимались М.И.Башмаков, В.Н.Березин,
В.Г.Болтянский, М.Б.Волович, В.А.Далингер.
Суть процесса обучения с помощью наглядности состоит в
формировании узловых, опорных качеств объекта восприятия. Именно при
такой организации процесса обучения математике, когда представления,
возникающие в мышлении обучаемых, отражают основные, существенные,
ключевые стороны предметов, явлений и процессов. Большое внимание
уделяется средствам наглядности: рисунку, графику, схеме, таблице и др.,
образовательное значение которых достаточно велико и отвечает
современным требованиям, предъявляемым к процессу обучения.
Проблема визуализации при обучении математике привлекает также
внимание российских [3; 4] и зарубежных исследователей в области
дидактики математики. Этой проблеме посвящены работы D.Aharoni (2000),
N.Malara (1998), M.P.Sinclair (2003), D.Stylianou (2001), D.A.Stylianou,
R.Leikin & E.A.Silver, (1999), E.Warren (2000), P.Woolner (2004) и др.
15

V International scientific-methodical remote conference-competition «Heuristics and didactics of mathematics»

В своем исследовании мы остановились на разделе «Функции
нескольких переменных», поскольку этот раздел является концептуальным
для дисциплины «Высшая математика», которую изучают студенты в
техническом вузе.
В качестве универсального средства визуализации выбраны учебные
задачи, которые трактуются как вид учебного задания, направленного на
формирование обобщенного способа действий (по Е.Г. Евсеевой [1]). Учебная
задача представляет собой систему учебных заданий, при решении которых в
разных условиях и для разных исходных данных формируются умения
выполнять определённые учебные действия. Это действия направленные на
преобразования математических объектов, вычисление их характеристик, и в
том числе действия по созданию графических образов. Именно эти действия и
будем называть учебными действиями по визуализации.
Одним из инструментов, с помощью которых можно решить задачу
визуализации математических объектов, является пакет символьной
математики Wolfram Mathematica [2]. Эта программа имеет большое
количество заложенных разработчиками функций, высокую скорость и
практически неограниченную точность вычислений, что позволяет ей
работать, как на очень мощных компьютерах, так и не очень сильных ПК.
Часто основными конкурентами пакета Wolfram Mathematica называют
Maple, MathCAD и MatLab. Если с первым сложно поспорить, то насчет
MathCAD и MatLab можно. Дело в том, что эти два пакета занимают совсем
другую нишу, нежели Wolfram Mathematica. Оба при вычислении
используют числовые алгоритмы, а не символьные. Символьные вычисления
являются слабо развитыми дополнениями по сравнению c пакетами
числовых вычислений. Также пакет Wolfram Mathematica имеет свое
собственное руководство, позволяющее неопытному пользователю с
легкостью освоить интерфейс программы и внутренний язык
программирования Wolfram Language. Также в наличии имеется строка
поиска, которая поможет быстро найти интересующую информацию.
Таким образом, считаем целесообразным использование пакета
символьной математики Wolfram Mathematica для визуализации при
изучении темы «функции нескольких переменных» студентами
технических направлений подготовки.
Литература
1. Євсеєва О.Г. Теоретико-методичні основи діяльнісного підходу до
навчання математики студентів вищих технічних закладів освіти/ О.Г.Євсеєва /
Монографія. – Донецьк: «ДВНЗ» ДонНТУ, 2012. – 455 с.
2. Информационный центр Wolfram: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://reference.wolfram.com/language/ (дата обращения: 17.02.2016).
3. Никольский Е.В.
Визуализация
функциональных
зависимостей
компьютерными средствами в курсе математики средней школы /
Е.В.Никольский / автореф. дисс. … канд. пед. наук. – Арзамас, 2000. – 24 с.
4. Сидорова Л.В. Обучение будущих педагогов проектированию средств
мультимедиа-визуализации учебной информации/ Л. В. Сидорова / автореф.
дисс. … канд. пед. наук. – Брянск, 2006. – 23 с.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
И АНАЛИТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ПО ТРИГОНОМЕТРИИ
НА УРОКАХ В ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССАХ
Кивай Екатерина Евгеньевна,
студентка, Донецкий национальный университет, г.Донецк
е-mail: katerinka_kivay@mail.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор пед. наук, профессор
В условиях глобальных проблем современного общества
(экологических, социальных, ресурсных, информационных) образование
должно быть направлено на комплексную подготовку специалиста,
овладение им информационно-аналитической культурой.
Особую актуальность приобретает формирование у школьников
устойчивой способности к самостоятельному поиску новых знаний и
умения учиться в течение жизни, то есть наличие соответствующего
уровня сформированности информационно-аналитических умений.
Большинство ученых делают акцент на том, что информационная
культура формируется на протяжении всей жизни человека, причем, как
правило, этот процесс имеет стихийный характер, зависящий от степени
возникновения перед личностью определенных задач [3]. Однако, на наш
взгляд, современному человеку недостаточно сформированных навыков
взаимодействия с информационной средой, очень важно уметь
анализировать полученную информацию, делать правильные и
правдоподобные выводы, поэтому возникает проблема формирования как
информационных, так и аналитических умений, что в свою очередь приводит
к феномену информационно-аналитической культуры. Необходимо
целенаправленно формировать информационно-аналитическую культуру
через организацию информационно-аналитической деятельности.
Рассматривая в старшей общеобразовательной школе основные
направления обучения, необходимо отметить, что особое место в этой системе
занимают классы гуманитарного профиля. В них математика изучается на
базовом уровне как непрофильная дисциплина, имеющая только общекультурную направленность. В связи с этим важно в гуманитарных классах, в рамках
общекультурной направленности математики, находить целесообразные средства
формирования информационно-аналитической культуры.
Особое значение среди тем школьного курса математики занимает
раздел тригонометрии. Он является одним из наиболее молодых отделов
элементарной математики [1]. Многообразие областей знаний, в которых
применяется тригонометрия, среди которых медицина, лингвистика, музыка и
др., показывает важность и необходимость изучения данного раздела
учащимися гуманитарных классов и именно на этом разделе целесообразно
внедрение специальных средств обучения с целью овладения основными
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информационными и аналитическими умениями, способствующими
формированию информационно-аналитической культуры ((ИАК) [2].
Например, перед началом изучения темы «Тригонометрия» можно
задать домашнее задание на первый урок (название урока «Учить или не
учить – вот в чем вопрос»): найти информацию об истории тригонометрии,
зачем она нам нужна, указать в каких областях она применяется, и
привести примеры. Такое задание целесообразно для формирования
информационных умений. Но, как говорилось выше, нам необходимо
формировать и аналитические умения. Поэтому на этом же уроке мы
можем предложить такую деятельность: оценить информацию с точки
зрения ее достоверности и актуальности; проанализировать услышанный
материал; сформулировать основные мотивы изучения темы. Такие
задания поспособствуют формированию ИАК.
На уроке «Функция
, ее график и свойства» можно
предложить учащимся разработать компьютерную презентацию по теме
урока, это послужит формированию их информационных умений.
На уроке по теме «Неравенства» мы предлагаем учащимся решить
неравенство и провести анализ своего решения (проанализировать ответ,
выполнить проверку). Такое задание послужит формированию
аналитических умений учащихся.
Информационные умения можно формировать не только с помощью
поисковой работы в сети ИНТЕРНЕТ, а также с использованием ИКТ в
виде обучащих и корректирующих программ по решению задач; при
создании электронного журнала по определенной тематике; разработке
компьютерных презентаций к урокам и т.д.
Аналитические умения – это умения сделать необходимые выводы
из полученных данных. Поэтому они формируются, например, при анализе
содержания математической задачи; составлении и преобразовании задачи;
выделении информации, которая необходима для решения задачи.
В данной работе мы привели несколько примеров формирования
информационно-аналитических умений. Работа по разработке методики
формирования информационно-аналитических умений по данной теме
продолжается.
Литература
1. Тригонометрия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://sites.google.com/site/trigonometry121/trigonometria-v-zizni. – (Дата
обращения: 21.10.2015).
2. Титова Л. Как использовать электронные технологии
[Электронный
ресурс]
/
Л.
Титова.
Режим
доступа:
http://www.osvita.ua/school/technol/1183. - Название с титул. экрана.
3. Информационная
культура
как
фактор
развития
информационного общества / Л.А.Пронина // Аналитика культурологии. –
2008. – №10. – 120 с.
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КРОССВОРД КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
Лобунцова Алина Александровна,
студентка, Донецкий национальный университет, г. Донецк
e-mail: lobuntsova1995@mail.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. пед. наук, доцент
Многие студенты считают занятия по высшей математике
сложными, непонятными и как следствие ненужными. Такое отношение
вполне правомерно, ведь еще из школьного курса, переходя из класса в
класс материал, изучаемый на уроках математики, становился все сложнее
и сложнее и, соответственно, интерес обучаемых все более угасал, так как
ничем не поддерживался. Этому способствует и чрезмерно
«охлажденное», формализованное преподавание.
Для повышения познавательной деятельности на практических
занятиях по высшей математике мы предлагаем использовать кроссворд. К
кроссворду тянутся многие, если не большинство студентов. Ведь отгадка
хотя бы одного слова в целом кроссворде – это уже успех. Это приносит
радость, появляются положительные эмоции, уверенность в своих силах,
непроизвольно возникает желание решать остальные примеры. При
индивидуальной работе с кроссвордом студенты получают максимум
самостоятельности, а самостоятельная работа – важный путь освоения
новых и применения ранее полученных знаний, умений и навыков.
Кроссворд – это своеобразная самопроверка. Обучающая роль кроссвордов
заключается в том, что позволяет в игровой ситуации интенсифицировать
процесс усвоения новых знаний, а положительные эмоции, возникающие у
обучающихся в процессе разгадывания кроссвордов, способствуют
предупреждению перегрузки.
Нами разработан кроссворд для практического занятия «Задачи,
приводящие к понятию производной. Определение производной, ее
физический и геометрический смысл» по теме «Дифференциальное
исчисление функции одной переменной» (рис. 1). Его цель – проверить
усвоение студентами темы занятия. Предполагается, что на практическом
занятии преподаватель предлагает студентам задачи по указанной теме для
самостоятельного решения (см. ниже). Затем студенты вписывают ответы
к задачам словами в кроссворд (по горизонтали). Если все задачи
студентами выполнены правильно, то по вертикали должнополучиться
ключевое слово, связанное с темой занятия (рис. 2).
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Рис. 1. Кроссворд
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Рис. 2. Ответы на кроссворд
Задачи для решения (кроссворд заполняется по горизонтали)
1. Найти
производную
функции,
пользуясь
определением
2
производной y ( x) x при x 0 4.
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2. Найти

производную
функции,
пользуясь
определением
2x 1
1
, x0
.
производной y ( x)
3x 1
3
3. Точка движется по прямой по закону S t 3 , где S – путь,
измеряемый в сантиметрах, а t – время в секундах. Найти среднюю
t ) , считая, что t 1.
скорость точки за время от t = 2 с. до t 1 (2
4. Найти
производную
функции,
пользуясь
определением
2
1
производной y ( x) x 3 , x 0
.
27
5. Найти
производную
функции,
пользуясь
определением
производной y ( x) tg 2 x, x 0

8

.

6. Тело,
брошенное
вверх,
движется
2
S
4,905t 981t 950 (S – в метрах, t – в секундах).
наивысшую высоту при t=100 c достигнет тело.
7. Найти
производную
функции,
пользуясь
2
производной y ( x) x 79, x 0 15.
8. Найти
производную
функции,
пользуясь
производной y ( x) 2 x 2 1, x 0 4.
9. Найти
производную
функции,
пользуясь

по
закону
Найти какую
определением
определением
определением

производной y ( x) sin x, x 0

.
2
10. Две точки движутся по прямой по законам: S 1 t 3 5t 2 17t 4,

S 2 t 2 3t. В какой момент времени их скорости равны?
11. Найти производную функции, пользуясь определением
производной y ( x) zx.
Ключевое слово кроссворда (по вертикали)
12. Что в старину называли «флюксией»? (в именительном падеже)
Таким образом, использование кроссворда, на наш взгляд, ведет к
активизации познавательной деятельности студентов на практических
занятиях по высшей математике, систематизирует и закрепляет знания,
способствует к их осознанному применению. Студенты ведут себя
активно, проявляют заинтересованность к учебным занятиям, наблюдается
стремление к познанию нового, повышается мотивация к обучению.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ НАГЛЯДНОСТЬ
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Ляцкая Анастасия Викторовна,
студентка, Белорусский гос. университет, г. Минск, Беларусь
E-mail: anastasiya.lyackaya@gmail.com
Научный руководитель: Бровка Н.В., доктор пед. наук, профессор
В настоящее время широко используется понятие визуального
мышления, т.е. мышления посредством зрительных операций с
использованием наглядных образов. Основу такого мышления составляют
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, т. е. те виды
мышления, которые непосредственно опираются на использование
наглядных образов при обучении математике.
Е.И. Смирновым [1] была разработана концепция наглядного
моделирования, которая основывается на специфике восприятия и
понимания. Е.И. Смирнов дает следующее определение наглядности.
Наглядное моделирование в обучении математике – это процесс
формирования адекватной категории диагностично поставленной цели
устойчивого результата внутренних действий обучаемого на основе
моделирования
существенных
свойств,
отношений,
связей
и
взаимодействий при непосредственном восприятии приемов знаковосимволической деятельности с отдельным математическим знанием или
упорядоченным набором знаний [1, с.103].
В своем исследовании Е.И. Смирнов [1] выделяет следующие
функции, которые выполняет наглядность в процессе обучения
математике: перцептивно-мнемическая, семантическая, дидактическая,
развивающая,
профессионально-педагогическая,
стимулирующая,
эвристическая, иллюстративная, воспитывающая.
Опираясь на приведенные Е.И. Смирновым функции наглядного
моделирования, мы можем выделить ряд функций, которые являются
наиболее значимыми для учащихся.
Для школьников основными функциями наглядности будем считать
семантическую, развивающую, эвристическую и иллюстративную, т.к. эти
функции наглядности способствуют развитию образного мышления и
лучшему усвоению, и осмыслению абстрактных понятий при изучении
нового материала.
Для студентов наиболее важными будем считать дидактическую,
развивающую и семантическую функции. Т. к. студенты, в отличие от
школьников, изучают более сложные абстрактные понятия и теоремы, то
изучаемый материал для лучшего осмысления и восприятия следует
непрерывным образом связывать с различными видами и функциями
наглядности.
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Таким образом, использование наглядных моделей и образов,
которые отвечают данным функциям, на уроках математики способствует
формированию зрительного мышления и различных математических
способностей, умения выделять основные понятия и связи между ними
Также Е.И. Смирнов [1] выделяет шесть видов наглядности для
математического объекта: структурная, оперативная, формализованная,
преемственности, фоновая и дистрибутивная.
Однако, некоторые приведенные Е.И. Смирновым виды наглядности:
оперативная, формализованная и дистрибутивная можно объединить в
один вид, т.к. в процессе обучения они выполняют аналогичные функции,
т. е. базируются на формировании структурных внешних действий.
Помимо шести видов наглядности, выделенных Е.И. Смирновым,
выделяют также натуральную или естественную наглядность, т.е. такую
наглядность, которая отображается реальные процессы; изобразительную
наглядность, к которой относятся различные рисунки и изображения;
символическую наглядность, т. е. чертежи, графики и т. д.
Анализируя приведенные выше виды наглядности, выделим те из
них, которые наиболее часто применяются на практике и наилучшим
образом отражают суть изучаемого понятия:
графическая – чертежи, графики, различные рисунки и
иллюстрации, интерпретация алгебраических объектов с помощью
графиков и т. п.
семантическая – использование таблиц, схем, приемов смысловых
опор и фреймовой структуры.
геометрическая – изображение геометрических объектов, а также
интерпретация различных алгебраических понятий с помощью
геометрических структур.
интерактивная – реализация наглядных моделей с помощью
компьютера, создание динамических и 3D изображений, которые
невозможно выполнить в тетради или на доске.
Таким образом, мы видим, что использование наглядных моделей,
которые отвечают различным функциям и видам наглядности, при
обучении математике способствует лучшему усвоению и запоминанию
информации. Ведь при составлении наглядных моделей, например, таблиц,
схем, чертежей и т. д., школьники учатся выделять главное, находить связи
между изучаемыми понятиями, что в свою очередь способствует лучшему
восприятию информации.
Литература
1. Наглядное моделирование в обучении математике: теория и
практика: учеб. пособие / Под ред. Е.И.Смирнова. – Ярославль: Изд-во
ЯГПУ, 2007.
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СТРУКТУРА УРОКОВ МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ
Медведева Валентина Викторовна,
студентка, ФГБОУ ВПО «ОГПУ», г.Оренбург, Россия
e-mail: valuchka_58@bk.ru
Научный руководитель: Курбатова Л.Н, старший преподаватель
В условиях введения ФГОС, в основе которого лежит системнодеятельностный
подход,
выделяют
следующие
типы
уроков
деятельностной направленности (по целевой ориентации): урок
«открытия» нового знания; урок рефлексии; урок общеметодологической
направленности; урок развивающего контроля [1, С. 2].
В методической литературе можно встретить и другие типы уроков:
урок открытия нового знания; урок закрепления новых знаний; урок
повторения; контрольный урок; комбинированный урок. Тип урока
определяет его структуру.
Среди перечисленных уроков остановимся на уроке закрепления
новых знаний (табл.1).
Таблица 1
Этапы урока
Основные цели
Организационный
создание психологической атмосферы урока
Проверка домашнего
формирование убежденности обучающихся
задания
в невозможности не выполнить домашнее
задание; контроль знаний
Актуализация знаний
получить представление о качестве усвоения
обучающимися материала, определить
опорные знания
Формулирование цели и
определение цели урока через
задач урока
формулирование ожидаемых результатов
Мотивация учебной
концентрирование внимание учащихся на
деятельности
изучаемом материале
Обобщение и
Воспроизведение на новом уровне
систематизация знаний.
(переформулированные вопросы).
Контроль усвоения
Создание условий для осмысления новых
знаний
знаний и умений
Рефлексия
установление соответствия между
поставленными задачами урока и его
результатами
Информация о домашнем пояснение особенностей выполнения
задании, инструктаж по
домашней работы, проведение инструктажа
его выполнению
Приведем пример фрагмента урока «Сложение и вычитание
десятичных дробей».
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Мотивация учебной деятельности: Однажды зайчата спросили
медвежонка: «Кто из нас быстрее пробегает круг?» Медвежонок
согласился их рассудить. Засекая время, он узнал, что первый зайчонок
пробегает круг за 0,75 минуты, а второй за 0,8 минуты. Когда медвежонок
сделал подсчеты, он сказал: «Как же я с вами задержался, друзья мои».
Ребята, насколько первый зайчонок быстрее второго? Насколько Мишка
задержался с зайчатами? Чтобы ответить на эти вопросы необходимо
вычесть или сложить дроби. Что и определяет цели урока.
Динамическая пауза: (обучающиеся на прошлом уроке получили
задание, сочинить стих «Зарядка» используя десятичные дроби. Один
проводит динамическую паузу с ребятами показывая движения.)
Пять десятых от урока,
Подымайся руки в боки.
Десять сотых улыбнулись,
Раз нагнулись, два нагнулись.
Восемь целых пять десятых,
Успокоились ребята.
Дружно сели, ручки взяли
И решать примеры стали.
Контроль усвоения знаний: (проходит в виде соревнования 1 и 2
ряда, задания выполняются по цепочке)
2 ряд
1ряд
30,01 0,09
40,01 0,09
0,7 5,6
0,5 2,7
4,2 4,1
1,3 1,2
8 0,57
4 0,56
9 8,06 5,002 6 5,02 1,003
Рефлексия: Устные вопросы: чем сегодня на уроке мы занимались?
Что интересного мы узнали? Сумели ли вы показать свои знания и умения
по теме?
Литература
1. Курбатова Л.Н. Приемы активизации и мотивации учебной
деятельности на уроках математики в средней школе / Л.Н. Курбатова //
Россия и Европа: связь культуры и экономика: материалы XIV междунар.
научно-практ. конф.(29 февраля 2016 года). – Отв. редактор Н.В.Уварина. –
Прага, Чешская республика: Изд-в WORLDPRESS.s.r.o., 2016. – С.236-238.
2. Маркова И.С. Типология и структура уроков: от теории до
практики / И.С. Маркова // Математика. Все для учителя, 2016, 1(61)-2 (62)
январь, 2-7; 2-9.
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СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНИНГА
В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Мурмилова Дарья Юрьевна,
аспирант, Донецкий национальный университет, г. Донецк
е-mail: dmurmilova@mail.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор пед. наук, профессор
Система эвристически ориентированных задач – это система задач,
способствующих процессу управления формированием эвристической
деятельности студентов, в основе построения которой лежат наборы
общих и специальных эвристик [1]. Работа с такими задачами становится
более занимательной, усвоение материала студентам дается намного легче,
если оформить систему с помощью компьютерных средств.
Мы применяем эвристические тренажеры – компьютерные
программы из класса эвристико-дидактических конструкций [2]. Они
представляют собой программные средства для формирования
эвристической деятельности в процессе обучения математике. Примерами
таких программ cлужат: акцентированные программы; сцепленные
программы; программы «задача-метод»; программы «задача-софизм» и др.
Созданные нами эвристические тренажеры постепенно приближают
студента к поиску решения задания и нахождению ответа в процессе
эвристического диалога. Здесь акцентируется внимание на теоретических
фактах, некоторых методах решения задачи, предлагается «наведение» на
поиск решения и предоставляется возможность самостоятельно найти
«свой путь» к открытию, решению и проверке результатов.
Большую роль в решении эвристически ориентированных задач
играют эвристические приемы – общие (анализ, синтез, сравнение,
абстрагирование, обобщение, классификация, систематизация, аналогия,
индукция и др.) и специфические (подведение под понятие и выведение
следствий). Например, для формирования приема анализа полезно
предлагать студентам задачи типа «Найди ошибку». Эти задачи
используются нами в разработанных программах «Задача-софизм» (рис. 1).

Рисунок 1 – Пример программы «Задача-софизм»
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Практика их использования показала свою эффективность с
методической точки зрения: у студентов вырабатывается критичность
мышления, развивается самоконтроль. Выполнение подобных заданий
приучает студентов к внимательности, позволяет предупредить появление
типичных ошибок, т.е. провести своеобразную профилактику ошибок.
Примером приема сравнения может служить задача на выбор
правильного способа решения задачи. Прежде чем выбрать не только
правильный, но и более рациональный способ, необходимо сравнить все
возможные варианты решения. В созданных нами программах «Задачаметод» (рис.2) пример таких заданий выглядит следующим образом.

Рисунок 2 – Пример программы «Задача-метод»
При решении таких задач у студентов формируются эвристические
умения: анализировать, перебирать варианты, сравнивать, сопоставлять
данную задачу с известными задачами (и классами задач) и т.д.
Нами собраны системы прикладных задач по различным темам курса
алгебры. Они предлагаются студентам с эвристическими и
алгоритмическими подсказками. С одной стороны – это облегчает поиск
решения таких задач, а с другой – студенты знакомятся с образцами
организации эвристической деятельности.
Система компьютерного тренинга состоит из программ: «Задачасофизм», «Задача-метод» по темам «Комплексные числа» и «Системы
линейных уравнений»; «Эвристика и поиск решения» по темам «Линейные
пространства» и «Эвклидовы пространства»; Демонстрационных программ по
темам «Комплексные числа», «Системы линейных уравнений и метод Гаусса».
Работа с компьютерными тренажерами способствует более
осознанному
восприятию
изучаемого
материала;
эвристически
ориентированные задачи представлены в нестандартном виде, что и
заинтересовывает студентов.
Литература
1. Скафа, Е. Эвристическое обучение математике: теория, методика,
технология / Е. Скафа. – Донецк : ДонНУ, 2004. – 439 с.
2. Скафа О.І. Евристичне навчання математики: комп’ютерноорієнтовані уроки : навч.-метод. посібник / О.І. Скафа, О.В. Тутова. –
Донецьк : Вебер, 2013. – 390 с.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО МАТЕМАТИКЕ В 5 КЛАССЕ
Печикина Диана Игоревна,
студентка, институт математики, естествознания и техники,
Елецкого гос. университета им. И.А. Бунина, г. Елец, Россия
e-mail: bibigonochka@mail.ru
Научный руководитель: Рыманова Т.Е., канд. пед. наук, доцент
Сегодня
российское образование
находится
в процессе
модернизации. В силу сложившихся обстоятельств обострилось
противоречие между необходимостью реализации образовательного
стандарта
по математике и недостаточной разработанностью
методического инструментария. Поиск решения этой проблемы определил
актуальность исследования.
С 2006 года кафедра математики и методики ее преподавания
Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина реализует в
школах города Ельца Липецкой области исследовательский проект
«Интенсификация образовательного процесса по математике», составной
частью которого является экспериментальная работа «Оптимизация
образовательного процесса по математике в 5 классе» [2].
Теоретической основой исследования служат научные труды
преподавателей кафедры: доктора пед. наук, проф., зав. кафедрой
О.А.Саввиной, доктора пед. наук, проф. С.Н.Дворяткиной, канд. пед. наук,
доцента Р.А.Мельникова, канд. пед. наук, доцента М.В.Подаева, канд. пед.
наук, доцента Т.Е.Рымановой, канд. пед. наук, доцента Т.М.Сафроновой,
канд. пед. наук, доцента Г.А.Симоновской, канд. пед. наук, доцента
Н.В.Черноусовой.
Проводимая экспериментальная работа включает несколько
направлений. Первое – это уплотнение учебного материала по математике.
В 5 классе наряду с традиционными вопросами рассматривается тема
«Рациональные числа» из 6 класса. Кроме того реализуется учебный
предмет «Арифметика». Курс является подкрепляющим и развивающим.
[3] Это позволило перенести несколько тем из курса алгебры 7 класса в
шестой, то же самое произошло с материалом восьмого и девятого классов.
Таким образом, в девятом классе образовался определенный резерв
времени, который педагог мог использовать по своему усмотрению,
например, для подготовки к итоговому экзамену. Результаты исследования
показали, что на 30% повысилась успеваемость, на 20% – качество знаний
и на 15% – познавательный интерес к математике.
Но для реализации целей образовательных стандартов второго
поколения, по нашему мнению, этого недостаточно. Поэтому нами были
разработаны программа, а также содержательная и организационная
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составляющие метапредмета «Реальная математика» [1]. Данный курс
позволяет реализовать цели стандарта в метапредметном направлении. Он
состоит из двух модулей: первый опирается на материал географии, второй
– биологии. Кроме этого мы считаем необходимым реализовать в
образовательном процессе по математике в 5 классе коррекционный курс,
который спроектирован на основе индивидуального подхода.
Предлагаемая модель оптимизации образовательного процесса по
математике в 5 классе представлена на схеме (рис. 1).

Рис. 1
Подчеркнем, что связи между курсами носят диалектический
характер. Конечно, еще рано подводить итоги, но полученные первые
результаты экспериментальной деятельности свидетельствуют об
эффективности предложенной модели.
Литература
1. Рыманова Т.Е. Метапредметность математического образования.
Тенденции и перспективы развития математического образования.
Материалы XXXIII Всероссийского семинара преподавателей математики
и информатики университетов и пед. вузов / Т.Е.Рыманова. – Киров: Издво ВятГГУ, 2014.
2. Рыманова Т.Е. Интенсификация математического образования в
рамках экспериментальной деятельности / Т.Е.Рыманова // Вестник
Елецкого гос. ун-та им. И.А.Бунина. – Вып. 28: Серия «Педагогика»
(История и теория математического образования). – Елец: ЕГУ им.
И.А.Бунина, 2011.
3. Рыманова Т.Е. Новые исследовательские проекты по математике /
Т.Е.Рыманова // Вестник Елецкого гос. ун-та им. И.А.Бунина. – Вып. 11:
Серия «История и теория математического образования». – Елец: ЕГУ им.
И.А. Бунина, 2006.
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ОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ГЕОМЕТРИИ С ПОМОЩЬЮ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Пригонец Элеонора Михайловна,
студентка, Донецкий национальный университет, г. Донецк,
e-mail: e.prigonets@yandex.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. пед. наук, доцент
Во
многих
научных
публикациях
процесс
активизации
познавательной деятельности обучаемых отождествляется с применением
инновационных форм и методов в обучении: дискуссий, игр, тренингов,
групповой учебной деятельности и т. п. Не требует доказательств тот факт,
что применение этих технологий действительно во многом активизирует
процесс познавательной деятельности, прежде всего у учащихся.
Активизация учебно-познавательной деятельности студента едва ли
не центральная проблема современной дидактики. Различные стороны
проблемы активизации учебно-познавательной деятельности освещены в
работах Б.Г. Ананьева, В.А. Беликова, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина,
В.И. Загвязинского, Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, И.П. Подласого, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Д.Н. Узнадзе и др.
Для активизации познавательной деятельности студентов специальности «Математика» при изучении аналитической геометрии мы разработали
серию занимательных задач по теме «Виды уравнений прямой на плоскости».
Задачи с занимательной фабулой связаны одной сюжетной линией.
Участниками авторских задач стали герои фильма «Пираты Карибского
Моря»: Раджетти – пират со стеклянным глазом, Сяо Фэнь – пиратский барон
Южно-Китайского Моря и др. Для примера приведем несколько задач.
Задача 1 «Политические деятели». Георг II имел плохую привычку
играть с едой. Он часто вел беседы с кексами – «кексы лучше вас
разбираются в политике» – утверждал Король. Найдите уравнения сторон
треугольника, если координаты кексовых вершин находятся в точках
А(2;-1), В(4;-3),С(-5;7).
Задача 2 «Счастливчик». Глаз Раджетти покинул орбиту и подлетел
на 3 метра в верх (пересекает ось ординат в точке (0;3)) по прямой, через
точку А(1;-4). Найдите уравнение прямой, по которой бороздил воздушное
пространство стеклянный глаз Раджетти.
Задача 3 «Сяо и Диета». Сяо Фень любит все преобразовывать.
Последней модернизации подверглась его ложка. Именно ее он винил в своем
чрезмерном весе, из-за которого теперь он не влезает ни в одно кимоно. На этот
раз Сяо предлагает вам преобразовать общее уравнение прямой 5 x 3 y 15 0
в уравнения: а) с угловым коэффициентом; б) в отрезках на осях.
На наш взгляд, такие задачи смогут значительно активизировать
познавательную деятельность студентов при изучении аналитической
геометрии.
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МЕТОДИКА ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
ВО ВНЕУЧЕБНОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7-9 КЛАССОВ
И ЕЕ АПРОБАЦИЯ
Прохоров Дмитрий Игоревич,
старший преподаватель, МГИРО, г. Минск, Беларусь
e-mail: prokhorov70@gmail.com
Научный руководитель: Бровка Н.В., доктор пед. наук, доцент
В имеющихся исследованиях, посвященных методике проведения
внеучебных занятий без использования ИОР (В.А. Гусев, Н.И. Мерлина,
В.И. Мишин, А.В. Фарков и др.), факультативов (В.В. Афанасьев,
Е.И. Лакша, Т.О. Пучковская, И.В. Соколова) и кружковых занятий по
математике (Р.С. Есаян, Н.П. Макарова, Ю.А. Митенев, В.О. Швец),
проблема разработки методики взаимосвязанного обучения математике во
внеучебной и учебной деятельности не затрагивалась. В связи с этим
становится актуальной задача разработки методики взаимосвязанного
обучения математики во внеучебной и учебной деятельности (далее –
методики ВОМВУД) с использованием возможностей компьютерных
ИОР. В РБ исследований по этой проблеме за последние 10 лет не
проводилось.
Условием разработки методики ВОМВУД является создание
педагогической ситуации, направленной на повышение мотивации учения
и уровня обученности учащихся посредством проектирования
индивидуальной
образовательной
траектории;
обеспечение
информационной насыщенности содержания обучения с учетом
индивидуальных особенностей и запросов обучающихся; включения во
внеучебную и учебную деятельность элементов компьютерного
моделирования математических объектов на основе ИОР.
Методика ВОМВУД в 7-9 классах, включает определяемое целями
и принципами содержание внеучебной деятельности, а также
интерактивные формы, методы и средства проведения внеучебных
занятий: ресурсное занятие как одна из интерактивных форм,
предполагает преемственность, углубление и расширение знаний
учащихся, интеграцию содержания двух и более учебных тем, и
направлено на системное рассмотрение изучаемого математического
объекта в его взаимосвязях и взаимодействии с другими, изучение их
свойств и применение полученных знаний на практике; интерактивные
методы: организации коммуникации («поменяемся местами», «опасения и
ожидания» и др.), организации познавательной деятельности («цветные
фигуры», «работа с понятиями», «интеллектуальные качели», «логическая
цепочка», «лестницы и змейки», «деловая игра» и др.), рефлексивной
деятельности («рефлексивная мишень», «ладонь» и др.); методические
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рекомендации по использованию разработанных интерактивных форм,
методов и средств обучения математике, а также содержания внеучебных
занятий [1, 2].
Разработано и внедрено в образовательный процесс учебнометодическое обеспечение методики ВОМВУД [3-5].
Проверка эффективности методики ВОМВУД в 7-9 классах и ее
учебно-методического
обеспечения
осуществлялась
в
ходе
педагогического эксперимента, который проходил в период с 2011 по 2015
гг. в ГУО «Гимназия № 11 г. Минска», ГУО «Средняя школа № 48 г.
Минска им. Ф.А. Малышева», ГУО «Средняя школа № 70 г. Минска им.
Л.Н. Гуртьева», ГОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29
г. Москвы». В исследовании приняло участие 523 учащихся и 9 учителей
математики.
Эксперимент показал, что уровень мотивации учения и обученности
у учащихся экспериментальной и контрольной групп различен, причем
методика ВОМВУД, реализованная в экспериментальной выборке,
оказалась более результативной по сравнению с традиционной методикой,
применявшейся в контрольной выборке, различия статистически значимы.
Литература
1. Прохоров Д.И. Использование информационно-образовательного
ресурса «Математика во внеклассной работе. 7-9 кл.» / Д.И.Прохоров //
Веснік адукацыі. – 2015. – № 3. – С. 21-32.
2. Прохоров Д.И. Интерактивные формы и методы проведения
уроков и внеклассных занятий по математике / Д.И.Прохоров // Веснік
адукацыі. – 2015. – № 7. – С. 19-29.
3. Прохоров Д.И. Сборник нестандартных задач и упражнений для
внеклассных занятий по математике в 5-7 кл.: пособие для учащихся
учреждений общего среднего образования / Д.И.Прохоров. – Мозырь:
Белый Ветер, 2015. – 138 с.
4. Прохоров Д.И. Сборник нестандартных задач и упражнений для
внеклассных занятий по математике в 8-9 кл.: пособие для учащихся
учреждений общего среднего образования / Д.И.Прохоров. – Мозырь:
Белый Ветер, 2015. – 145 с.
5. Информационно-образовательный
ресурс
«Математика
во
внеклассной работе. 7-9 классы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://diprokhorov.blogspot.com (дата доступа: 20.02.2015).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДИАГРАММЫ
НА ЭВРИСТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТАТИВЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
Пустовая Юлия Валериевна,
ассистент, Донецкий национальный технический университет
e-mail: Julia-Pustovaa@mail.ru
Научный руководитель: Скафа Е.И., доктор пед. наук, профессор
Необходимой частью воспитания творческой личности, на
эвристическом факультативе по математике, является умение учащегося
осознавать и анализировать свою образовательную деятельность и её
результаты. В этом процессе учащимся помогает рефлексия. Рефлексия –
мыследеятельностный или чувственно переживаемый процесс осознания
субъектом образования своей деятельности. Цели рефлексии: вспомнить,
выявить и осознать основные компоненты деятельности (ее смысл, типы,
способы, проблемы, пути их решения и т.д.) [1].
Но так как, основным заданием эвристического факультатива
является формирование опыта эвристической деятельности учащихся. То
очень важно в конце каждого занятия, помимо основной, также проводить
эвристическую рефлексию. Эта рефлексия направлена на анализ именно
эвристической составляющей занятия. Она позволит учащимся более
глубоко осмыслить и проанализировать своё эвристическое приобретение.
С этой целью, нами была разработана эвристическая диаграмма,
которая поможет учащимся в осознании своей эвристической деятельности
на протяжении всех занятий эвристического факультатива.
Работа с эвристической диаграммой заключается в следующем. В
конце каждого занятия учащийся описывает какие знания он приобрел, с
какими эвристическими приемами познакомился, с какими проблемами
при решении задач столкнулся, как он их преодолел, чему научился, что
ему запомнилось, что удивило, как он использовал эвристики и т. д.
Каждое свое приобретение он пишет отдельным пунктом. Далее
количество пунктов заносится в эвристическую диаграмму (рис. 1). На
последнем занятии учащийся соединяет все пункты и заштриховывает
полученную область, таким образом, он видит какие занятия были более
продуктивными, а какие менее (рис. 2) и на сколько хорошо он усвоил
материал факультатива (это видно из того, на сколько далеко ломаная
линия отдалена от центра и какой широкой является заштрихованная
область).
Таким образом работа с данной эвристической диаграммой будет
способствовать более глубокому анализу и осознанию учащимися своих
эвристических приобретений и достижений.
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Рис. 1

Рис. 2
Литература
1. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: Методика
продуктивного обучения: пособие для учителя / А.В. Хуторской. – М.:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. – 320 с.
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АНАЛИЗ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ДВИЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ДВУХ ГИРОСКОПОВ ЛАГРАНЖА
Семененко Анастасия Александровна,
студентка, Донецкий национальный университет, г. Донецк,
e-mail: semenenko.nastena1@bk.ru
Научный руководитель: Коваленко Н.В., канд. физ.-мат. наук, доцент
Для
широкого
класса
машин
целесообразно
выбирать
соответствующую механическую модель в виде систем абсолютно твердых
тел, связанных различного вида шарнирами. К таким системам можно
отнести гироскопические системы, гиростат [1], тело на струне и т. д.
Подобная модель используется в ряде задач динамики космических
аппаратов, а также в исследовании некоторых свойств стержневых систем.
Перечисленных примеров достаточно, чтобы сделать вывод о важности и
актуальности исследования динамических свойств систем связанных
твердых тел.С решением этих задач связаны имена ведущих ученых:
А.А.Богоявленского, В.И.Зубова, В.П.Харламова, М.З.Литвин-Седова и др.
Пусть даны два гироскопа Лагранжа и , оси симметрии которых
и имеют общую точку . Точка
оси неподвижна. Связи в точках
и
идеальны. Введем два триэдра
и
, жестко
связанных с телами и соответственно. Вектор
направлен по оси ,
– по оси таким образом, что координаты центров масс тел и –
и
положительны в соответствующих системах координат. В качестве
обобщенных координат, определяющих положение подвижных триэдров
и
относительно неподвижной системы координат,
третья ось которой имеет направление, противоположное силе тяжести,
примем два набора углов Крылова , ,
(j=1,2). Рассматриваемая
механическая система находится в поле силы тяжести под воздействием
упругого момента , стремящегося сохранить коллинеарность осей и
(рис. 1).

Рис. 1. Исследуемая модель
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Уравнения
движения
изучаемой
системы
определяются
лагранжианом:
, где – кинетическая энергия системы
двух гироскопов Лагранжа, ,
– потенциальная энергия. Рассматривая
интеграл энергии, интеграл площадей и два циклических интеграла,
получим, что необходимым условием устойчивости движения
исследуемой системы является существование четырех действительных
корней уравнения:
—
—
=0(1).
Исследуем область выполнения необходимых условий устойчивости
движения двух неуравновешенных гироскопов Лагранжа с определенными
механическими параметрами:
Получим уравнение (1) в виде:
(2),
которое имеет относительно
четыре действительных корня:
Поэтому зависимость
будет в этом случае, как на рис. 2, и кроме интервала
устойчивости
существует следующий интервал выполнения
необходимых условий устойчивости
(рис. 2).

Рис. 2. Необходимые условия устойчивости
Приведенные примеры показывают, что при исследовании
необходимых условий устойчивости изучаемых равномерных вращений
при конкретных значениях механических параметров целесообразно
использовать уравнение
.
Выводы: рассмотрены необходимые условия устойчивости движения
системы двух гироскопов Лагранжа, исследована область выполнения
таких условий двух неуравновешенных твердых тел с малой жесткостью в
шарнире графо-аналитическим методом.
Литература
1. Савченко А.Я.
Устойчивость
стационарных
движений
механических систем / А.Я. Савченко – К.: Наукова думка, 1977. – 160 с.
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МЕТОДИКА ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
Симуськова Ирина Олеговна,
студентка, ОГПУ, г. Оренбург, Россия
e-mail: isimuskova@bk.ru
Научный руководитель: Курбтова Л.Н., старший преподаватель
В последние годы в России проводится много различных математических
олимпиад. Традиционные олимпиады проходят в пять туров: школьной,
городской, областной, окружной, всероссийский. Популярность традиционных
олимпиад высока в стране, но многие регионы стараются не проводить
олимпиаду учащимся 5-6 классов, хотя именно в той возрасте у детей
появляется интерес к новому, любознательность, так же высокое чувство
соперничества, и учащиеся с огромным удовольствием стараются решить
олимпиадные задания. Школьные олимпиады проводятся вне уроков, как
правило, на кружках или дополнительных уроках, но лучше всего проводить
олимпиаду в первой половине дня, перенеся остальные уроки на другие дни.
Готовится к олимпиаде, нужно систематично, чтобы были высокие
результаты. Учитель должен проводить работу с детьми. Организовывать
кружки с углублением материала, также вырабатывать: навыки решения
нестандартных заданий. Заниматься на уроках с учениками олимпиадными
заданиями. Хотя бы одно нестандартное задание должно разбираться учителем
и решаться детьми на каждом уроке и задавать в домашнее задание олимпиадную задачу прошедших лет или творческое задание, в котором нужно
составить с помощью дополнительной литературы кроссворд, ребус и т.п.
Для чего нужна олимпиада и как она влияет на молодежь в
современном обществе?
Олимпиада нужна:
1. Вызвать интерес в науке у учащихся и разобраться в конкретной
области.
2. Свободное время посвящали изучению нового материала и работе
с дополнительной литературой.
3. Проверить свои знания по математике.
4. Добиться высокого результата и получить льготу.
У современной молодежи есть приоритеты в лидерстве и в
соперничестве, а это предоставляет возможность стимулировать к
изучению нового материала. Учитель должен показать и научить способы
решения олимпиадных задач.
Метод математической индукции.
Рассмотрим пример, который часто встречается в олимпиаде работе.
Пример 1. Доказать, что для любого n ϵ N 42n-2 + 2n+1 + 2n1 делится на 6.
Решение. Проверим P(1): 40 + 22 + 20 = 6, следовательно, P(1) 37
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справедливое утверждение. Следует доказать, что если 42n-2 + 2n+1 + 2n1 делится на 6 (P(n)), тогда и 42n + 2n+2 + 2n также делится на 6 (P(n + 1)).
Действительно, поскольку 42n + 2n+2 + 2n = 42n-2+2 + 2n+1+1 + 2n-1+1 =
42·42n-2 + 2·2n+1 + 2·2n-1 = 2·(42n-2 + 2n+1 + 2n-1) + 6·42n-2 и, как
42n-2 + 2n+1 + 2n-1, так и 6·42n-2 делятся на 6, тогда и их сумма
42n +2n+2 + 2n делится на 6. Утверждение доказано.
Метод инвариантов.
Рассмотрим задачу, которая часто встречается в предметной
олимпиаде по математике.
Задача. Имеется набор чисел p, n, k. Данный набор чисел меняется
на тройку чисел: p + n – k, p + n –k, p + n – k. Дан набор чисел 2013, 2015,
2016. Можно ли из него получить набор из чисел 2014, 2015, 2016?
Ответ: нельзя. Так как (p + n + k) и (p + n - k) +(p +n – k) +(p + n – k)
равны, а сумма 2013+2015 +2016 и сумма 2014 + 2015 +2016 различны.
Исходить из смысла, условия задачи, ее операций.
Задачи на целые числа – делимость.
Рассмотрим пример, который часто встречается в олимпиаде работе.
Задача. Сколько существует натуральных чисел, меньших 2000,
которые не делятся ни на 5, ни на 9?
Решение. Вычёркиваем из 1999 чисел, меньших 2000, числа, кратные
5: их [1999/5]=399. Далее вычёркиваем числа, кратные 9: их [1999/9]=222.
Но среди чисел, кратных 9, имеется [1999/45]=44 чисел, одновременно
кратных 5; они будут вычеркнуты дважды. Итого, нами должно быть
вычеркнуто 399+222–44=577 чисел. Остаётся 1999–577=1422.
Ответ: 1422
Принцип Дирихле.
Рассмотрим пример, который часто встречается в олимпиаде работе.
Имеется 35 конфет 4 сортов. Верно ли, что не менее 9 из них будут
какого-то одного сорта?
Решение. Пусть «клетками» у нас будут сорта конфет, а «кроликами» –
сами конфеты. По принципу Дирихле найдется «клетка», в которой не менее
35 / 4 «кроликов». Так как 8 < 35 / 4 < 9, то найдется 9 конфет одного сорта.
Утверждение можно доказать, проводя сразу рассуждения от противного.
Пусть конфет каждого сорта не более 9, то есть не превышает восьми. Тогда
всего конфет не больше 4 × 8 = 32, а по условию их 35. Противоречие.
Установление промежуточных фактов, гипотез и их.
В современном мире существует множество олимпиад. Олимпиада
проходит всегда в несколько этапов. На начальном этапе могут участвовать
все желающие, которые хотят проверить свои знания по математике, но на
последующих этапах участвуют люди, которые прошли предыдущий этап с
набранными определенными баллами. Где баллы выставляются согласно
конкретным критериям определенной олимпиады. Критерия олимпиады
зависят: от сложности заданий, от этапа, от масштаба.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ТЕМЕ
«ФУНКЦИИ И ПРЕДЕЛЫ» В КУРСЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ХИМИКОВ
Телятник Влада Сергеевна,
студентка, Донецкий национальный университет, г. Донецк,
e-mail: telyatnikv@mail.ru
Научный руководитель: Гончарова И.В., канд. пед. наук, доцент
Современное общество выдвигает высокие требования к
профессиональной подготовке специалистов всех областей, исключением
не стали и студенты химического факультета. В курсе высшей математики
они изучают тему «Функции и пределы», играющую важную роль в
математической подготовке специалистов по химии.
Для организации учебного процесса в высшей школе необходимо
спроектировать все его структурные элементы и составить методические
требования к проектированию дидактических целей, содержанию, отбору
методов, приемов и средств, а также организационных форм. Известно, что
содержание обучения является важным компонентом методической
системы обучения.
Проанализировав учебные пособия по высшей математике, отметим,
что почти все они содержат формулировки теорем с доказательствами, а
вот краткой записи теорем, правил, алгоритмам не уделяется должного
внимания. Почти везде встречаются примеры решения типовых задач, и
только в нескольких пособиях [1; 4] имеются задачи для самостоятельного
решения. В лучшем случае к приведенным задачам даются ответы, а вот
подсказки, к сожалению, отсутствуют. Кроме того, нет и прикладных задач
химического содержания. Так же остаются открытыми вопросы для
самоконтроля и самопроверки студентов.
Анализ содержания темы «Функции и пределы» показал, что лекционный материал слишком объемный для чтения «под запись». Для качественного
освоения темы, на наш взгляд, необходимо предоставить студенту основной
теоретический материал, не перегруженный доказательствами, выводами и
формулами, а также образцы решений типовых задач.
Изучив формулировки определений математических понятий по теме
«Функции и пределы» в десяти разных учебниках по высшей математике, на
наш взгляд, наиболее доступно излагают материал авторы В.В. Колесов [2] и
Д.Т. Письменный [3]. Для более осознанного восприятия студентами
материала важно по-разному формулировать одни и те же определения
математических понятий, например, определение через указание рода и
видового отличия и с помощью построения.
Большинство теорем темы «Функции и пределы» в анализируемых
учебных пособиях сформулированы в импликативной (условной) форме (т.е.
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«Если А, то В», где А – условие, В – заключение), что облегчает их усвоение
студентами, они без особого труда применяют их при решении задач.
Математика является полезным инструментом при решении
большого количества химических задач. Для реализации прикладной
направленности темы «Функции и пределы» целесообразно в систему
задач включить прикладные задачи химического содержания. Для примера
рассмотрим задачу: «Вычислить массу сульфита натрия, необходимого
для реакции с серной кислотой, чтобы получить 16 г оксида серы».
В данной задаче зависимость переменной m(Na2SO3) от переменной
m(SO2) является функцией, т. к. каждому значению m(SO2) соответствует
единственное значение m(Na2SO3). Изобразим зависимость m(Na2SO3) от m(SO2)
графически (рис. 1). По уравнению реакции: m(SO2)= 1 моль 64 г/моль =64 г,
m(Na2SO3)=1 моль 126 г/моль=126 г.
Для решения задачи на
оси абсцисс отмечаем точку,
соответствующую числу 16,
проводим прямую, параллельную оси ординат, до пересечения с графиком прямой
пропорциональности. Из точки
пересечения проводим перпендикуляр к оси ординат и
получаем точку, которая указывает величину массы сульфита
натрия, равную 31,5 г.
Рис. 1
Подобные графические способы химических расчетов широко
используются на предприятиях химической промышленности при
контроле технологического процесса и анализе готового продукта в
химических лабораториях. При химическом анализе сырья и готового
продукта используют графики функциональной зависимости для
определенной химической реакции.
Литература
1. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике: учеб.
пособие / И.А. Каплан. – Х.: Изд-во Харьковского ордена рудового
красного знамени гос. ун-та им. А.М. Горького,1967. – 947 с.
2. Колесов В.В. Элементарное введение в высшую математику: учеб.
пособие/ В.В. Колесов, М.Н. Романов. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 480 с.
3. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике:
полный курс /Д.Т. Письменный. – 9-изд. – М.: Айрис-пресс, 2009. – 604 с.
4. Полозюк О.Е. Практическое пособие к решению задач по высшей
математике: учеб. пособие/ О.Е. Полозюк. – Донецк: Юго-Восток, 2001. –
276 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
У СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА
«АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ»
Терещенко Галина Александровна,
студентка, Донецкий национальный университет, г. Донецк
e-mail: galina7562@yandex.com
Научный руководитель: Цапов В.А., канд. физ.-мат. наук, доцент
Одной из важных проблем при обучении студентов была и остается
проблема
формирования
познавательного
интереса,
развития
положительной мотивации к учению. Особое внимание нужно уделять
формированию познавательного интереса у студентов начиная с первого
курса. Специфическая особенность студентов первого курса заключается в
том, что у подростков возникает повышенная мотивация. В том случае,
если у студента на фоне повышенной мотивации возникает
познавательный интерес к дисциплине, он достигает определенного успеха
в овладении предметом. Кроме того, задачей педагога становится не
только вызов познавательного интереса, но и сформировать осознание
важности полученных знаний в предстоящей профессиональной
деятельности либо в повседневной жизни.
При подготовке студентов (в частности первокурсников) особое
внимание нужно уделять математическому образованию. Частью
математического образования является курс «Алгебра и Геометрия».
Данный курс изучают студенты первого курса специальностей
«Информатика и Прикладная математика». В результате изучения курса
«Алгебра и Геометрия» студент должен иметь представление о роли
математики в современном мире, о математическом мышлении, индукции
и дедукции, принципах математических рассуждений и математических
доказательств и т. д. Данный курс служит базой для изучения многих
естественно-научных дисциплин. Вводимые здесь понятия и методы
широко используются также в математическом анализе, теории
вероятностей, математической статистике и дискретной математике,
спецкурсах.
Следовательно, актуальной проблемой современного высшего
образования является формирование и развитие познавательных интересов
у студента, личность которого является центральной фигурой
образовательного процесса.
При этом особое значение в решении общеобразовательных проблем
приобретают методы обучения, ориентированные не только на общность
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тех или иных теоретических построений и логическую строгость их
изложения, но и на развитие наглядно-интуитивных, наглядно-образных
методов обучения с учетом особенностей восприятия подростков
окружающей действительности, образностью его мышления; а также
технологический подход, который (как и традиционный) основывается на
педагогической теории, методике, планировании обучающей деятельности
учителя.
Для студентов первого курса очень важно иметь дополнительные
источники информации, которые способствуют закреплению материала, не
только теоретического, но и практического. Известно, что современная
молодежь более привычна не к бумажным, а к электронным носителям
информации, то есть целесообразно внедрять электронные пособия. Нами
предлагается электронное пособие по теме «Евклидово пространство».
Наше пособие предназначено для: усвоения новых знаний, отработки
умений и навыков, проверки изучаемого материала, организации
самостоятельной работы студентов и поднятия познавательного интереса к
данному предмету. В данном случае преимуществом этого электронного
пособия является то, что весь (или большая его часть) необходимого для
освоения темы «Евклидово пространство» материала собран в одном месте
и студентам не придётся тратить время на поиск материала по различным
источникам. С помощью данного электронного пособия студенты могут
самостоятельно ознакомиться с теоретическим материалом, при переходе в
соответствующий режим. В разделе «Примеры решения» рассмотрены
примеры практических задач с подробным решением. Подобные задачи
даны в разделе «Учимся решать», они ориентированы на закрепление и
самопроверку знаний, так как к каждой задаче дан ответ.
Данное электронное пособие целесообразно использовать на
лекционных и лабораторных занятиях, при самостоятельной подготовке
студентов.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГЛЯДНОСТЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ И ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЯМ
Хижевский Евгений Анатольевич,
студент, Донецкий национальный университет, г. Донецк
e-mail: g2012.hizhevskiy.e@gmail.com
Научный руководитель: Абраменкова Ю.В., ст. преподаватель
Сегодня принципиально важной является ориентация образования на
развитие исследовательского, творческого мышления, способностей
учащихся к адекватной деятельности в современных условиях развития
науки и техники. Внедрение в учебный процесс информационнокоммуникационных технологий является одним из приоритетных
направлений развития образования. В связи с этим современное
компьютерное образование должно стать составной частью становления
личности, дать ученику внутренний импульс к развитию. Компьютерноориентированные методические системы обучения математике имеют
значительный педагогический потенциал, который нужно использовать
для обеспечения важнейших принципов развивающего обучения ‒
профильной
и
уровневой
дифференциации,
индивидуализации
обучения [2].
В настоящее время существует необходимость приведения системы
образования в соответствие с уровнем развития науки и техники,
подготовки школьников к жизни и труду в современном
информатизированном обществе. Это порождает соответствующие
проблемы повышения эффективности процесса обучения по всем учебным
предметам, особенно по математике, в частности по теме «Показательная и
логарифмическая функции».
При решении данной проблемы необходимо учитывать, что в основу
информатизации учебного процесса необходимо положить создание и
широкое внедрение в повседневную педагогическую практику новых
компьютерно-ориентированных методических систем обучения.
Принцип наглядности обучения был сформулирован еще
Я. А. Коменским и остается одним из основных в дидактике. В
современной дидактике, как отмечает Т. Г. Крамаренко, принцип
наглядности обучения – это ориентация на использование в процессе
обучения
разнообразных
средств
наглядного
представления
соответствующей учебной информации [1]. Под динамической
наглядностью понимают представление объектов, процессов, явлений, их
свойств
в
развитии
(динамические
иллюстрации,
анимации,
мультипликации и т.п.).
Использование компьютера значительно облегчает процесс изучения
показательных и логарифмических функций через реализацию одного из
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принципов обучения − наглядности. Особенно требуют наглядности
графики функций, построение которых, для обеспечения закрепления
знаний о функциях, желательно приводить как можно чаще, а это влечет за
собой большую трату времени урока. Использование информационнокоммуникационных технологий позволяет учителю увеличить объем
учебного материала. Так на уроках продуктивная работа повышается за
счет сокращения времени на составление графиков функций сначала на
доске, а затем в тетрадях учащихся. В результате быстрее проходит
повторение опорных знаний и решается большее количество задач.
Эффективность проведения урока повышается за счет уменьшения роли
классной доски как основного инструмента преподавания математики.
Вместо нее используются демонстрационные, динамические рисунки,
дающие возможность проводить пояснение, обращая внимание учащихся
на важные моменты.
Нами разработаны методические рекомендации по использованию
информационно-коммуникационных технологий
в рамках темы
«Показательная и логарифмическая функции», в которых предлагаются
приемы внедрения педагогических программных средств в учебный
процесс по данной теме. Рассмотрены особенности и возможности
использования в учебном процессе имитационно-моделирующих программ
(например, Gran 1, Gran-2D, Advanced Grapher 2.08), демонстрационных
программ (MS Power Point), программ системы эвристико-дидактических
конструкций («Задача-метод», «Задача-софизм», «Тест-коррекция» и др.),
контролирующие программы (MyTest), игровые программы (например,
«Математикус», некоторые фрагменты электронных учебников «Открытая
математика 2.5. Функции и графики», «Математика 5-11 классы.
Практикум») и другие.
Визуальное представление определений, формул, графиков, их
свойств, представление динамических наглядных образов обеспечивает
эффективное усвоение учащимися новых знаний и умений. Поэтому
компьютер с его широкими мультимедийными, графическими и
динамическими возможностями, позволяющими повысить качество
обучения, сделать его наглядным, интерактивным, интересным, должен
быть вовлечен в процесс обучения для решения ряда задач современной
методики обучения математике.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
«МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В
ИНКЛЮЗИВНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
УЧАЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ»
Цикавая Юлия Сергеевна,
аспирант, Донецкий национальный университет, г. Донецк
Е-mail: yuliya-cikavaya@mail.ru
Научный руководитель: Евсеева Е.Г., доктор пед. наук, доцент
В последние десятилетия сформировались устойчивые негативные
тенденции в состоянии здоровья детей всех возрастных групп.
Увеличилась частота тяжелых форм патологии, что, в определенной мере,
способствовало росту числа детей-инвалидов.
Современная система образования полноценно принимает в себя
только тех, кто отвечает её определенным требованиям, детей со
стандартными возможностями, способными обучаться по общей для всех
программе и показывать результаты успеваемости, нормальные для всех. В
результате нередко получается, что дети с особыми образовательными
потребностями выпадают из общего образовательного процесса, так как
для работы с ними педагогический состав общеобразовательных
учреждений не обладает необходимыми знаниями в области
коррекционной и специальной педагогики [2].
Одним из приоритетных направлений в обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
является
внедрение
инклюзивного образования, которое подразумевает обеспечение равного
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей,
что обеспечивает доступ к образованию для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Обучение в 7-9 классах основной школы является очень важным для
учащихся, так как именно в этот период происходит профессиональное
самоопределение подростка, что и определяет его дальнейшую
образовательную траекторию. В этом процессе математика играет важную
роль, так как без базовой математической подготовки невозможно
образование современного человека.
Кроме того, в силу своих физических ограничений дети с
ограниченными возможностями здоровьяне свободны в выборе профессии:
их ориентация в основном связана с интеллектуальным трудом. Поэтому
очень важно именно в период обучения в 7-9 классах сформировать у
учащихся с ОВЗ высокий уровень мотивации к изучению математики,
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развить у них математические способности, способности к творческому
стилю деятельности.
Как отмечает Е.И. Скафа [3], наиболее приемлемой методической
системой обучения математике на современном этапе может служить
эвристическое обучение. И одним из основных методов, который позволяет
учащимся проявить творческий подход к процессу изучения математики,
является эвристический. Этот метод призван обеспечить овладение методами
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 инклюзивном математическом образовании.
Интенсивное развитие информационных технологий (ИТ) оказывает
влияние на все сферы жизнедеятельности человека, и, прежде всего, на
систему школьного образования. Под электронным средством учебного
назначения (ЭСУН) будем понимать учебное средство, реализующее
возможности средств ИТ и ориентированное на достижение следующих
целей:
предоставление
учебной
информации
средствами
технологиймультимедиа, гипермедиа, гипертекста и др.; осуществление
обратной связи с пользователем при интерактивном взаимодействии;
автоматизацию контроля результатов обучения и продвижения в учении [1].
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, достаточном для
дальнейшего их профессионального самоопределения.
Одним из путей решения данной проблемы является разработка
методики комплексного использования электронных средств учебного
назначения
в
инклюзивном
математическом
образовании
с
использованием методов эвристического обучения математике.
Литература
1. Мартиросян Л.П. Роль ИТ в развитии познавательного интереса
в личностно ориентированном обучении математике Л.П. Мартиросян //
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2. Михальченко К. А. Инклюзивное образование – проблемы и
пути решения /К. А. Михальченко // Теория и практика образования в
современном мире: материалы междунар. науч. Конф. – СПб.: Реноме,
2012. — С. 77-79.
3. Скафа О. І. Эвристическое обучение математике: теория,
методика, технология: монография / Е. И. Скафа. – Донецк: Изд-во ДонНУ,
2004. – 439 с.
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НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Шинкевич Кристина Николаевна,
магистрант, БрГУ им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь
E-mail: kristina.shinkevich1991@yandex.by
Научный руководитель: Бровка Н.В. доктор пед. наук, доцент
Одним из актуальных направлений педагогических исследований в
высшей школе является изучение вопроса повышения качества обучения и
развития студентов. В связи с этим становится актуальной проблема
применения концепции наглядного моделирования в обучении студентов
математике. При продуманной методике его реализации в обучении студентов
математике оно может быть средством повышения эффективности обучения
за счет обеспечения условий осознания сущности новых знаний, обобщения,
структурирования и более глубокого понимания изученного материала на
основе визуализации понятий, их связей и отношений [1-2]. Наглядное
моделирование включает в себя процесс проектирования и построения
модели, а также формирование адекватного результата учебной деятельности.
Применение наглядного моделирования в образовательном процессе не только
облегчает понимание и усвоение учебного материала, но и создает
положительную мотивацию к обучению.
Наглядность это не только механическое отображение, иллюстрация
предметов и явлений. «Она должна стать «пищей для ума», которая в процессе
восприятия и переработки полученной информации, дает в той или иной
степени содержательные знания о математике» [1]. При этом возможно
обеспечить максимальный развивающий и творческий эффект для личности
обучаемого средствами математики и сформировать устойчивый потенциал
математической деятельности [3]. Наглядная модель должна отражать суть
понятия, формы или метода исследования. В качестве примера реализации
наглядного моделирования информации представим фрагмент разработанной
нами таблицы «Классификация поверхностей второго порядка» (рис. 1), в
которой применяется цветовое кодирование [2]. Представленная таблица
основана на методе сечений, который, как известно из курса аналитической
геометрии, является основным методом исследования поверхностей второго
порядка. Таблица показывает четкую логическую связь между названием
поверхностей второго порядка, их изображением и видом уравнения.
Данная таблица облегчает усвоение материала по теме «Поверхности
второго порядка», способствует развитию логического мышления,
предотвращает «зазубривание», заучивание материала без осмысления его
сути, что соответствует концепции наглядного моделирования.
Представленная таблица с успехом применялась на занятиях по
аналитической геометрии физико-математического факультета Брестского
государственного университета имени А.С. Пушкина.
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Рис.1. Фрагмент таблицы «Классификация поверхностей второго порядка»
Литература
1. Бровка Н.В. Формы и средства интеграции теории и практики
обучения студентов математике (монография) / Н. В. Бровка. – Минск:
БГПУ им. М. Танка, 2009. – 191 с.
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О НЕКОТОРЫХ ТИПАХ УРАВНЕНИЙ,
РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОПИРАЕТСЯ НА СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ
Бобкович Вероника Михайловна,
студентка, БГПУ им. М. Танка, г. Минск, Беларусь,
e-mail: veronika_bobkovich@mail.ru
Научный руководитель: Бровка Н.В., доктор пед. наук, профессор
Поскольку в курсе школьной и вузовской математики большое
значение отводится решению уравнений, неравенств и их систем, которые
опираются на свойства функций, то важной является задача выявления
типов уравнений, для решения которых необходимы эти свойства, и, по
возможности, разработки алгоритмов их решения. Речь идет о свойствах
ограниченности, монотонности, периодичности, четности функций.
Решение этой методической задачи является важной составляющей
профессионально-значимых умений будущего учителя математики. С этой
целью нами проведен сравнительный анализ методик изложения тем,
касающихся определений и свойств функций в учебниках разных авторов.
Для этого нами были выбраны: учебник для общеобразовательных учебных
заведений «Алгебра и начала анализа» (10-11 классы) М.И. Башмакова и
учебное пособие для 9 класса учреждений общего среднего образования:
«Алгебра», Е.П.Кузнецовой, Л.Б.Шнепермана и их соавторов.
В учебнике М.И.Башмакова все свойства функций даются в одном
параграфе и приведены в одной результирующей таблице. В отличие от него, в
учебнике Е.П. Кузнецовой, Л.Б. Шнепермана и соавторов свойства функций
вводятся последовательно, и после каждого свойства дается набор упражнений
на его применение. Кроме того, важно отметить, что в учебнике этих авторов в
содержании каждого последующего параграфа вводится новое свойство, для
усвоения и закрепления которого (а также и предыдущих свойств) приводятся
соответствующие примеры. На наш взгляд, такой подход более целесообразен,
поскольку отвечает закономерностям усвоения учебного материала и
способствует закреплению математических знаний. Еще одним преимуществом
этого учебника является то, что упражнения в нем разделены на упражнения,
которые нужно решать в классе и на аналогичные, которые можно задавать
учащимся на дом. Такой подход позволяет не только вводить новые понятия,
постепенно усложняя материал, но и способствует формированию и
закреплению умений по их использованию при решении задач.
На наш взгляд, по учебнику М.И. Башмакова целесообразно обучать
учащихся, которые ранее, в той или иной степени, сталкивались с
определениями свойств функций. Вместе с тем, способ представления
этого материала в учебнике данного автора может быть полезен учителям
для организации обобщающего повторения всей совокупности свойств.
Существует достаточно представительный класс задач, изучение
которых не предусмотрено, вообще говоря, школьной программой, но
которые часто используются в материалах ЦТ.
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Нами были выделены основные типы задач, при решении которых
используются методы: сравнения областей определения и множества
значений, входящих функций, характер их монотонности, четности,
периодичности, ограниченности.
При решении уравнений зачастую используется сочетание свойств
функций. Нами разработан следующий алгоритм поиска решения
функциональных уравнений.
1. Найдите ОДЗ.
2. Упростите уравнение, если это возможно.
3. Определите структуру уравнения:
(1),
(2),
(3),
(4),
(5).
4. Если уравнение является уравнением вида (1), (2), то постройте
эскизы графиков функций
и
.
5. Исследуйте
функции
и
на
ограниченность,
монотонность, четность (нечетность), периодичность.
6. В зависимости от того, какими свойствами обладают функции (см.
п. 5) примените соответствующие приемы решения уравнений, например,
если функции, стоящие в правой и левой частях ограниченные – найти
пересечение областей определения и т.д. Если уравнение является
уравнением вида (3), (4), (5), то примените приемы, которые опираются на
указанные свойства функций.
Пример. Решить уравнение
Решение. 1). Начнем исследование данного уравнения с нахождения
области определения функций, стоящих в левой и правой части уравнения.
Пусть
и
.
области определения функций совпадают.
2). Множества значений:
и
.
3). Исследуем характер монотонности функций
и
. Сначала
рассмотрим функцию
. Исследуя ее на монотонность с помощью
производной,
, и решая биквадратное уравнение
, получим, что
, поэтому
при всех
значениях
, следовательно, функция
– возрастающая.
Исследуем функцию
. Данная функция убывает при всех значениях
(т.к. большему значению аргумента соответствует меньшее значение
функции). Из проведенного исследования можно сделать вывод, что если
уравнение имеет корень, то он единственный. Данному уравнению
удовлетворяет число
– единственный корень.
Ответ:
.
Выделение типов таких задач и разработка алгоритма их решения
важна как для учителей, так и для учащихся. Для учителей схема решения
часто является руководством к составлению целого класса аналогичных
примеров. Для учащихся – дает им обобщенный метод пошагового
решения определенной группы задач.
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Дворникова Юлия Евгеньевна,
студентка, институт математики, естествознания и техники
Елецкий гос. университет им. И.А.Бунина, г. Елец, Россия
e-mail: kariglazka48@gmail.com
Научный руководитель: Саввина О.А., доктор пед. наук, профессор

Понятия «производная» и «предел» являются центральными в
математическом анализе. Понятие о производной возникло в связи с
исследованием процессов реального мира в XVII-XVIII вв., хотя сам
термин «производная» появился позднее [1]. Сегодня учение о
производной и ее применении в математике и естествознании входит в
программу школьного курса математики. Однако так было не всегда [5].
Впервые понятие о функции и производной было включено в
программу ряда типов средних учебных заведений России в начале ХХ
века. В 1906 г. была утверждена программа по математике для реальных
училищ, согласно которой учащиеся седьмого класса стали знакомиться с
анализом бесконечно малых [3]. В связи с этим нововведением стали
создаваться учебники, среди которых особый интерес представляет книга
по математическому анализу, принадлежащая перу А.П. Киселева.
Первое издание учебника А.П. Киселева появилось в 1908 г. под
заглавием «Начальное учение о производных». Затем книга выходила под
другим названием: «Начала дифференциального и интегрального
исчислений».
Книга состоит из введения и трех глав: «Начала учения о
производных (дифференциальное исчисление)», «Некоторые применения
производных», «Понятие о дифференциале. Начала интегрального
исчисления». Во введении приводятся сведения о бесконечно малых и
больших числах, а также о пределах. В заключение приводятся
упражнения по различным параграфам, указания и ответы к ним.
Глава «Учение о производных» начинается с определения понятия
функции и её свойств. Автор рассматривает явные и неявные функции,
алгебраические и трансцендентные. Подробно излагает теорию о
непрерывности функции, также отдельно рассматривает показательную и
логарифмическую функции. Затем следует тема «Определение
производной». В отличие от современных учебников, А.П. Киселев в своей
книге дает сведения о производной в гораздо большем объеме. Автор
предлагает сначала рассмотреть бесконечно малые величины, а потом
через бесконечно малую приводит определение предела. Определение
бесконечно малого звучит так: «Переменное число называется бесконечно
малым, если абсолютная величина его при своем изменении делается и
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остается меньше всякого постоянного положительного числа, как бы мало
это число ни было» [1]. Сформулировав определение бесконечно малой
величины, А.П. Киселев помещает определение предела: «Если
переменное число x, изменяющееся по некоторому закону, приближается к
постоянному числу a таким образом, что абсолютная величина разности ax делается и остается меньше всякого постоянного числа (как бы мало это
число ни было), то a называется пределом x; другими словами, постоянное
число a наз. пределом переменного числа x, если при изменении x разность
a–x есть бесконечно малое число» [1]. В современной школе не дается
строгого определения понятия предела, а лишь его наглядно-интуитивное
описание. И это педагогически оправданно. В силу возрастных
особенностей и высокого уровня абстрактности, старшеклассникам сложно
понять «ε-δ» язык. При этом следует отметить, что в современной средней
школе отсутствует материал о приложениях предела, в то время как в
учебнике Киселева этому посвящен отдельный параграф.
Методический подход к изучению производной степенной функции,
предложенный А.П. Киселевым, интересный, но довольно спорный,
поскольку автор здесь использует метод неполной индукции. Он дает и
такое правило, которое обычно не изучается в современной школе:
«Производная от произведения нескольких функций равна сумме
произведений, полученных от умножения производной каждой функции на
произведение всех остальных функций» [1].
Учебник уже при жизни автора был по достоинству оценен его
современниками. О популярности книги свидетельствует и то, что до
революции 1917 г. она переиздавалась 7 раз. И это неудивительно.
А.П. Киселев показал, как можно понятно и доступно изложить такие
трудные понятия как «предел» и «производная», «непрерывность
функции», «бесконечно малая величина», «дифференциал». Методические
находки дореволюционного автора, несомненно, и сегодня помогут
учителю математики.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
ДВЕНАДЦАТЕРИЧНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ
Залединова Маргарита Равильевна,
студентка, ФБГОУ ВПО «Оренбургский гос. пед. университет», г. Оренбург
e-mail: ritta95w@mail.ru
Научный руководитель: Игнатушина И.В., канд. ф.-м. н., доцент
Число 12 с древних пор читалось сверхсовершенным числом,
символом «философского камня», законченности и божественного круга,
вращающего вселенную. Двенадцатеричная структура мироздания,
присутствие числа двенадцать во многих реалиях жизни и религиознодуховных традициях отмечались многими исследователями.
Зарождение двенадцатеричной системы счисления началось с
введения шестидесятеричной системы счисления. Около 4 тысяч лет назад
в Древнем Вавилоне догадались, что число 60 имеет очень много
делителей, поэтому его и выбрали не только как основу весов и мер, но и
всей системы счисления. Позже обнаружился серьезный недостаток
нововведенной системы: число 60 очень велико, следовательно, для
обозначения первых шестидесяти неотрицательных целых чисел
необходимо ввести 60 различных символов (цифр). Также, таблицы
сложения и умножения были очень громоздкими и их запоминание
требовало большое количество времени. Этим же недостатком обладает и
любое другое основание большее 12, поэтому двенадцатеричная система
является наибольшим практически возможным основанием [1].
Итак, двенадцатеричная система счисления – позиционная система
счисления с основанием 12. В ней для обозначения чисел необходимы
двенадцать цифр, например, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B. В настоящее
время существует еще система обозначений, где 10 и 11 обозначают
соответственно Т и Е (от ten and eleven).
Изначально двенадцатеричная система счисления возникла в Древнем
Шумере. Счет проводился с помощью пальцев одной руки. Предполагается,
что при счете использовались фаланги четырех пальцев (по три на каждом), а
пятый (большой) палец фиксировал необходимое значение [3].
Удобство данной системы заключается в том, что число 12 имеет в 2
раза больше делителей, чем число 10, которое является основанием
десятичной системы счисления. Рассмотрим это преимущество на
примере: в десятичной системе счисления дробь 1/6 равна 0,1(6), в
двенадцатеричной системе счисления 1/6 есть 0,2.
Двенадцатые доли часто встречались и в европейских системах мер.
У римлян стандартной дробью была унция (1/12). 1 английский пенни
(пенс) = 1/12 шиллинга, 1 дюйм = 1/12 фута, 1 дюжина=12 штук и т. д.
Важный исторический факт: предложения о переходе на
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двенадцатеричную систему счисления поступали неоднократно. За
введение выступал французский математик
Бюффон
(1707-1778), позже, во времена Великой французской революции, была
учреждена «Революционная комиссия по весам и мерам», которая
длительный период рассматривала подобный проект, однако усилиями
другого французского математика и механика Жозефа Луи Лагранжа
(1736-181) и других противников реформы дело удалось свернуть [4]. В
1944 году было организовано «Американское двенадцатеричное
общество» (англ. The Dozenal Society of America (DSA)), а в 1959 –
«Английское двенадцатеричное общество» (англ. The Dozenal Society of
Great Britain (DSGB)), объединившие активных сторонников одноимённой
системы счисления. Однако главным аргументом против этого всегда
служили огромные затраты и неизбежная путаница при переходе.
Не смотря на то, что в нашей жизни главенствует десятичная система
счисления, двенадцатеричная система счисления не забыта и довольно
часто упоминается в различных литературных произведениях, таких как:
«Гулливер» (Главный герой в 12 раз больше лилипутов, а еды ему надо в
, то есть 1728 раз больше) [2]; «Властелин колец» (гоблины пользуются
двенадцатеричной системой счисления); «Мифы Древней Греции»
(например, 12 богов на Олимпе, 12 подвигов Геракла) и т.д. К тому же,
двенадцатеричную систему счисления до сих пор используют в Нигерии и
некоторых районах Тибета [1].
Число 12 прочно вошло в обиход и встречается во всевозможных
сферах жизни. Например:
- в биологии и ботанике: 12 внутренних органов человека, 12
спинномозговых нервов у человека, 12 ребер человека, 12 нитей ДНК,
двенадцатиперстная кишка, 12 лепестков лотоса;
- в религии: 12 сыновей Иакова, 12 имамов в исламе, 12 апостолов, 12
патриархов, 12 ангелов в библии, 12 плодов насчитывает христианское древо
жизни, 12 врат ада, 12 главных православных праздников, 12 треугольников в
звезде Давида, 12 лет – возраст совершеннолетия у иудеев;
- в геометрии: периметр египетского треугольника равен 12, 12 ребер
в кубе, 12 замечательных отрезков треугольника (по три медианы, высоты,
биссектрисы, серединных перпендикуляров);
- в хронологии: 12 месяцев в году, 12 часов в циферблате.
Литература
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Кононович Алина Сергеевна,
студентка, БрГУ им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь
Научный руководитель: Каллаур Н.А., канд. пед. наук, доцент
Качество проведения занятий в школе зависит от наглядности и
изложения, от умения учителя сочетать живое слово с образами, используя
разнообразные информационные технологии, которые обладают
следующими дидактическими возможностями:
– являются источниками информации;
– рационализируют формы преподнесения учебной информации;
– повышают степень наглядности, конкретизируют понятия, явления,
события;
– организуют и направляют восприятие;
– развивают круг представлений учащихся, их любознательность;
– наиболее полно отвечают научным и культурным интересам
учащихся;
– улучшают эмоциональное восприятие учебной информации;
– усиливают интерес учащихся к учебе путем применения
оригинальных, новых конструкций, технологий;
– обеспечивают доступность учащимся материала;
– активизируют
познавательную
деятельность
учащихся,
способствуют сознательному усвоению материала, развитию мышления,
пространственного воображения, наблюдательности;
– являются средством повторения, обобщения, систематизации,
контроля знаний;
– иллюстрируют связь теории с практикой;
– создают условия для использования наиболее эффективных форм и
методов обучения, реализации основных принципов педагогического
процесса и правил обучения (от простого к сложному, от близкого к
далекому, от конкретного к абстрактному);
– экономят учебное время, энергию преподавателя и учащихся за
счет уплотнения учебной информации и ускорения темпа. Сокращение
времени, затрачиваемого на усвоение учебного материала, идет за счет
переложения на технику тех функций, которые она выполняет
качественнее,
чем
учитель.
Экспериментально
доказано,
что
использование мультимедиа проектора на уроках экономит до 30-40%
времени, отведенного на объяснение нового материала, а на технических
операциях по воспроизведению графиков, таблиц, формул экономится 1520% учебного времени.
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Все это достигается благодаря определенным дидактическим
особенностям информационных технологий обучения, к которым
относятся:
– информационная насыщенность;
– возможность
преодолевать
пространственные и временные
границы;
– возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых
явлений и процессов;
– показ изучаемых явлений в развитии, динамике;
– реальность отображения действительности;
– выразительность,
богатство
изобразительных
приемов,
эмоциональная насыщенность.
Разнообразные и неиссякаемые возможности информационных
технологий обучения у ряда учителей порождает увлечение ими, и тогда
эти средства превращаются в самоцель. Все хорошо в меру – правило,
которое применительно к педагогике можно было бы назвать вторым
«золотым правилом» воспитания и обучения. Любое, самое великолепное
средство или метод обречены на провал, если учитель теряет чувство меры
в их использовании.
Существует оптимальная информационная емкость восприятия,
превышение которой неизбежно приведет к снижению качества усвоения
учебного материала, и вследствие этого значительная часть информации
останется
неусвоенной.
Поэтому
беспредельно
увеличивать
информационную насыщенность педагогического процесса нельзя.
Являясь составной частью средств обучения, информационные
технологии должны использоваться с печатными учебно-наглядными
пособиями, макетами, натуральными объектами, действующими моделями
и другими традиционными средствами обучения.
Эффективность технических средств воспитания и обучения
определяется их соответствием конкретным учебно-воспитательным
целям, задачам, специфике учебного материала, материально-техническим
условиям.
Литература
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НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ И МЕТОД АЛГОРИТМИЗАЦИИ
Лозовская Виктория Дмитриевна,
студентка, БГПУ имени М. Танка, г. Минск, Беларусь,
е-mail: Vika_lozovska@mail.ru
Научный руководитель: Бровка Н.В., доктор пед. наук, профессор
Целью
исследования
является
разработка
методических
рекомендаций по введению понятия несобственного интеграла, общих
методов их вычисления и исследования на сходимость.
Реализация поставленной цели требует решения следующих задач:
1) сравнения методик изложения материала по несобственным интегралам;
2) выявления ключевых понятий (аналогий в свойствах) темы
несобственного интеграла; 3) разработки алгоритмов вычисления и
исследования на сходимость.
Задачи, приводящие к несобственным интегралам, рассматривались
в геометрической форме Э. Торричелли и П. Ферма в 1644. Точные
определения несобственных интегралов даны О. Коши в 1823. Различие
условно и абсолютно сходящихся несобственных интегралов установлено
Дж. Стоксом и П. Г. Л. Дирихле (1854).
Несобственные интегралы имеют важное значение во многих областях
математического анализа и его приложений. В теории специальных функций
(цилиндрических функций, ортогональных многочленов и др.) одним из
основных способов изучения является изображение функций в виде
несобственных интегралов, зависящих от параметра, например
, бета-функцией Эйлера
, p,
q<1. К несобственным интегралам относится и интеграл Фурье, а также
интегралы, встречающиеся при других интегральных преобразованиях.
Решения краевых задач математической физики записываются кратными
несобственными интегралами с неограниченной подынтегральной функцией.
В теории вероятностей важное значение имеет несобственный интеграл
, в теории дифракции света – несобственные интегралы
.
Нами был проведёт сравнительно-методический анализ изложения
темы «Несобственный интеграл» в учебниках Г.М. Фихтенгольца «Курс
дифференциального и интегрального исчисления», Э.И. Зверовича
«Вещественный и комплексный анализ», В.В. Литвинова «Различные
методы вычисления несобственных интегралов, зависящих от параметра»,
Р.М. Жевняка «Высшая математика», Л.Д. Кудрявцева «Математический
анализ», а также в нескольких интернет источниках, с целью разработки
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некоторых алгоритмов вычисления и исследования на сходимость
несобственных интегралов для студентов математических специальностей.
Однако мы не обнаружили методических указаний, которые
позволили бы студентам, самостоятельно освоить различные способы
исследования несобственного интеграла на сходимость. Речь идёт о
алгоритме, либо последовательности действий, которые в соответствии с
признаком сходимости или определением несобственного интеграла
позволит сделать вывод о его сходимости.
Нами разработаны алгоритмы:
алгоритм вычисления несобственных интегралов – по
определению через предельный переход;
алгоритм их исследования на сходимость – по признаку
Дирихле:
1. Выделяем функции f(x) и g(x)
2. Проверяем условия: f(x) – непрерывна и имеет ограниченную
первообразную F при x [a;+∞)(т.е :
A

A

f ( x)dx
a

F ( x)

F ( A)

F (a ) , F(x) –ограниченная на [a;+∞).

a

3. g(x) – непрерывно дифференцируема и убывает на полуинтервале
[a;+∞) (т. е. найти g '( x) – непрерывна, g(x)→0 на [а;+∞)), limg(x) 0 .
x

4. Если эти условия выполняются одновременно-интеграл сходится.
Если условия несовместимы-интеграл расходится.
алгоритм для исследования на равномерную сходимость.
Также мы выделили комплекс знаний и умений, необходимый для
вычисления и исследования на сходимость несобственных интегралов:
умение вычислять предел функции;
умение вычислять интегралы; знание формулы НьютонаЛейбница;
уметь определять область определения функции;
знать понятие непрерывной функции;
умение находить первообразную;
уметь находить частные производные;
знать определение равномерной сходимости;
уметь исследовать функцию на монотонность;
находить промежутки знакопостоянства.
Такой подход способствует лучшему усвоению материала за счет
связи теоретических положений и практики вычислений, а четкие
алгоритмические предписания позволяют использовать их в комплексе
друг с другом при выполнении в дальнейшем более сложных заданий с
несобственными интегралами.
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«СТОХАСТИКА БЕРНУЛЛИ» ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
НЕ НАСТУПИВШИХ СОБЫТИЙ
Лыкова Ксения Геннадьевна,
магист, ФГБОУ ВО «Елецкий гос. университет им. И.А.Бунина»,
г. Елец, Россия,
e-mail: ksli1024@mail.ru
Научный руководитель: Щербатых С.В., доктор пед. наук, профессор

Одной из важнейших проблем для каждого человека является
неопределенность. Незнание будущего, неуверенность в правильности
выбора, готовность идти на риск – все это наиболее трудноразрешимые
вопросы для всего общества в целом. Однако, возможность применения
универсального алгоритма, позволяющего справится с поставленной
задачей, в значительной мере упростило бы выбор правильного поведения
в затруднительной ситуации.
«Стохастика Бернулли» – совершенно новая отрасль математики,
которая помогает разрешить и предугадать изменчивость будущих
событий.
Она
представляет
собой
специально-вычисленную
количественную модель, позволяющую просчитать неопределенность и
оценить возможные риски, основанную на обработке уже известных
данных с последующим созданием достоверных прогнозов для ещё не
наступившего события. «Стохастика Бернулли» отличается от просто
стохастики (раздела математики, изучающего теорию вероятностей,
математическую статистику, теорию случайных процессов) тем, что с её
помощью можно дать только количественную оценку случайности. Таким
образом, «стохастика Бернулли» как отдельная область математики
значительно уже науки стохастики.
Разработанная по положениям теории «стохастики Бернулли»
количественная модель содержит в себе два вида социальных
неопределенностей для будущего события: 1) незнание прошлого или
первоначального (исходного) положения; 2) случайности, влияющие на
предстоящие события.
Первый вид является внутренним источником социальной
неопределенности, а второй соответственно – внешним. Незнание
свойственно человеку, а случайность – проявление вселенского масштаба.
Выделяют два типа методов, применяемых в «стохастике Бернулли»,
первый даёт возможность «увидеть» ещё не наступившие события, а
второй – уже произошедшие. Поэтому первый метод называется
«стохастической операцией прогнозирования», второй – «стохастической
операцией изменения».
Данные методы, присущие количественной модели «стохастики
Бернулли», объективно отражают существующую реальность. Главная их
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задача – сформировать такие представления, умения верной оценки,
которые бы способствовали решению имеющихся задач, обладающих
неопределенным характером действий.
Стохастическая модель неопределенности отмечает, что мы знаем о
прошлом, т. е. задается значение детерминированной переменной P, и что
может свершится в будущем по отношению к случайной величине X.
Получается, модель с помощью количественных вычислений показывает
связь между прошлым и будущим под влиянием неосведомленности и
случайности. Такая модель называется пространством Бернулли и
обозначается как
.
Метод стохастического прогнозирования позволяет уменьшить
неопределенность ещё не наступившего события по отношению к
случайной величине X. Пространство Бернулли способствует созданию
точного и достоверного прогноза относительно не наступившего события,
т. е. Выяснение неопределенного исхода случайной величины X.
Стохастическое прогнозирование – это функция, задающая всем уровням
знания определенный прогноз, она обозначается
. Качество прогноза
обуславливает надежность и точность его работы. Надежность прогноза
вычисляется с помощью вероятности его происхождения, а точность – его
величины. Стохастическое прогнозирование
должно удовлетворять
следующим требованиям: надежности (событие свершится с вероятностью
не меньшей уровня надежности операции прогнозирования); точности
(величина прогноза, которую получили посредством операции
стохастического прогнозирования, будет минимальной).
В результате первое условие отвечает за высокую надежность
прогноза, а второе – что точность полученного прогноза будет
оптимальной.
Таким образом, применение стохастической модели прогнозирования
позволит с помощью логических операций получить конкретный
результат, отображающий достоверное положение события в будущем и
возможные его варианты развития; с определенной точностью оценить
риски, присущие ещё не наступившему события, а также высчитать его
вероятностные особенности.
Литература
1. Bernoulli J. The Art of Conjecturing, Johns Hopkins University Press,

Baltimore, 2006.
2. Elart von Collani. The forgotton science of prediction, (eds.), History
and Heritage of Mathematical Sciences, Sukrtindra Oriental Research Institute,
Kerala, 2009.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
Никитенко Анастасия Андреевна,
студентка, Донецкий национальный университет, г. Донецк
e-mail: nastyanik@yandex.ru
Научный руководитель: Цапов В.А., канд. физ.-мат. наук, доцент
Время не стоит на месте, оно движется очень быстро, а вместе с
ним и все мы. Именно поэтому нужно шагать в ногу со временем. Именно
потому, что современные студенты не представляют свою жизнь без
информационных технологий, на смену пассивным технологиям
обучения приходят активные и интерактивные технологии.
Использование ИКТ при изучении математических дисциплин
вызывает интерес к предмету у обучающихся и развивает
коммуникативные способности, делая при этом работу преподавателя
более продуктивной. Использование наглядно-образных компонентов
мышления в изучении материала с использованием ИКТ повышает
эффективность обучения: позволяет усваивать новый материал с
наиболее полным использованием органов чувств; графика и
мультипликация помогает понимать сложные логические математические
построения; компьютерная графика позволяет незаметно усваивать
учебный материал. Компьютер может использоваться на всех этапах
процесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении,
повторении, контроле и т.д.
В ходе подготовки курсовой работы, посвященной использованию
ИКТ при изучении математического анализа темы «Ряды» для студентов
специальности «Математика» идет активная разработка электронного
учебника, в котором содержится как теоретический материал, так и
практическая часть. В данном учебнике для студентов будут предложены
задачи как с полным решением и ответами, так и задачи для
самостоятельного решения. Данный учебник предполагает формирование
математических навыков у студентов, умение анализировать и
сравнивать; а также на воспитание волевых качеств.
Мы считаем, что применение ИКТ в обучении математическим
дисциплинам, делает этот процесс интересным и занимательным,
облегчает преодоление трудностей как преподавателю в преподавании,
так и студентам.
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ПОЗНАНИЕ МАТЕМАТИКИ ЧЕРЕЗ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ БЛАГОДАРЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Олькина Дарья Сергеевна,
студентка, Донецкий национальный университет, г. Донецк
e-mail: olkina.darina@mail.ru
Научный руководитель: Цапов В.А., канд. физ.-мат. наук, доцент
Одной из древнейших наук является математика. Она возникла с
необходимостью счета и измерения в быту. С развитием технологий, люди
стали использовать компьютерные разработки в образовательных целях. В
связи с этим ввели систему общепедагогических, психологических и
дидактических правил в обучении, что образовало собой информационно
коммуникационные технологии (ИКТ). Преподаватели получили
возможность реализовать индивидуальный подход к каждому учащемуся.
С помощью ИКТ появилась возможность систематизировать материал так,
чтобы каждый учащийся мог самостоятельно его отрабатывать.
Самостоятельная работа студентов является одной из самых важных
аспектов обучения. Благодаря ей развивается не только творческое
мышление, познавательная активность и логика, но и старательность,
настойчивость, упорство. Целесообразное применение компьютеров для
обучения помогает расширять возможности представления учебного
материала, мотивировать учащихся на выполнение более сложных задач.
Используя игровые приемы можно заметить повышение внимательности у
учащихся. Визуализация учебного материала позволяет структурировать
данный материал и разнообразить его мультимедийным обеспечением.
Следует заметить, что самостоятельная работа студентов с правильно
подобранными технологиями обучения создают необходимый уровень
качества, дифференциации и индивидуализации обучения. А также дает
возможность студентам приобрести навыки самостоятельного анализа
социальных явлений и процессов, и мотивировать их на практическую
деятельность.
Мы предлагаем студентам электронное пособие, благодаря которому
они смогут самостоятельно изучить теоретический материал или
обратиться к нему в случае надобности. Также данное пособие включает в
себя задачи практического направления, что дает возможность студентам
самостоятельно отработать навыки решения задач, и что также будет
полезно в социальной среде. Предложенный нами комплекс задач для
самостоятельного решения направлен на формирование у студентов
математических навыков и воспитания в них волевых качеств. Благодаря
разработанному нами электронному пособию мы можем влиять на
творческое мышление и образное представление у студентов.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Пирогова Валентина Николаевна,
магистрант, ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец, Россия
e-mail: pirogova.valentina@yandex.ru
Научный руководитель: Черноусова Н. В., канд. пед. наук, доцент
В нашей стране в 2016 году зарегистрировано более 15 миллионов
инвалидов. Каждый из них хочет жить жизнью обычного человека. Люди с
ограниченными физическими и интеллектуальными способностями
должны жить в нашем обществе, как и все другие, пользоваться всеми
правами человека, жить в обществе полной жизнью.
Как правило, инклюзивное общество обязано дать возможность
сделать свой выбор каждому человеку во всех аспектах своей жизни. В
базу инклюзивного общества входит становление возможностей любого
отдельного члена общества, и их использование закладываются у человека
с раннего возраста.
В настоящее время уходит понятие особенного ребенка, ребенка с
нарушениями в развитии, ребенка с отклонениями. Общество больше не
делится на «ненормальное» меньшинство и «нормальное» большинство.
Грань между нормальным и аномальным ребенком прозрачна, ведь без
любви и заботы, без должного внимания, без теплоты и нежности, любой
ребенок будет отставать в развитии. Дети, попавшие под специфические
социальные отношения, тоже нуждаются в особых условиях обучения.
Ребенок с особыми индивидуальными, умственными и физическими
образовательными потребностями – это ребенок с нарушениями, с
которыми нужно проводить занятия по особой программе, отличные от
стандарта. Общество обязано брать на себя ответственность за обучение и
развитие такого ребенка. Мы должны разработать образовательную
программу для него.
Дети с особенными образовательными потребностями (нуждами) –
это новый, ещё не устоявшийся термин. Он появляется, как правило, во
всех мировых государствах при переходе от унитарного общества, к
открытому гражданскому, когда сознательное общество осознаёт
необходимость отразить в языке свежее осознание прав детей с
нарушениями в психофизическом и физическом развитии, новое
отношение к ним. Когда общество отказывается от дробления людей на
полноценное большинство и неполноценное меньшинство, новый термин
закрепляет смещение акцентов в характеристике данных детей с
недостатков, нарушений, дефектов на фиксацию их необходимостей в
особенных критериях и средствах образования, показывает на обязанность
общества за раскрытие и реализацию данных необходимостей. Термин
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«дети с особенными образовательными потребностями (нуждами)»
употребляется не только в широком социальном, но и в научном
контексте. В научном контексте этот термин важен, поскольку он
ориентирует исследователей на «проницаемость» границ между науками
об особенном и нормальном ребёнке, потому что дети с особыми
образовательными потребностями имеют все шансы быть как дети с
психофизическими нарушениями, так и дети, лишенные таких [1].
В последнем случае особенные образовательные потребности имеют
все шансы быть обусловлены социальными и культурными факторами.
Термин «дети с особыми образовательными потребностями (нуждами)»
показывает обычное для российской дефектологии осознание ребёнка с
нарушениями в развитии как ребёнка, имеющего необходимость в «особых
обходных путях» заслуги тех задач культурного становления, которые в
критериях общепризнанных мерок достигаются укоренившимися в
культуре методами воспитания и принятыми в обществе методами
группового образования.
Очень часто звучит вопрос – зачем заниматься с детьми c особыми
образовательными потребностями? Зачем тратить столько времени и
нервов на отсталых детей, которые плохо поддаются учебе, которых ни
чему не научишь, в то время как и нормальный ребенок в нашей стране
лишен очень многого? «Можно привести огромное число объяснений,
зачем надо заниматься с такими детьми, — говорит Завалов М. И.
(психолог, психотерапевт, переводчик, специалист по работе с детьми,
имеющими особенности развития). — Но еще лучше задать
противоположный вопрос: какое мы имеем право этого не делать?» Ответ
находится в зависимости от чего же, мы исходим, от веры в значение
личности либо из домысла «государственной пользы» [1].
Во-первых, все прогнозы о возможностях либо не возможностях
такового ребенка нередко по сути непонятны, чего же от него можно
ждать. Чем менее от него ждут, тем меньшего он добивается? Начальная
установка о том, что не надо данных детей обучать, возможно, окажется
вредоносной. Поставленный диагноз как клеймо на всю жизнь, он лишает
ребенка чувствовать все достояния жизни.
Во-вторых, когда процесс изучения не сводится только к получению
умственных познаний, а расширяет представления о себе и внешнем мире,
данное дозволяет ребенку вписаться в это обществе, что в сто крат главнее,
нежели всевозможные познания.
Литература
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НРАВСТВЕННЫЕ МОТИВЫ
В «АРИФМЕТИКЕ» Л.Ф. МАГНИЦКОГО
Тихонова Олеся Юрьевна,
Студентка, институт математики, естествознания и техники
ЕГУ им. И.А.Бунина, г. Елец, Россия
e-mail: olesya.ru96@mail.ru
Научный руководитель: Саввина О.А., доктор пед. наук, профессор
Проблема духовно-нравственного выбора в последнее время
принимает особую актуальность, вызванную сложностями и противоречиями
в современном мире, экономическим кризисом и неустойчивостью
происходящих политических процессов. 31 декабря 2015 года Президент
России В.В. Путин подписал указ «О стратегии национальной безопасности
Российской Федерации», в котором первостепенное значение в обеспечении
национальной безопасности страны придается именно формированию
духовно-нравственной составляющей личности и общества.
Вопросы духовно-нравственного воспитания не являются новыми в
отечественной педагогической науке. С особой остротой они поднимались
в трудах педагогов второй половины XIX века, наследие которых довольно
глубоко изучено [1]. К сожалению, при этом вне поля зрения
исследователей остаются тексты учебников математики, которые
оказывали заметное воздействие на нравственные качества ученика [6].
Первым печатным учебником математики, созданным в России,
считается «Арифметика» Л.Ф. Магницкого (1669–1739). Жизнь самого
автора, которого современники называли «всех добродетелей собранием»,
представляет собой образец для подражания.
Леонтий родился в семье крестьянина Тверской губернии. Его детство
и юность прошли в стенах монастыря Нилова Пустынь. Довольно много
времени любознательный мальчик проводил в библиотеке монастыря,
самостоятельно изучая книги. Затем учился в Славяно-греко-латинской
академии. В 1701 г. он был приглашен преподавателем в математиконавигацкую школу, для которой и написал в 1703 г. «Арифметику».
Л.Ф. Магницкий жил и творил в петровское время, когда рушился
традиционный жизненный русский уклад, интенсивно развивались
международные экономические связи и происходил в Россию натиск всего
иностранного, включая религию [4]. Л.Ф. Магницкий являлся глубоко
верующим человеком и твердо противостоял духовной агрессии, веявшей
с Запада. Сохранилось свидетельство, что он участвовал в богословском
споре с протестантом, в котором одержал верх [5].
Православное мировоззрение и высокие нравственные качества
Л.Ф. Магницкого отразились и в созданных им учебных математических
текстах. С одной стороны, созданная им «Арифметика» содержала
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большое число практических сведений и задач из арифметики, геометрии,
астрономии, а, с другой – не была лишена гуманитарного потенциала.
В самом начале книги приводятся стихи: «И желаем, да будет сей
труд, добре пользовать русский весь люд».
В «Арифметике» Л.Ф.Магницкого есть много задач, которые можно
поделить на 6 разделов: 1) житейский быт; 2) путешествия; 3) денежные
расчеты; 4) угадывания предметов; 5) необычные свойства чисел;
6) решения задач на смешивание веществ старинным способом. В самой
«Арифметике» приводятся очень оригинальные решения.
Большинство задач в книге посвящено житейским вопросам, но при
этом обращает на себя внимание, что фабула задач нередко носит
воспитательный характер, рассказывает о быте и труде русского человека.
Например, такая задача: «В некоей единой мельнице были трои жерновы, и
едины жерновы в сутки могут смолоти 60 четвертей, а другие в толикое же
время могут смолоти 54 четверти, третьи же в толикое же время могут
смолоти 48 четвертей, и некий человек даде жита 81 четверть, желал в
скорости оно смолоти, и насыпа на все три жерновы, и ведательно есть, в
колико часов оно жито смолотися и колико на всякие жерновы достоит
мельнику насыпати» [2, с. 419].
Незаметно «поучают труду» и такие попутные заметки автора:
«Трудолюбивому и мудролюбивому читателю где радоватися».
Не менее нравоучительными строками заканчивается и приведенная
Л.Ф. Магницким таблица умножения, которую автор в стихотворной форме
призывал выучить наизусть: «Аще кто не твердит таблицы и гордит не может
познати числом, что множати и во всей науке не свободен от муки. Колико не
учит, туне ся удручит и в пользу не будет аще ее забудет».
Представляется, что знакомство с личностью Магницкого и его
учебником будет полезно при изучении не только математики, но и основ
православной культуры. При этом следует заметить, что чтение книги
сегодня представляет собой и определенные трудности. Читателю
придется столкнуться с устаревшими лексикой и символами,
непривычным написанием букв, иной орфографией и пр.
Литература
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РОЛЬ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В ПРЕПОДАВАНИИ
МАТЕМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Хозяинова Мария Семеновна, Хабаева Елена Владимировна
преподаватели, ФГБОУ ВО «Ухтинский гос. технический
университет», г. Ухта, Россия
e-mail: mhozyainova@ugtu.net
Психологами доказано, что лучше всего информацию человек
воспринимает и запоминает зрительно [1]. Имеются данные о следующем
соотношении способов восприятия информации: 80 % зрительно, 12 %
слухом и 8 % за счет других рецепторов. Поэтому, с физиологической
точки зрения, работа с учебным математическим материалом (зрительное
восприятие информации) для обучающихся является наиболее
эффективным методом для усвоения новой учебной информации.
Учебный математический материал освещает математические
понятия, концепции, теоретические положения и их применение в
конкретных задачах. Математика как «не простое собрание теорем, а как
могучий инструмент познания» в специфической форме отражает
действительность, которая представляется в различных математических
материалах [2, С. 9]. К специфическим особенностям математических
материалов, характеризующих сущность математической теории в целом,
относятся: строгая определенность математических понятий (по объему и
содержанию), выражаемая терминологией; связь с реальными объектами
действительности через абстракцию; абстрактность всех математических
объектов; логическая связь между различными составными частями
математического материала; специфическая математическая символика.
Использование математического аппарата для решения различных
прикладных задач невозможно без понимания перечисленных
особенностей, а для этого необходима самостоятельная работа с
математическими объектами, символами, выражениями и в целом с
математическими материалами. В этой связи еще раз убеждаемся, что
методику преподавания математики на начальном этапе подготовки
бакалавров-инженеров необходимо направлять на формирование навыков
работы с учебными математическими материалами.
Учебный материал по математике представлен в различных
вариациях: текст учебника, устный рассказ, рукописный текст (конспект),
видео-уроки, специальные программные продукты по математике и др.; и
изложен на математическом языке.
Математический язык, писал А. А. Столяр, является результатом
усовершенствования естественного языка по различным направлениям:
устранению громоздкости, его двусмысленности, расширению его
выразительных возможностей [3, С. 214]. Данные особенности определяют
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математический язык как универсальный язык, на котором можно
сформулировать и (самое важное) решить множество задач, возникающих
в деятельности человека, в том числе в инженерной области.
Очевидно, что учить математике студентов первого курса технических
вузов (на начальном этапе обучения в вузе) на строго формализованном
математическом языке не целесообразно. Для учебного познания
математический формализованный язык трансформируется в учебный
математический язык, понятный обучающимся [4]. Это осуществляется
средствами учебного текста: формализованный математический материал
трансформируется в учебный математический материал.
Учебный математический материал для студентов, в отличие от
школьников, чаще всего представлен не одним учебником или пособием, а
сразу несколькими источниками: учебники и учебные пособия; записи лекций
и практических занятий; методические разработки преподавателя, устная
беседа с преподавателем или однокурсниками по теме; интернет-ресурсы и
сервисы и др. В каждом из них учебный математический материал имеет свои
особенности и во внешнем представлении, и в обозначениях, символике,
оперируемых понятиях, уровнях абстракций и т. д. Использование в вузе
множества различных источников учебной информации оправдано, т. к.
обучение в вузе – это подготовка к будущей профессиональной деятельности,
в которой готовые математические материалы, необходимые для решения
актуальных профессиональных задач, отсутствуют и их поиск и освоение
необходимо осуществлять самостоятельно.
Таким образом, учебный математический материал (в рамках
преподавания математики в техническом вузе) – это логически
завершенная часть письменного или устного текста, описывающая
математические понятия (объект или теорию) на учебном математическом
языке, целью которой является создание условий для понимания смысла,
заложенного в материал (идей, методов, понятий и др.).
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ТРИГОНОМЕТРИИ В ШКОЛЕ
Чабаева Диана Муратовна,
студентка, институт математики, естествознания и техники
ФГБОУ ВО «Елецкий гос. университет им. И.А. Бунина», г. Елец, Россия
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Научный руководитель: Черноусова Н.В., канд. пед. наук, доцент
Тригонометрия широко применяется во всех разделах естествознания
и техники. Бесспорно, тригонометрия важна, её надо хорошо знать и
понимать, но как организовать учебный процесс правильно? Как не
перегружать память учеников громоздкими формулами? Как научить их
быстро решать уравнения? В этой статье рассмотрим проблемы,
возникающие при изучении раздела тригонометрии и постараемся
наметить пути решения этих проблем.
Тригонометрия – математическая дисциплина, изучающая
зависимости
между
углами
и
сторонами
треугольников
и
тригонометрические функции. Главная задача тригонометрии –
вычисление неизвестных величин треугольника по данным значениям
других его величин. Тригонометрические функции – отношения
различных пар сторон прямоугольного треугольника. Таких отношений
шесть, им соответствуют шесть тригонометрических функций: синус,
косинус, тангенс, котангенс, секанс, косеканс.
Первый учебник по тригонометрии в России – учебник
М.Е. Головина «Плоская и сферическая тригонометрия с алгебраическими
доказательствами» (1789г.). В программах за 1804 год главная задача
тригонометрии – треугольники. М.В. Остроградский выступил с
конспектом, в котором на первой стадии изучения тригонометрии функции
тригонометрии определяются как отношения сторон в прямоугольном
треугольнике. При последующем изучении определения распространяются
на любые величины углов. В 1886 году выходит 3-е издание учебника
Ф. Семашко, где автор переделал теоретическую часть в соответствии с
требованиями (тригонометрические величины рассматривались из круга).
В 1906 году программу изменили. Тригонометрию разделили на две части:
в первой материал для решения
прямоугольных и косоугольных
треугольников, во второй теория тригонометрических функций,
тригонометрические уравнения и неравенства. Так появлялось новое
направление. Был построен пропедевтический курс, в котором заново
рассмотрели вопрос об определениях тригонометрических функций.
Сейчас тригонометрия изучается в старших классах, материал
разделён на три части. Вводится тригонометрия в курсе планиметрии
после/перед теоремой Пифагора. Вторая часть включает в себя
определения тригонометрических функций через круг. Ученики учатся
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строить графики функций и изучать их свойства. Третья часть – обучение
решению тригонометрических уравнений.
При обучении теме «Тригонометрические уравнения и неравенства»
необходимо
учитывать основные принципы обучения: наглядности,
доступности, научности, сознательности и активности, систематичности и
последовательности. Главная модель тригонометрии – числовая
окружность, далее изучают графики тригонометрических функций. При
обучении необходимо использовать принцип наглядности. Чтобы
использовать принцип наглядности необходимо: установить связь
тригонометрии и других разделов, наук; показать связь между исследуемой
функцией и решением уравнения, которое содержит определённую
функцию; использовать анализ и синтез при обучении; единство учения и
преподавания.
При изучении тригонометрии сталкиваются со многими проблемами.
Материал, данный в учебниках не всегда адаптирован для преподавания в
школе. Материал в книге должен соответствовать обязательному
минимуму. Иногда это вытекает в проблему, когда материал плохо изложен,
сжат.
Главная стратегия обучения тригонометрии в школе – попытка
заставить обучающихся «вызубрить» все имеющиеся формулы данной
темы, а после этого научить решать задания и уравнения. Выходит:
обучение без развития? На ЕГЭ по математике многие обучающиеся не
справляются с заданием С1 на решение тригонометрического уравнения и
отбор корней. Многие путаются в формулах, не могут найти значение, не
умеют применять числовую окружность.
На ум приходят слова Альберта Энштейна: «Зачем мне что-то
запоминать, когда я могу легко посмотреть в книге». Возможно, со мной не
согласятся многие педагоги, но… Материал можно и должно преподнести
обучающимся в легко доступной форме. Задача учителя не нагромождать
учеников информацией и «горой» формул. Лучше научить обучающихся
преобразовывать основные формулы и пользоваться ими. Скоро на
практику: и тогда все предложения можно будет подтвердить или
опровергнуть экспериментально.
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