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ПРЕДИСЛОВИЕ

ЭВРИСТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
И МЕТОДИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Уважаемые коллеги, мы благодарны вам за участие в IV Международной
научно-методической конференции «Эвристическое обучение математике»,
которая проводится Донецким национальным университетом с 2000 года.
Анализируя материалы, присланные на конференцию, нужно отметить,
что направления научной работы, связанные с эвристическими подходами к
поиску нового продукта исследовательской деятельности, как в математике, так
и в методике ее преподавания, вызывают большой интерес у исследователей
разных стран.
На конференцию представили свои материалы ученые-математики,
исследователи в области педагогики и методики обучения математике,
аспиранты, учителя. География полученных материалов широкая –
это представители Российской Федерации, Республики Беларусь, Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики, США, Германии,
Республики Чехии.
В работах, присланных на конференцию, обсуждаются вопросы
организации учебной деятельности школьников в процессе обучения
математике и информатике, профессионально-ориентированной деятельности
студентов средних и высших профессиональных образовательных организаций
по математическим дисциплинам, презентуются актуальные проблемы
математических наук, исследуются современные тенденции развития
методики обучения математике в профессиональной школе и др.
Анализируя эти работы, мы пришли к заключению о том, что формирование
эвристических приемов у школьников, эвристических умений у студентов, а
также готовности будущих учителей математики к организации эвристической
деятельности обучающихся являются актуальными проблемами, нуждающимися в глубоком научно-методическом исследовании.
Исследуя разновидности человеческой деятельности важно отметить, что
нередко перед человеком возникают такие ситуации, когда обнаруживается
конфликт между условиями и требованиями какой-нибудь деятельности.
Человек должен совершить некоторую совокупность действий, решить ту или
иную задачу, однако имеющиеся условия, не подсказывают ему способа
решения этой задачи, и весь арсенал прошлого опыта не содержит никакой
готовой схемы, пригодной для данных условий. Чтобы найти выход из
подобной ситуации, необходимо создать новую, не имевшуюся ранее стратегию
деятельности, то есть совершить акт творчества. Такую ситуацию называют
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обычно проблемной, а психический процесс, с помощью которого решается
проблема, вырабатывается новая стратегия, обнаруживается нечто новое, носит
название эвристической деятельности.
На основе всестороннего изучения феноменов эвристики и эвристической
деятельности в различных областях знаний, а также анализа состояния и
разработанности данных вопросов в теории и методике обучения математике,
нами (в Донецком национальном университете) на протяжении двадцати лет
исследуются проблемы эвристического конструирования как средства
управления обучением математике.
Суть эвристического конструирования заключается в следующем:
1) планирование: анализ и исследование основных видов деятельности
обучающихся (школьников и студентов) в процессе изучения математических
дисциплин и определение возможных изменений и дополнений в каждый
компонент методической системы обучения с целью трансформации учебной
деятельности в эвристическую деятельность;
2) проектирование: создание проекта новой методической системы
обучения математическим дисциплинам с эвристическими составляющими;
3) построение: моделирование и построение конкретных средств
обучения, с помощью которых происходит управление эвристической
деятельностью обучающихся в процессе изучения математических дисциплин;
4) создание: разработка и внедрение в процесс обучения
математическим дисциплинам учебно-методической продукции в виде
различного вида эвристико-дидактических конструкций;
5) результативность: исследование изменений, происходящих с
обучаемыми, в процессе внедрения учебно-методического инструментария по
разработанным проблемам.
Первое направление исследуемых проблем связано с поиском путей
формирования приемов учебно-познавательной эвристической деятельности
школьников через использование систем эвристически ориентированных
заданий, актуализации эвристических ситуаций на уроках, организации
эвристических кружков и факультативов, внедрения средств «нежесткого»
управления учебно-познавательной деятельностью обучаемых (к ним мы
относим различного рода эвристико-дидактические конструкции (ЭДК) в виде
эвристически ориентированных систем задач, а также компьютерных
тренажеров).
Эвристическая деятельность, включая алгоритмы как важный компонент,
вместе с тем создает новые системы действий, открывает новые для обучаемых
закономерности. Особенностью эвристической деятельности является фактор
открытия, который, как правило, имеет лишь субъективную значимость.
Анализируя курс математики в общеобразовательных учебных
заведениях нужно отметить, что именно в процессе обучения этому предмету в
наибольшей степени у обучающихся можно накапливать опыт использования
эвристических приемов (поисковых стратегий решения задачи). Для углубления
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уровня абстрагированности эвристик целесообразно применять специально
актуализированные эвристические ситуации, в основе которых лежат
эвристические задачи. На основе таких задач строятся системы эвристическиориентированных заданий, которые способствуют процессу управления
учебно-познавательной эвристической деятельностью учащихся. В основе
построения систем заданий лежат наборы общих и специальных эвристик (по
классификации автора). Такие задания нами разрабатываются по большинству
тем школьного курса математики. Каждая система удовлетворяет следующим
требованиям:
 полноты представления эвристик;
 целесообразного соотношения между эвристическим и логическим
компонентами на каждом этапе обучения;
 возможного осознания главных математических идей путем выведения
интуитивных рассуждений на уровень осознанных логических процессов по
схеме «предзнание» – формализация – «послезнание», обеспечение мотивации
этого перехода;
 обеспечение широты ориентировочной деятельности;
 направленности на «открытие».
Для общеобразовательной и профильной школы в этом направлении нами
проведены достаточно глубокие исследования: спроектирована технология
актуализации эвристических ситуаций на уроках геометрии; созданы серии
учебных и учебно-методических
пособий с системами эвристическиориентированных задач; разработаны компьютерные тренажеры по управлению
эвристической деятельностью школьников; подготовлены и внедрены
эвристические факультативы для учащихся 7-9 и 10-11 классов, эвристические
кружки для учащихся 5-6 классов. Исследования в этом направлении
продолжаются.
Второе направление, разрабатываемое в рамках эвристического
конструирования, – это формирование эвристических умений студентов.
Одним из основных видов деятельности в высшей школе, в процессе которой и
формируются профессиональные качества специалиста, является учебная
эвристическая деятельность, основанная на принципе профессиональной
направленности обучения. Этот принцип имеет особенное значение. Речь идет
о введении в содержание обучения профессионально значимого материала на
основе анализа содержания в базовых фундаментальных и вариативных
дисциплинах при условии сохранения логической целостности учебного
предмета, введения в содержание обучения профессионально значимых умений
или видов деятельности. Такими умениями, на наш взгляд, являются
эвристические (умения осуществлять целенаправленный поиск решения
нестандартного задания путем использования эвристических приемов (к
таким заданиям относят как сугубо учебные нестандартные задания по
дисциплине, так и профессионально ориентированные задания для будущего
специалиста). Эвристические умения формируются у студентов только во
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время выполнения профессионально-ориентированной эвристической деятельности. Приобретение опыта такой деятельности происходит через
формирование познавательной самостоятельности обучающегося. Степень же
его познавательной самостоятельности определяется тем, сформированы ли у
него умения: видеть проблему и осознавать ее; формулировать или
переформулировать проблему; выдвигать гипотезы; обосновывать и доказывать
выдвинутые гипотезы; применять на практике найденный способ решения
учебной проблемы и др.
Следующее направление в области эвристического конструирования –
это разработка и внедрение средств нежесткого управления учебнопознавательной деятельностью обучаемых. К таким средствам относим
эвристико-дидактические конструкции (ЭДК) в виде обучающих, корректировочных компьютерных тренажеров.
В настоящее время происходит широкое внедрение в учебный процесс
современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые
позволяют сделать обучение более наглядным и доступным, осуществить
индивидуальный подход к обучению, усилить разработку и внедрение эвристических приемов. ЭДК позволяют расширить арсенал средств эвристического
обучения.
Наглядное моделирование эвристико-дидактических конструкций (в том
числе и компьютерное, в наших исследованиях – это компьютерные тренажеры
из системы ЭДК) представляет собой системообразующий фактор
психологического процесса интериоризации математической информации,
особенно на интуитивном уровне сознания. Взаимодействие сознательного и
несознательного уровней предоставляет возможность открывать новые для
обучаемых факты и закономерности.
Эвристико-дидактические
конструкции
создаются
студентамиматематиками, в период их обучения и освоения опыта профессиональноориентированной эвристической деятельности, а также при подготовке к работе
учителя математики и информатики. С одной стороны, студенты обучаются
эвристическим приемам в процессе своей учебной деятельности, с другой –
формируют сознательное перенесение эвристик в вариативные ситуации в
процессе разработки эвристических тренажеров, с третьей стороны учатся
использовать и обучать эвристикам школьников.
Все освещенные в сборнике материалов конференции проблемы и
направления их решения будут полезны студентам, учителям, аспирантам,
преподавателям и научным работникам, проводящим исследования в области
теории и методики обучения математике.
Елена Ивановна Скафа,
доктор педагогических наук, профессор,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
e-mail: e.skafa@mail.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Акишин Борис Алексеевич,
кандидат технических наук,
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»,
г. Ростов-на-Дону, РФ
е-mail: akiboralex@mail.ru
Одним из основных методов, который позволяет учащимся проявить
творческий подход к процессу обучения математике, является эвристический, направленный на приобщение учащихся к самостоятельной работе, к
научному творчеству [3]. Качественно новым средством обучения, обладающим возможностью интенсификации учебного процесса, являются системы компьютерной математики (СКМ).
В Донском государственном техническом университете СКМ активно используются [1, 2]. Студенты устанавливают на своих смартфонах,
планшетниках или ноутбуках доступные СКМ, такие как, например, Maxima
и GeoGerba, и пользуются ими в процессах самообучения и контроля при
выполнении самостоятельных заданий. Совпадение ответов придает студенту уверенность в том, что данный раздел математики он усваивает, а
различие в ответах заставляет его задуматься, в чем же дело?
Приведем несколько примеров имевших место в практике изучения
различных разделов математики:
Пример 1. Решить уравнение: x5 6x 2 0 .
Студент сначала перебирает целые корни – делители свободного
члена (как учили в школе) и выясняет, что таких корней нет. Затем он понимает, что есть вещественный корень на интервале (0; 1), и уточняя корень, например, методом деления отрезка пополам, получает x1 0.33 .
Затем студент заходит в программу Maxima, выбирает пункт меню
Уравнения →Корни полиномов, вводит данные по уравнению в диалоговом
окне и получает ответ:

Функция allroots определила все пять корней уравнения: 3 – вещественных (в том числе и найденный студентом x 0.334 ) и 2 – комплексных сопряженных. У студента появляется вопрос: какой же алгоритм используется в allroots? Самостоятельно, или с помощью преподавателя
студент выясняет, что для решения нелинейных алгебраических уравнений
в программе Maxima используется метод Лагерра.
x
Пример 2. Вычислить предел: lim
.
x 0
1 cos x
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Большинство студентов решают этот пример через тригонометрическую формулу половинного угла и 1-ый специальный предел:
x
x
x
2
lim
lim
lim
2,
x 0
1 cos x x 0
x x 0 2 sin x
2
2 sin 2
2
2
забыв при извлечении квадратного корня поставить знак модуля. Maxima
же выдает сообщение, что обычный двусторонний предел не существует
(und – неопределен):
Студент проводит углубленный анализ, например, по графику, где видно,
что в точке x 0 функция f (x)
терпит разрыв 1-го рода со скачком
2 2 , т.е. обычный предел действительно не существует.

Рисунок 1 – График функции с разрывом
Пример 3. Вычислить неопределенный интеграл от иррациональной
3x 1
функции:
dx . Студент умеет находить первообразные для ин2
5x 2 x 1
тегралов «группы четырех»:
3x 1

dx

3
5

5x2

2x 1

8 5
ln x
25

1
5

5x2

2x 1
5

C
5x2 2 x 1
Затем, проверяя ответ, студент заходит в программу Maxima, выбирает
пункт меню Анализ→Интегрировать, вводит в диалоговом окне подынтегральную функцию и получает ответ в несколько иной форме:
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Обращаясь к справочнику, студент выясняет, что программа использует в ответе обратную гиперболическую функцию ареа-синус, про которую
он
раньше
не
слышал,
и
справедлива
формула:
a sinh ( x) ln x
x 2 1 . Совершив преобразования по этой формуле, студент выясняет, что его ответ совпадает с компьютерным с точностью до
произвольной постоянной. Кстати, отметим, что с задачей аналитического
вычисления интегралов многие СКМ не всегда справляются, например,
окончательного ответа на решение примера 3 коммерческая СКМ
MathCAD-15 не дает:
3x
2

5x

1
2x

3x

dx
1

5 ln

2

5x

dx

2x

1

2

5x

2x

1

5 (5 x
5

1)

5

Вывод. В статье приведены лишь некоторые примеры, эвристического подхода к изучению математики в вузе с использованием СКМ.
Опыт показывает, что в процессе общения с компьютером студент не только
приобретает навыки работы с программой, которые пригодятся ему в дальнейшем, но и углубляет свои знания по математике, что зачастую приводит
к освоению новых математических методов, заложенных в современные
программы.
Литература
1. Акишин Б.А. Решение математических задач с помощью пакета
Maxima: Учеб.пособие / Б.А. Акишин, Л.В. Черкесова, А.В. Галабурдин и
др. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2015. – 100 с.
2. Акишин Б.А. Применение пакета Maxima при решении прикладных инженерных и экономических задач: Учеб.пособие / Акишин Б.А.,
Богданова Н.Ю., Галабурдин А.В. и др. – Ростов н/Д: Издат. центр ДГТУ,
2016. – 84 с.
3. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория, методика, технология. Монография / Е.И. Скафа. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2004.
– 440 с.
Аннотация. Акишин Б. А. Использование систем компьютерной математики при изучении математических дисциплин. Приводятся примеры
использования систем компьютерной математики в процессе решения типовых
математических задач и интерпретации результатов.
Summary. Akishin B. Using of computer mathematics systems in the learning of mathematical disciplines. The possibilities of using computer mathematics systems are researched in the process of solving typical mathematical tasks and interpretation of results.
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ПРИЁМЫ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Боженкова Людмила Ивановна,
доктор педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,
г. Москва, РФ
e-mail: krasel1@yandex.ru
Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов
основного и среднего общего образования (Стандарт), методологической основой которого является системно-деятельностный подход, предполагает такую
организацию процесса обучения, при которой происходит постепенная передача учителем функций управления учебно-познавательной деятельностью (УПД)
учащихся «в руки» самим учащимся [3]. Для успешного управления собственной интеллектуальной деятельностью, ученику необходимо знать различные
приёмы, входящие в состав метакогнитивных знаний и владеть метапредметными умениями [2]. Необходимость наличия у субъекта знаний и умений такого рода указана в Стандарте и отражена в содержании метапредметных результатов, на достижение которых, в частности, направлен образовательный процесс [3]. Поэтому, УПД учащихся должна представлять собой процесс овладения соответствующими приёмами. Этот процесс необходимо сделать осознанным, именно тогда будут актуализироваться личностные функции ученика,
обогащаться его умственный опыт, способствуя достижению личностных и
предметных результатов освоения учебной информации. Общий приём УПД наиболее рациональный способ деятельности, система действий, выполняемых
в определенном порядке и служащих для решения учебно-познавательных задач [2]. Общие приёмы могут использоваться учащимися при изучении любого
предмета, состав специфических приёмов тесно связан с его содержанием.
Учебная информация курса математики включает, в частности, различные типы и классы математических задач, и, следовательно, специфические
приёмы их решения. Они получаются, с одной стороны конкретизацией общих
приёмов, а с другой – на основе анализа и синтеза деятельности по решению
конкретного класса задач [1]. Например, общеизвестный приём анализа в результате спецификации к доказательству теорем даёт специфический приём
анализа (табл. 1) [1].
Таблица 1 – Приём анализа для поиска доказательства теоремы
Правило-ориентир приёма анализа
1. Задать вопрос: что достаточно знать, чтобы доказать заключение теоремы? Сформулировать это предложение.
2. Проверить, содержится ли нужное свойство в условии теоремы.
3. Если "да" – теорема доказана, если "нет" – задать следующий вопрос: что достаточно
знать, чтобы доказать это предложение? Сформулировать ответ.
4. Продолжать этот процесс до тех пор, пока не получится содержащееся в условии свойство, из которого будет следовать заключение теоремы.
5. На основании пунктов 1–4 составить план доказательства теоремы
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Анализ различных общих приёмов УПД, их взаимосвязи со специфическими приёмами, позволил их классифицировать (табл. 2) [1].
Таблица 2 – Взаимосвязь приёмов учебно-познавательной деятельности
Приёмы учебно-познавательной деятельности
общие приёмы (ОП)
специфические приёмы (СП)
Приёмы логического мышления (ОПЛ)
СП, основанные на ОПЛ (СПЛ)
Приёмы психологические (ОПП)
СП решения классов математических задач
Организационные приёмы (ОПО)
СП, основанные на ОПО (СПО)
Информационные приёмы (ОПИ)
СП, основанные на ОПИ (СПИ)
Коммуникативные приёмы (ОПК)
СП, основанные на ОПК (СПК)

Обучение учащихся конструированию приёмов и использованию соответствующих умений происходит в неразрывной связи с усвоением содержания
математики. Между содержанием, усвоение которого становится знанием (З),
общими и специфическими приёмами могут быть отношения (связи), выраженные тремя функционально различными моделями (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Связи между знаниями и приёмами деятельности
В первом случае ученик последовательно усваивает знания и приёмы их
использования, как общие, так и специфические. Во втором случае ученик при
изучении одного фрагмента содержания математики получает максимально
возможное число новых приёмов. Знаний он приобрел меньше, чем в первом
случае, но познавательные возможности его существенно увеличились, что в
дальнейшем будет способствовать более эффективному изучению предмета. В
третьем случае школьник получает знания, используя один и тот же приём. Выбор того или иного типа взаимосвязи знаний и приёмов УПД зависит от специфики конкретного содержания математики, целей обучения на определённом
этапе этой деятельности, от индивидуальных особенностей учащихся. В каждой
из трёх рассмотренных моделей не выделен вид приёма (общий или специфический), так как выбор общих приёмов зависит от методики преподавания конкретного раздела математики, а выбор вторых связан с ее содержанием. Рассмотренные модели позволяют учителю осознанно подойти к целеполаганию, в
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частности реализовать развивающие цели обучения учащихся математике в
традиционной терминологии. Если использовать современную терминологию,
то эти модели способствуют достижению метапредметных результатов.
Формирование приёмов осуществляется в соответствии с определёнными
этапами в неразрывной связи с усвоением учебной информации [1]. Если ставится цель первоначального введения приёмов, то используется модель первого типа, в соответствии с которой при изучении различных тем школьного курса математики постепенно вводятся приёмы УПД. На ознакомительном этапе деятельностью учащихся управляет учитель, а на формирующем и совершенствующем этапах приём осваивается учениками на уровнях «умение» и «навык», при
этом ученики управляют собственной интеллектуальной деятельностью с помощью приёма. Модель второго типа используется в том случае, если учитель и
ученики ставят цель использования уже известных приёмов при получении знаний. Для развития учащихся средствами математики могут быть использованы
приёмы контроля усвоения понятия или теоремы, решения задач; рецензирование или самоанализ ответа и др. Использование модели третьего типа предполагает наличие достаточно обобщённого специфического приёма, применение которого возможно при изучении различного содержания. Это, например, приём
«составления поисковых областей понятий, связанных отношением», который
может использоваться при обучении темам школьного курса геометрии: «Равные
отрезки», «Равные углы», «Параллельные прямые», «Перпендикулярные прямые» и др. Этот приём основан на общих приёмах логического мышления [1].
Анализ работы учителей математики показал, что приёмы УПД либо не
формируются, либо формируются у учащихся стихийно. В результате ученики
не управляют собственной деятельностью целенаправленно и осознанно, что
приводит к снижению уровня общих и математических способностей. Поэтому
процесс обучения приёмам целесообразно строить в соответствии с закономерностями формирования умственных действий, что позволит всем субъектам
учебного процесса осуществлять управление собственной УПД.
Литература
1. Боженкова Л.И. Методика формирования универсальных учебных действий при обучении геометрии / Л.И.Боженкова. – М.: БИНОМ, 2013. – 205 с.
2. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология / Н.Ф.Талызина. – М.: Академия, 1998.–288с.
3. ФГОС основного общего образования. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с.
Аннотация. Боженкова Л.И. Приёмы учебно-познавательной деятельности в обучении математике. Исследуются вопросы построения процесса обучения
математике в соответствии с закономерностями формирования умственных действий.
Summary. Bozenkova L. Receptions of teaching and cognitive activity in
math teaching. The problems of constructing the process of teaching mathematics in
accordance with the mental actions formation laws are studied.
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АДАПТАЦИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
И ИНФОРМАТИКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Дерий Ирина Анатольевна,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: dery.ira2010@yandex.ru
Главной задачей современного образования является подготовка
специалистов, способных быстро и качественно реагировать на значительные изменения, происходящие в современном мире.
Окончание молодыми людьми общеобразовательной школы и поступление в университет, как отмечает О.А. Попкова, сопровождается некоторыми проблемами адаптационного характера, так как бывшие выпускники школ оказываются в новом социальном окружении [1]. Первые шаги
вчерашних выпускников в университете требуют от них не только стараний и качественной подготовки, но и способности к значительным качественным переменам.
Обучение в образовательной организации высшего профессионального образования для каждого современного молодого человека является
одним из самых важных этапов в его жизнедеятельности, становления как
специалиста с высшим образованием. Поэтому поиск путей успешной
адаптации к измененным социальным условиям и новым видам деятельности является основной проблемой для каждого студента. Изучая основные
этапы процесса адаптации студентов к обучению в высшем учебном заведении, нужно отметить, что именно адаптация к будущей профессиональной деятельности влияет на качество подготовки будущего профессионала.
Для будущего учителя математики и информатики, профессиональной деятельностью является педагогическая, овладение которой означает
овладение студентами знаниями и умениями по базовым и вариативным
дисциплинам, практическими умениями во время прохождения педагогических практик, развитие личностных профессиональных качеств, раскрытие творческого потенциала личности, овладение методикой работы с новыми образовательными технологиями и др. [3].
Профессиональная адаптация требует как огромной всесторонней
работы со стороны учебного заведения, где осуществляется подготовка
учителя, так и определенного времени. Наличие же в предыдущем опыте
обучения элементов организации нынешней учебной профессионально
ориентированной деятельности студента положительно сказывается на его
адаптации.
Предлагаем в этом направлении рассматривать профориентационную
работу со школьниками как диагностический аспект профессиональной
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адаптации будущий учителей математики и информатики. Организованная в
Донецком национальном университете работа с будущими абитуриентами,
поступающими на направление Педагогическое образование (профиль: математика и информатика) проходит следующим образом.
Информационный этап. Цель этапа – информирование будущих
студентов о сути, целях и задачах образовательного процесса на факультете математики и информационных технологий ДонНУ, абитуриентами которого они являются. В настоящее время во всех образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики разработаны государственные образовательные стандарты и созданы основные образовательные программы для каждого направления
подготовки (специальности) [1]. Главная задача ООП – ее привлекательность для абитуриентов. Выпускник средней школы должен хорошо понимать: чем образовательные программы по одному и тому же направлению
подготовки отличаются в различных университетах, в чем преимущество
выбранной им программы подготовки, какие компетенции будут заложены
и развиты у студента во время обучения в данном вузе, какие профессиональные качества будут сформированы уже во время обучения. Важным
средством такой работы является сайт университета, на котором размещена информация о преимуществах обучения и дальнейшего трудоустройства будущих учителей математики и информатики.
К информационному этапу адаптации мы относим и проводимые выпускающей кафедрой высшей математики и методики преподавания математики ДонНУ Дни открытых дверей кафедры. Очень эмоциональное мероприятие, в котором участвуют преподаватели, студенты, аспиранты кафедры, приглашаются родители и абитуриенты, выпускники прошлых лет,
работающие учителями – всем есть дело до того, какой студент будет обучаться профессии учителя математики и информатики.
Коррекционный этап. Цель этапа – подготовка абитуриентов к обучению на факультете математики и информационных технологий. В ДонНУ функционирует Центр математического просвещения школьников,
действуют подготовительные курсы для абитуриентов по математике, физике, русскому языку и др.
Диагностический этап. Он обеспечивается проведением различного
уровня математических олимпиад для школьников. Особенностью этого
этапа для абитуриентов направления Педагогическое образование (Профиль: математика и информатика) является организация и проведение
олимпиады по педагогике математики и информатики.
Цель олимпиады – выявление абитуриентов, способных к обучению
на направлении подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (профиль: математика и информатика), а также формирование у них мотивации
к будущей педагогической деятельности учителя.
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Для достижения цели в олимпиаде проверяются:
- математические умения, необходимые для продолжения математического образования в высшей школе;
- сформированные ранее элементарные умения по информатике;
- наличие педагогической интуиции;
- способности к решению методических заданий;
- умения применять информационно-коммуникационные технологии
в образовательной деятельности.
Педагогическая олимпиада разработана для учащихся 10-11 классов
образовательных организаций среднего общего образования и студентов
среднего профессионального образования (педагогических училищ и колледжей).
Таким образом, диагностический аспект профессиональной адаптации
будущий учителей математики и информатики, на наш взгляд, является важным компонентом всей профориентационной работы университета.
Литература
1. Попкова О.А. Адаптация студентов первого года обучения /
О.А.Попкова // Социально-экономические, гуманитарные и политические
тренды глобализации: точка зрения молодых: статьи и тезисы докладов
XVII международная молодежная научная конференция. – УрСЭИ (филиал) ОУП ВПО «АТиСО». – Челябинск, 2013. – С. 289-296.
2. Скафа Е.И. Основные этапы процесса адаптации студентов к обучению в высшем учебном заведении / Е.И.Скафа // Сб. научнометодическихработДонНТУ. – Вып. 9. – Донецк : ДонНТУ, 2015. – С.197208.
3. Скафа Е.И. Место профессионально ориентированной эвристической деятельности в системе формирования профессиональной компетентности будущего учителя математики / Е.И.Скафа // Вестник Елецкого
государственного университета им. И.А. Бунина. Вып. 37: Серия «Педагогика (История и теория математического образования)». – Елец: ЕГУ им.
И.А. Бунина, 2016. – С.83-92.
Аннотация. Дерий И.А. Адаптация будущих учителей математики и
информатики к профессиональной деятельности: диагностический аспект. Предлагаются основные этапы диагностического аспекта адаптации будущего учителя математики и информатики к педагогической деятельности.
Summary. Deriy I. Adaptation of future teachers of mathematics and informatics to professional activity: diagnostic aspect. The main stages of the diagnostic aspect of adaptation of the future teacher of mathematics and computer science
to pedagogical activity are offered.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Дрозд Марина Владимировна,
учитель,
МОУ «Школа № 90 г. Донецка»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: drozdmari@yandex.ru
Происходящие в современном обществе изменения носят эскалационный характер и заведомо вносят коррективы в сферу образования, в
частности, становится более актуальным формирование метапредметных
результатов как универсальных учебных действий, позволяющих добиваться целей не только в рамках образовательного процесса, но и при решении реальных практических жизненных задач. Математическое образование предоставляет универсальный инструментарий освоения всех сфер
жизнедеятельности, а основным показателем качества его уровня является
умение решать задачи, которые одновременно выступают и целью, и средством обучения.
Разработкой задачного подхода в обучении, осмыслением сущности
учебных математических задач и их функций в учебном процессе, методикой составления и решения задач, исследованием концепции построения
системы учебных задач, вариантов задачного подхода в обучении математике, различных аспектов работы с учебными задачами в обучении занимались такие ученые, как: Г. С. Альтшуллер, Е. Я. Аршанский, Г. А. Балл,
А. А. Гин, Я. И. Грудёнов, В. В. Гузеев, Г. В. Дорофеева, О. Б. Епишева,
Ю. М. Колягин,
В. И. Крупич,
И. Я. Лернер,
Е. И. Машбиц,
Е. Ю. Миганова, С. Ю. Модестов, В. М. Монахов, А. Г. Мордкович,
В. И. Рыжик, Г. И. Саранцев, Л. М. Фридман, П. М. Эрдниев и др. В ходе
конструирования урока перед учителем встает проблема выбора средств
обучения, развивающих у учащихся как репродуктивное, так и творческое
мышление [1], а разрешение этой проблемы всегда представляет собой
трудоемкий процесс для учителя. Применение в обучении математике системы особого вида задач – эвристических способствует развитию эвристических и исследовательских умений учащихся [2].
Рассмотрим состав компонентов такой системы эвристических заданий на примере изучения алгебры в 7 классе по теме «Линейные уравнения
с двумя неизвестными и их графики».
1. На этапе актуализации знаний – система тестовых заданий, «блицопросы» на повторение эвристик, используемых в процессе поиска решения задачи, с отработкой базовых умений по теме, коррекцией и проверкой
знаний, необходимых для изучения нового материала темы. Например:
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а) Найти лишнее: 0,5х; 0,5х + 3; 0,5х – 3 = 8 (ожидаемые ответы:
произведение, одночлен, сумма, многочлен, уравнение).
б) Найти лишнее: 0,5х – 3 = 8; 0,5х2 – 3 = 8; 0,5ху = 8; 5х – 2 = 3x + 8;
= 8 (уравнение линейное с одной переменной, приводимое к линейному,
нелинейное).
в) Преобразовать выражения: 2(х + 8) + 4(2х – 4) =… и 4(х –
2) + 2(3у + 4) =… (10 х; 4х + 6у).
г) Составить уравнения с помощью выражений, полученных после
преобразований (10х = 30; 4х + 6у = 28).
д) Пояснить, какие из чисел –0,5; 0; 3 являются решением первого из
полученных уравнений? (нет; нет; да).
е) Найти х из второго уравнения, если у = 5 ( – 0,5).
2. На этапе мотивации – ребусы к терминам «уравнение», «линейное», «переменная» увлекают, делают разнообразной учебную деятельность учащихся на уроке, а также задачи-проблемы, задачи-шутки, практические и прикладные задачи на постановку новой проблемы, иллюстрирующие в ходе моделирования необходимость изучения данной темы,
например: «Для покупки нужно уплатить 19 р. У покупателя только трехрублёвые купюры, у кассира только десятирублевые. Смогут ли покупатель и кассир рассчитаться за покупку? А если у кассира в наличии только
пятирублевые купюры?», а в ходе составления уравнения как математической модели к данной задаче вести эвристическую беседу по вопросам:
«Придумать название данному типу уравнений», «Воспользовавшись
вспомогательной задачей из п. 1е) сформулировать алгоритм нахождения
решения уравнения», «Является ли решением одно число; пара чисел; три
числа?», «Возможно ли графически изобразить решение уравнения на числовом луче; на числовой оси?»
3. На этапе усвоения учебного материала осмыслению процесса поиска решения задания будет способствовать применение схем-ориентиров.
Так, для решения учащимися задачи Диофанта «Во дворе дома ходят фазаны и кролики. Найти число каждого типа питомцев, если количество всех
ног оказалось равным 26» с помощью уравнения с двумя переменными
можно предложить следующий план:
1) представить (нарисовать) описанную в задаче жизненную ситуацию;
2) выделить ключевые объекты, их свойства, поставить специальные
вопросы и ответить на них;
3) «переформулировать» или транслировать задачу, переходя к алгебраическим соотношениям – математической модели;
4) рассмотреть частные случаи решения задачи;
5) исследовать ее графическую модель, «пошевелить» коэффициенты
уравнения, координаты точки.

20

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

4. Для проверки и установления уровня сформированности умений,
как учебных, так и эвристических представлены «задачи-софизмы», «Задачи-методы», задачи на распознавание эвристик, такие как:
1) Докажем, что уравнения 5х + 2у = 7 и у = 3,5 – 2,5х не равносильны. Уравнение 5х + 2у = 7 имеет решение (1; 1), а если подставить в уравнение у = 3,5 – 2,5х значение х = 3, получим решение (3; – 4). Таким образом, уравнения имеют различные решения, а, значит, не равносильны. Доказано».
2) Определи эвристику, используемую при решении задачи: «Изобразить графически общее решение двух уравнений 5х + 2у = 2,5 и 3х + 4у –
12 = 0» (выразить одну переменную через другую, введение системы координат)
5. Применение изученной математической теории в новых вариативных ситуациях хорошо иллюстрируют эвристические задания прикладного
или профессионально-ориентированного содержания, связывающие изученное в курсе алгебры по теме «Линейные уравнения с двумя переменными» с другими науками. Так, геометрическая задача «Найти сумму двух
меньших сторон треугольника, образованного отрезками осей координат и
прямой, заданной уравнением 6х+ 8у – 24 = 0» требует в ходе решения
применения, кроме знания теорем о соотношениях сторон и углов в треугольниках, еще и алгебраического аппарата о графиках линейных уравнений с двумя переменными.
Таким образом, на примере темы «Линейные уравнения с двумя переменными и их графики» рассмотрено включение во все этапы урока разработанного комплекса эвристических задач, способствующего достижению поставленных перед учителем целей.
Литература
1. Скафа Е.И. Методологический подход к пониманию роли эвристической задачи в математическом образовании школьников / Е.И.Скафа,
М.В.Дрозд // Дидактика математики: проблемы и исследования: междунар. сб.
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Аннотация. Дрозд М. Использование эвристических задач при обучении математике. В статье рассмотрено необходимость применения системы
эвристических задач на различных этапах урока на примере темы алгебры для 7
класса.
Summary. Drozd M. Using of heuristic tasks in teaching mathematics. The
article considers the need to apply a system of heuristic tasks at various stages of the
lesson, using the example of the theme of algebra for the 7th class.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ВИДЕОЗАПИСИ
С WEB-КАМЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН ТЕСТИРОВАНИЯ
ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Киричевский Ростислав Викторович,
кандидат технических наук, доцент,
Темникова Светлана Владимировна,
кандидат технических наук, доцент,
е-mail: temnikovasvetlana@rambler.ru
Киричевский Алексей Ростиславович,
магистрант,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР
е-mail: Rost71@mail.ru
Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к активизации работы по усвоению учебного материала. Для усиления
обучающей функции тестирования могут быть использованы дополнительные меры стимулирования студентов, такие как примерный перечень
вопросов для самостоятельной подготовки к тестированию, наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, совместный разбор результатов тестирования и т.п.
Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях,
формирует стремление развить свои способности.
Тесты разделяют на две категории: адаптивные и традиционные [3].
Адаптивный тест
Все кандидаты начинают с вопроса легкого или среднего по сложности. Ответивший правильно получает следующий вопрос, более сложный;
если ответ был неверный, уровень сложности следующего вопроса будет
более низким. Процесс продолжается до тех пор, пока система тестирования не определит уровень знаний кандидата.
Традиционный тест
Традиционный тест содержит список вопросов и различные варианты ответов. Каждый вопрос оценивается в определенное количество баллов. Результат традиционного теста зависит от количества вопросов, на которые был дан правильный ответ.
Типы заданий в тесте делятся на закрытые и открытые [2].
Закрытые:
задания альтернативных ответов;
задания множественного выбора;
задания на восстановление соответствия;
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задания на установление правильной последовательности.
Открытые:
задания свободного изложения;
задания-дополнения.
Были проанализированы такие системы тестирования, как OpenTEST
2.0, WebTest, Multitest. Преимущества и недоставки рассмотренных систем
учтены при разработке программы тестирования по курсу «Основы системного анализа» с видеоконтролем в реальном времени [1].
В результате разработки системы тестирования были проанализированы пути решения проблемы записи с web-камеры, принято решение отправлять на сервер видеозапись покадрово посредством протокола HTTP.
Разработан модуль записи видео с web-камеры, который возможно использовать в рамках системы тестирования. Модуль предоставляет клиентские функции начала и окончания записи видео и серверные функции приема
кадров и компиляции итогового видеофайла.
Система имеет гибкий доступ, панель администрирования и графическое представление статистики.
Пользователи разделены по правам на две группы – студенты и преподаватели. Студент имеет право проходить тестирования и просматривать
свои результаты, преподаватель имеет право администрировать систему (добавлять и редактировать вопросы, тесты, подтверждать пользователей, просматривать статистику и видеозаписи при прохождении тестирования).
При разработке программных средств видеозаписи с web-камеры
были использованы ряд библиотек и программных средств:
jQuery – свободный javascript-фреймворк;
ScriptCam – jQuery плагин для работы с web-камерой;
FFMpeg – кроссплатформенный консольный видеоредактор.
Библиотека ScriptCam [4] предоставляет JavaScript оболочку для работы с web-камерой, использующую AdobeFlash. Это позволяет использовать ее на многих браузерах. Существует поддержка мобильных браузеров,
что позволяет проходить тестирование с планшетов и смартфонов. Возможности библиотеки позволяют делать захват изображений, видео (с отправкой на сервер производителя данного ПО, последующим перекодированием и отправкой на ftp-сервер пользователя), организацию передачи
видео от клиента к клиенту, используя технологии одноранговых сетей.
Для работы со ScriptCam необходимо на сервере в одной папке расположить файлы scriptcam.js, swfobject.js и scriptcam.swf.
На странице, где используется ScriptCam, следует подключить библиотеку jQuery, после чего инициализировать ScriptCam.
В результате выполнения работы была представлена система тестирования по курсу «Основы системного анализа», позволяющая администрировать набор тестов, вопросов, групп, категорий, пользователей, лекций, лабораторных работ. Система имеет гибкий разграниченный доступ.
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Студенты имеют право проходить тесты, просматривать лекции, лабораторные работы, результаты тестирования. В свою очередь преподаватель
имеет права администратора (рис.1).
Администратор системы
Менеджер тестирования
Тестовые
задания
Автор

Тестовые
задания

Преподаватель
Преподаватель

Автор

Тестовые
задания

Преподаватель

Сеанс тестирования группы
Сеанс тестирования группы
Сеанс тестирования

Автор

Рисунок 1 – Схема работы системы тестирования
Система имеет иерархический каталогизатор для удобства прохождения тестов студентами.
База данных находится на сервере и может быть доступна круглосуточно.
Поскольку программное обеспечение написано на языке PHP, то аппаратная и программная конфигурация компьютеров для работы с системой не имеет особого значения – достаточно наличия web-браузера и доступа к сети Internet.
Литература
1. Гутманс Э. РНР5. Профессиональное программирование. Пер. с
англ. / Гутманс Э., Бакен С., Ретанс Д. – СПб: Символ-Плюс, 2006. – 704 с.
2. Кабанова Т.А. Тестирование в современном образовании. Уч. Пособие / Т.А. Кабанова, В.А. Новиков. – М.: Высшая школа, 2010. – 384c.
3. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования: Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования / А.Н. Майоров. – М: Интеллект-Центр, 2002. – 296c.
4. ScriptCam – use your webcam in jquery | jQuery Plugin Registry
[Электронныйресурс]. – Режимдоступа: URL: https://plugins.jquery.
com/ScriptCam. – (Дата обращения 30.01.2018).
Аннотация. Киричевский Р.В., Темникова С.В., Киричевский А.Р. Разработка программных средств видеозаписи с web-камеры при проведении онлайн
тестирования по математическим дисциплинам. Разработана программа тестирования знаний студентов по курсу «основы системного анализа» с видеоконтролем в реальном времени.
Summary. Kirichevsky R., Temnikova S., KirichevskyA. Development of software for videotaping from a web camera when conducting online testing on mathematical disciplines. A program for testing students' knowledge in the course the «basis of
the system analysis» with real-time video monitoring was developed.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
УЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Климов Константин Владимирович,
учитель,
МОО «Харцызская общеобразовательная школа №7»,
г. Харцызск, ДНР
e-mail: klkskms@list.ru
С появлением в школе компьютеров начали создаваться
компьютерные программы, предназначенные для поддержки обучения
школьных предметов. За такими программами закрепился термин
"педагогические программные средства".
Педагогические программные средства (ППС) – это совокупность
компьютерных программ, которые предназначены для компьютерной
поддержки обучения и достижения конкретных учебных целей [1]. В
научной литературе понятие педагогическое программное средство иногда
заменяется понятием программное средство учебного назначения.
Одной из проблем внедрения ППС в учебный процесс является то, что
достаточно часто они создаются программистами, мало связанными со
школой, или учителями-предметниками с недостаточным опытом создания
программных средств. В одном случае ППС создается опытными
программистами, достаточно часто далекими от отрасли образования.
Чаще всего такое ПС сначала создается, не принимая во внимание
требования, которые выдвигаются к ППС, после чего предпринимаются
попытки найти ему место в учебном процессе. Таким образом, такие
программы чаще всего не подходят ученику и учителю. При этом с одной
стороны, в результате использования излишне сложных программ в
определенной степени уменьшается эффективность обучения, а с другой чрезмерное
количество
инструментария,
которое
предлагается
пользователю в этих программах, слишком превышает потребности
учеников для решения поставленных перед ними задач.
Мы предлагаем, в качестве современных ППС, создание
мультимедийных тренажеров для школьников. В состав разработчиков
таких тренажеров обязательно должны входить учителя математики и
учителя информатики, т.к. глубину понимания и представления учебных
материалов обеспечивает первый, а за разработку оболочки отвечает
второй учитель.
В качестве примера совместной деятельности учителей опишем
созданный тренажер для коррекции знаний обучающихся по алгебре (7-11
классы). В разработке данного ППС принимали участие учителя
математики и информатики нескольких школ ДНР.
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Обобщение и систематизация знаний по темам курса алгебры,
коррекция учебных достижений школьников является важным
образовательным элементом. В работе [2] описано автоматизированное
рецензирование допускаемых ошибок учащихся по алгебре. На основе
ранее разработанного словаря ошибок, нами создан современный тренажер
для устранения этих ошибок у обучающихся.
Тренажер состоит из трех блоков. В блоке «О программе» содержатся
общие сведения о программном продукте, в блоке инструкции – пояснения
к программе, а так же список дополнительного программного обеспечения.
При нажатии на кнопку темы для коррекции перед пользователем
появляется окно с выбором тем, изучаемых с 7 по 11 класс по алгебре
(рис. 1).

Рисунок 1 – Темы для коррекции знаний обучающихся по алгебре
Выбрав, необходимую для коррекции тему, ученик попадает на
страничку (рис.2), где предложен перечень ошибок и к каждой из них
рассмотрена теория и корректирующие учебные материалы.
Данное
ППС
разработано
при
помощи
программы
AutoPlaymediastudio, которая имеет довольно простой и понятный
интерфейс взаимодействия с пользователем, т.е. не требует знаний каких
либо языков программирования. Таким образом, любой учительпредметник может попробовать себя в качестве разработчика ППС.
Пользователь такой программы, зная перечень своих ошибок, попадает в
их глубокую проработку.
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Рисунок 2 – Фрагмент тренажера по теме
«Квадратные корни и действительные числа»
Таким образом, тренажер предназначен в первую очередь для
коррекции знаний обучающихся, т.е. направлен на поддержку изучения
алгебры и начал математического анализа в основной и старшей школе.
Литература
1. Скафа О.І. Евристичне навчання математики: комп’ютерноорієнтовані уроки: навч.-метод. посібник (друге видання) / О.І.Скафа,
О.В.Тутова. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 399 с.
2. Скафа Е.И. Автоматизация рецензирования решения математических задач: Алгебра 7-11 / Е.И.Скафа, Е.В.Власенко, Л.Я.Федченко. –
Донецк: Фирма ТЕАН, 2004. – 72 с.
Аннотация. Климов К.В. Технология разработки мультимедийных
тренажеров учителями математики и информатики. В работе рассмотрены
приемы совместной деятельности учителей математики и информатики по
созданию современных мультимедийных тренажеров для школьников.
Summary. Klimov K. The technology of developing multimedia simulators by
teachers of mathematics and computer sciences. In the work receptions of joint activity of
teachers of mathematics and computer science on creation of modern multimedia simulators
for schoolboys are considered.
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ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ПРЕДПОСЫЛКА И РЕЗУЛЬТАТ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКА
Кононенко Анастасия Александровна,
учитель,
МОУ «Средняя школа № 29 г. Макеевки», ДНР
e-mail: stasi_b@inbox.ru
В период становления нашей молодой Донецкой Народной Республики (ДНР) актуальной становится проблема развития личности, способной изменить мир к лучшему. Перед современной системой образования
стоит задача адаптировать человека к условиям постоянно меняющейся
действительности. Будущее поколение должно уметь «добывать» знания и
приобретать навыки, необходимые для развития общества. Формирование
образного творческого мышления, отвечающего за оригинальные подходы
к решению возникающих ситуаций, играет в этом процессе важную роль.
Анализ современной педагогической практики показывает снижение
творческой мыслительной активности учащихся. Это негативно сказывается на способности к саморазвитию и самоанализу, критическому мышлению, обработке информации, использованию приобретенных знаний и
умений для решения различных проблем.
Согласно Государственному образовательному стандарту среднего
общего образования ДНР, развитие творческого мышления детей – один из
необходимых компонентов в целостной системе формирования личности
ребенка [2].
Для учителя, работающего в начальной школе, в частности, преподающего детям курс «Информатика и ИКТ», очень важно для себя сформулировать представление о феномене творческого мышления личности.
Это связано с необходимостью глубокого понимания творческих процессов, которые учитель должен использовать в своей практике, работая с
младшими школьниками.
Чаще всего под творчеством, как отмечает В.Н. Соколов, понимают
деятельность, порождающую нечто качественно новое, уникальное, «целенаправленную теоретическую и практическую деятельность людей, которая приводит к созданию новых, неизвестных ранее гипотез, теорий, методов, новой техники и технологии, произведений искусства и литературы»
[4, с. 3].
Наряду с этим существуют определения творчества, отображающие
не только результат, но и сам процесс, указывая как на новизну продукта,
так и на особенности деятельности. Приверженцами такого подхода являются Р.Арнгейм, Д.Тейлор, А.Матейко и др. Н.А.Бердяев утверждает, что
творчество является процессом культурной человеческой деятельности,
создающей качественно новые материальные и духовные ценности. Кон-
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цептуально значащее понимание творчества основывается на мнении Л.С.
Выготского о том, что творчество существует всюду, где человек представляет, комбинирует, изменяет и создает что-то новое, какой бы крупицей не казалось это новое по сравнению с созданным гением [1].
Вид мышления, характеризующийся созданием нового продукта и
новообразованиями в ходе познавательной деятельности по его созданию,
является творческим мышлением. За все время изучения творческого
мышления возникало много теорий о том, врожденная ли это способность
или приобретенная, что отвечает за его развитие. Многие отечественные и
зарубежные ученые исследовали феномен творческого мышления. Так,
Л.С.Рубинштейн рассматривал виды мышления как части одного целого;
П.П. Блонский утверждал, что творчество является сознательным процессом, в основе которого лежит воображение, вдохновение; по мнению
Л.С. Выготского, деятельность человека относится к творческой, если в результате создаются новые образы или действия; Э.П. Торранс рассматривал творческое мышление как естественный процесс, порождаемый необходимостью человека в снятии напряжения, возникающего в ситуации неопределенности или незавершенности.
Процесс творческого мышления наиболее полно объединяет в себе
два аспекта творчества: процесс образного познания мира и процесс создания нового как результат познания действительности.
В психологической литературе творчество соотносят с творческой
деятельностью. Приверженцами такой теории являются ученые:
Д. Богоявленская, Я. Пономарев, И. Лернер и др.
По К.К. Платонову творческая деятельность – высшее проявление
среди всех видов деятельности, результатом которой является нечто новое,
нешаблонное по единству форм и содержанию и прогрессивное по сравнению с ранее существующим и известным результатом подобной деятельности [4].
Если творчество в целом характеризуется развитием творческого
мышления и соотносится с творческой деятельностью, то можно сказать,
что творческое мышление есть результат творческой деятельности. Творческая деятельность напрямую зависит от возможности субъекта мыслить
нетривиально, отходить от стандартов и ярлыков, впечатляться, генерировать идеи, что соответствует эвристической деятельности [5]. Поэтому понятие «творческое мышление» является неотъемлемой частью творчества,
а значит, может служить предпосылкой творческой деятельности.
Например, обучая школьников 3, 4 классов информатике с учетом
понимания того, как организовать творческую деятельность, мы предлагаем разнообразные творческие ученические задания.
К ним относим:
- подготовка и защита компьютерной презентации на темы: «Любимый вид спорта», «Мое хобби», «День Победы», «Памятники моего горо-
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да», «Моя малая Родина» и др.;
- создание праздничных открыток на День учителя, Новый год, День
Георгиевской ленты, День защитников Отечества, День Победы и т.д.;
- создание и оформление макетов книг «Любимая сказка», «Стихи о
родном городе» и т.п.
- изготовление буклетов по безопасности жизнедеятельности, правилам дорожного движения и т.д.;
- проекты на темы: «Мобильный телефон в моей жизни – друг или
враг!?», «Интернет в моей жизни», «Герои Великой Отечественной Войны» и др.;
- ребусы на темы: «Части компьютера», «Основные элементы окна»;
- исследовательская работа «Влияние компьютера на зрение», «Детигерои Великой Отечественной войны».
Литература
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте:
психологический очерк: кн. для учителя / Послесл. В.В.Давыдова. – 3-е
изд. – М.: Просвещение, 1991. 93с.
2. Государтвенный образовательный стандарт среднего общего образования на 2015-2017 гг., утвержденный приказом Министерства образования и науки ДНР от 17.07.2015 № 325.
3. Платонов К.К. Структура и развитие личности / К.К. Платонов. –
М.: Наука, 1986. – 255с.
4. Соколов В.Н. Педагогическая эвристика: Введение в теорию и методику эвристической деятельности: учеб. пособ. для студ.высш.уч. завед.
/ В. Н. Соколов. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 255 с.
5. Skafa, О. Heuristically Oriented Systems of Problems in Teaching of
Mathematics. Journal of Research in Innovative Teaching: Publication of National University. – 2014. – Volume 7. – pp. 85- 92. – La Jolla, CA USA.
Аннотация. Кононенко А.А. Творческое мышление как предпосылка и
результат творческой деятельности школьника. В данной работе рассмотрены понятия «творческое мышление» и «творческая деятельность» как
неотъемлемые составляющие творчества. Установлена взаимосвязь между
ними. Приведены примеры организации творческой деятельности школьника.
Summary. Kononenko A. The creative thinking is as a prerequisite and a result of the creative activity of a schooler. Concepts of «creative thinking» and «creative activity» are considered as integral components of creativity in this article. The
relationship between them is established. Examples of the organization of the schooler's creative activity are presented.
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
ЭВРИСТИКО-ДИДАКТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
В ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ В 7-9 КЛАССАХ
Коротких Виктория Викторовна,
старший учитель,
ГОУ ДПО «Донецкий Республиканский институт
дополнительного педагогического образования», г. Донецк, ДНР
e-mail: inf_105@mail.ru
В современных условиях стремительного развития науки и техники,
революции в области информационных технологий, изменения структуры
и содержания образования, его гуманизации и гуманитаризации особое
значение приобретает вопрос подготовки ученика к полноценной жизни в
информационном обществе. Надо воспитывать человека, способного к
восприятию новых информационных данных со сформированным умением
применять приобретенные знания, использовать их в процессе поиска нового продукта деятельности. Все это возможно благодаря внедрению эвристического обучения математике.
Рассматривая эвристическое обучение математике как методическую
систему, следует отметить, что центральное место в ней занимают компьютерные средства, без которых невозможно построить современные технологии эвристического обучения [1].
Использование информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) делает урок интересным, повышает познавательную активность и
мотивацию обучающихся, что в настоящее время является особенно актуальным, позволяет увеличить объем выполненных заданий на уроках, стимулирует обучающихся к самостоятельной деятельности. ИКТ в учебном
процессе открывают новые возможности, как перед учеником, так и перед
учителем.
Средствами компьютерных технологий мы создали эвристические
тренажеры по обучению работать с теоремами геометрии, которые изучаются в 7-9 классах. Инструментом для реализации компьютерных приложений были выбраны мультимедийные презентации. Данный выбор
вполне очевиден. Для запуска мультимедийной презентации достаточно
компьютера со стандартным набором ресурсов и установленного пакета
MSOffice. Также, презентацию можно разместить на сайте, блоге или
группе в социальной сети, что будет полезно при организации самостоятельной работы обучающихся.
Опишем один из разработанных нами эвристических тренажеров по
теме «Признаки равенства треугольников». Тренажер состоит из четырех
блоков:
- тест актуализации знаний, включающий основные теоретические и
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практические вопросы для повторения обучающимися тех математических
фактов, которые необходимы в процессе доказательства признаков равенства треугольников;
- три программы типа «Задача-метод» по обучению доказательству
первого признака, второго признака и третьего признака. Программы
устроены таким образом, что обучающемуся предлагается пошаговое доказательство теоремы и необходимо выбрать для каждого шага правильное
его обоснование.
Стартовый слайд тренажера представлен на рис.1.

Рисунок 1 – Стартовый слайд тренажера
Переход к блокам по выполнению заданий организован с помощью
вкладок. Выбранная вкладка подсвечивается желтым цветом.
Рассмотрим первый блок – тест актуализации знаний. Тест состоит
из 10 заданий. В каждом из них предлагается выбрать один из пяти вариантов ответа. При выборе неправильного ответа появляется сообщение
«Подумай еще», при выборе правильного – осуществляется переход к следующему вопросу. Работая с тестом у обучающихся формируются умения
перебирать варианты, анализировать, сопоставлять факты, искать контрпримеры и др.
Программа «Задача-метод» реализована в разработанном тренажере
в следующем виде. На экране представлена теорема, например, первый
признак равенства треугольников, рисунок к теореме и краткая ее запись.
Когда обучающийся хочет вместе с программой пройти весь ход доказательства теоремы, разобрать его, или хорошо усвоить, ему предлагается
первый шаг доказательства и появляется окно с разнообразными обоснованиями выбранного шага. Суть программы заключается в том, чтобы
найти правильное обоснование предъявленного шага доказательства и в
случае победы, перейти на новый уровень – следующий шаг доказательства. Найдя обоснования к каждому из шагов доказательства теоремы, в
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качестве награды обучающийся получает опорный листок полного доказательства теоремы с правильным обоснованием каждого шага. Работают эвристики, анализ, перебор вариантов, сравнение и т.д. [2]. Окно работы
обучающегося с теоремой представлено на рис. 2. При выборе неправильного ответа появляется корректирующая подсказка.

Рисунок 2 – Окно работы обучающегося с теоремой
Работа обучающихся с такими тренажерами позволяет обобщить и
систематизировать знания, подготовиться к контрольной работе, а также
проработать материал в случае пропуска урока. Комплекс тренажеров станет достойным помощником учителю при организации урока.
Литература
1. Скафа О.І. Евристичне навчання математики: комп’ютерноорієнтовані уроки : навч.-метод. посібник (друге видання) / О.І.Скафа,
О.В.Тутова. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 399 с.
2. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория, методика,
технология. Монография / Е.И.Скафа. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2004. – 440 с.
Аннотация. Коротких В.В. Методика разработки и внедрения эвристикодидактических конструкций в обучение математике в 7-9 классах. В статье
рассмотрено использование информационно-коммуникативных технологий на уроках. На примере тренажера «Признаки равенства треугольников» рассмотрен комплекс эвристических тренажеров по обучению теоремам геометрии, изучаемым в 79 классах.
Summary. Korotkikh V. The method of development and implementation of
heuristic-didactic constructions in the teaching of mathematics for pupils of grades 7-9.
The article observes the usage of information and communication technologies in the classroom. The simulator "Signs of equality triangles" is given as the example of heuristic simulators complex on the theorems in geometry for 7 - 9 forms.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
ПРИ ОБОБЩЕНИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Малышко-Матвиенко Елена Степановна,
учитель,
МОУ «Школа № 152 г. Донецка», г. Донецк, ДНР
e-mail: elena-malyshkoma@mail.ru
Не секрет, что развития человечества никогда бы не происходило без
знания людьми такой науки, как математика.
Целью современного образования становится воспитание личности,
способной к самоопределению, самообразованию и самовоспитанию. Развития личности не произойдет без развития его мыслительной деятельности. А значительное место в мыслительном процессе занимает обобщение
и систематизация знаний, получаемых учащимися в процессе обучения.
В условиях обучения по новым учебным программам и учебникам в
Донецкой Народной Республике роль уроков обобщения и систематизации
повышается, что требует усиления внимания к совершенствованию их организации, структуры и методики.
Начавшийся процесс лавинообразного нарастания информации требует, как отмечает М.Вилотиевич, активного поиска путей повышения эффективности учебного процесса [2]. Математика, по-прежнему, является
одним из наиболее трудоемких предметов для учащихся школ, именно поэтому методическая система обучения математике, в том числе и процесс
обобщения и систематизации знаний учащихся по ее темам, просто вынуждена интенсифицировать свои возможности.
Изучение многих разделов школьного курса математики трудно представить без использования средств наглядности и визуализации базовых элементов математической теории, предназначенных сопровождать учебный
процесс. При визуализации учебного материала основная его часть может
быть сосредоточена на рисунке, таблице или графике в виде одного кадра,
последовательности изображений или сложно организованной серии в компьютерной презентации. То есть, компьютерные презентации в современных
условиях компьютерно ориентированных уроков математики, как отмечает
Е.Скафа [3], являются важным элементом визуализации и демонстрации основных математических теорий, фактов и понятий.
Широко известно такое универсальное программное обеспечение создания презентаций как MicrosoftPowerPoint, LotusFreelanceGraphics,
CorelMove/CorelShow. Важно, что некоторые из них включают средства
для свободного просмотра презентаций на любых компьютерах [1].
Предлагаем созданную нами методику разработки и применения современных мультимедийных презентаций по курсу алгебры и начал мате-
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матического анализа для обобщения и систематизации знаний обучающихся.
Разработанные автором мультимедийные презентации могут быть
использованы учителями во время преподавания математики, а также учениками для самостоятельного изучения предмета.
Такие презентационные материалы подготовлены по темам алгебры
и начал математического анализа, изучаемых в 10-11 классах.
В качестве примера охарактеризуем созданные материалы по одной
из тем. Например, презентация к теме "Системы иррациональных уравнений" начинается со слайда, на котором указано название темы и кнопка
для перехода к следующему слайду. На слайде 2 (рис. 1) изображена краткая информация из теории и ссылки, при нажатии по которым можно перейти на описание основных методов решения иррациональных уравнений. Также здесь есть кнопка завершения показа презентации "Конец", если нет необходимости просматривать дальнейшую информацию. Следует
отметить, что все слайды снабжены кнопками навигации для удобного перемещения по презентации.

Рисунок 1 – Фрагмент презентации по теме
«Системы иррациональных уравнений»
При нажатии по ссылке, например, «Метод алгебраических преобразований» мы переходим на слайд (рис. 2), на котором изображена краткая
теория по теме и пример решения системы иррациональных уравнений
данным методом. Имеются также кнопки: управляющая «Вернуться домой» на слайд 2 (см. рис. 2) и завершения показа презентации.
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Рисунок 2– Фрагмент презентации по теме
«Системы иррациональных уравнений»
Литература
1. Барышкин А.Г. Компьютерные презентации на уроке математики /
А.Г. Барышкин, Т.В. Шубина, Н.А. Резник // Компьютерные инструменты
в образовании. – 2005. – №1. – С.62 – 70.
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2012. – № 5. – С. 35-39.
Аннотация. Малышко-Матвиенко Е.С. Использование мультимедийных
презентаций при обобщении и систематизации знаний и умений по алгебре и
началам математического анализа. В работе предложены и обоснованы способы
создания и использования мультимедийных презентаций с целью обобщения и систематизации знаний учащихся по алгебре и началам математического анализа.
Summary. Malyshko-Matvienko E. Using of multimedia presentations in the
generalization and systematization of knowledge and skills in algebra and the beginnings of mathematical analysis. In the work methods of creation and use of multimedia
presentations for the purpose of generalization and systematization of knowledge of pupils
on algebra and beginnings of the mathematical analysis are offered and proved.
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МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ
Мельничук Дина Александровна,
кандидат экономических наук, доцент,
ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический
университет», г. Алчевск, ЛНР
e-mail: melnichuk_da@mail.ru
Внедрение различного рода дидактических материалов и инновационных подходов к обучению неукоснительно требует оценки эффективности применения в рамках конкретного предмета, темы или отдельной задачи. Качественная и количественная оценка эффективности может рассматривать как окончательный результат обучения, так и непосредственную
динамику процесса.
Оценка окончательного результата обучения является оценкой знаний, умений и навыков, приобретенных после внедрения методики. Для
оценки эффективности в этом случае зачастую используют метод контрольных групп: изложение материала в стандартном виде для одной
группы сочетают с педагогическим нововведением для другой группы.
Конечный анализ знаний, умений и навыков здесь можно проводить стандартными способами: устный опрос, письменная работа, программный
контроль.
Несмотря на всю простоту такого метода оценки эффективности, для
получения результатов с минимальной погрешностью, требуется учесть
множество факторов, на первом месте из которых одинаковый средний
уровень подготовки в исследуемых группах.
Не менее важным моментом при оценке эффективности нововведений является мониторинг динамического когнитивного процесса, протекающего непосредственно во время решения задачи.
Согласно исследованиям А.О. Прохорова в области психологии обучения, выделяют десять основных процессов, последовательно протекающих при решении задачи: прочтение задачи → осознание смысла задачи →
непонимание смысла задачи → поиск вариантов решения → появление
решения → осознание своих вариантов решения → подтверждение / неподтверждение решения → сравнение всех решений→ отсутствие новых
решений → задача решена.
На каждом этапе при этом выделяют от двух до четырех наиболее
часто встречающихся познавательных состояний, оценка скорости протекания которых – цель нашего эксперимента.
Новизна предложенного дидактического материала заключалась в
принципиальной смене фабулы задачи, ее актуализации. При составлении
задач были учтены все основополагающие моменты: использованы профессионально значимые ситуации, понятные для студентов данной специализации на данном этапе подготовки; подобраны значения величин, удобные для арифметических вычислений; исследована полнота фабулы.
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Участники эксперимента – студенты направления «Горное дело»
второго года обучения. Текст задач прошел согласование с экспертной комиссией, состоящей из преподавателей выпускающих кафедр.
Экспериментальной группе были предложены базовая задача (Б1) и
задача повышенного уровня сложности (С1) со стандартной фабулой и
аналогичные по уровню задачи с новым содержанием, соответственно
Б2 и С2.
Группа состояла из 24 исследуемых, средний уровень подготовки которых по трехмерной шкале: 8 человек – удовлетворительно, 8 человек хорошо, 8 человек – отлично.
Для оценки времени протекания процесса решения задачи использовался метод наблюдения. Для более тщательного анализа, эксперимент
был зарегистрирован на видеокамеру, т.к. для фиксации времени необходимо отслеживать поведенческие повадки всех испытуемых, что невозможно осуществить одновременно.
Продемонстрируем отдельные этапы, на которых результаты внедрения обновленного дидактического материала были наиболее очевидны
(табл.1-2).
Таблица 1 – Прочтение задачи
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Относительная частота
наблюдаемого состояния
(С1), %

Среднее
время (С1), с

Относительная частота
наблюдаемого состояния
(С2), %

Среднее
время (С2), с

Любопытство
Сосредоточенность
Задумчи-вость

Среднее
время (Б1), с

Познава
тельное
состояние

Относительная частота
наблюдаемого состояния
(Б1), %

Таблица 2 – Осознание смысла задачи

33,3
29,2

5
18

29,2
25

3
16

29,2
33,3

7
23

25
29,2

4
26

20,8

15

16,7

12

16,7

17

16,7

12,

Т.к. состояние озадаченности напрямую связано с непониманием
условия задачи (табл. 3), то очевидно, что смена содержательной части задачи позволила в большинстве случаев быстрее перейти к формальному
решению.
Содержание задачи естественным образом должно вызывать любопытство учащихся, однако если у студента слишком много вопросов к содержанию, это может свидетельствовать как о слабой подготовке данного
студента, так и о недостаточно продуманной фабуле. В нашем случае познавательное состояние «любопытство» наблюдалось на всех четырех сту38
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пенях, однако на экспериментальном материале время протекания этого
состояния снизилось, что позволило быстрее перейти к более конструктивным когнитивным этапам.
Таблица 3 – Непонимание смысла задачи
Познавательное
состояние

Относительная
частота
наблюдаемого
состояния (Б1),
%

Среднее
время
(Б1), с

Относительная
частота
наблюдаемого
состояния
(Б2), %

Среднее
время
(Б2), с

Относительная
частота
наблюдаемого
состояния
(С1), %

Среднее
время
(С1), с

Относительная
частота
наблюдаемого
состояния (С2),
%

Среднее
время
(С2), с

Недоумение
Озадаченность

25
29,2

5
14

16,7
20,8

2
12

33,3
25

8
21

25
25

5
17

Этап непонимания смысла задачи возникает не всегда, но этот циклический пункт обязателен для анализа. Данный этап отправляет решающего снова к первому шагу алгоритма, при этом, добавляя лишнее время
для решения. Из зафиксированных данных можно констатировать, что нововведение снизило уровень попадания на неконструктивное ответвление
процесса решения.
Аналогичные таблицы собраны для всех десяти этапов решения задачи. Анализ полученных данных указывает на положительную динамику
когнитивных процессов и эффективность дидактического комплекса.
Литература
1. Прохоров А.О., Структурно-функциональная организация интеллектуальных состояний / А.О.Прохоров, А.В.Чернов, М.Г.Юсупов // Ученые Записки Казанского ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2011. – Т. 153, кн.
5.–С. 51-61.
2. Прохоров А.О. Познавательные состояния в учебной деятельности
студентов / А.О. Прохоров, М.Г. Юсупов // Казанский социальногуманитарный Вестник – 2014. – №4. – С. 98-109.
3. Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления /
К. Дункер// Психология мышления: Сб. под ред. A.M. Матюшкина. Пер. с
нем. – М.: Прогресс, 1965.
Аннотация. Мельничук Д. А. Мониторинг динамики когнитивных
процессов на уроке математики. В тезисах приведен пример анализа динамики
когнитивных процессов на уроке математики. Целью анализа является оценка
эффективности внедрения инновационного дидактического материала. Систематизированы и охарактеризованы результаты, полученные в процессе эксперимента.
Summary. Melnichuk D. Monitoring of the dynamics of cognitive processes
in the lesson of mathematics. In theses the example of the cognitive processes dynamicsanalysis on a maths class is given. Thepurposeofthe analysis is assessment of
effectiveness of introduction of innovative didactic material. The results received in the
course of the experiment are systematized and characterized.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ЦЕНТРЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Овчаренко Тамара Михайловна,
учитель,
КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей», г.Барнаул, РФ
e-mail: ov4areko.tam@ya.ru
В современной России, как и во многих других странах мира, в
последнее время усиливается интерес к нетрадиционным, альтернативным
формам образования.
Различные методы обучения используются в современной
педагогике, но самое главное, чтобы методика была эффективной и
помогала ребёнку в развитии. Эвристическое обучение – это один из
популярных методов.
Современное определение эвристического обучения дает А.В. Хуторской – это обучение, ставящее целью конструирование учеником
собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса
его организации, диагностики и осознания [1].
Цель эвристического обучения состоит в том, чтобы помочь
школьнику самому сконструировать собственные цели, смысл и процесс
организации. Если говорить проще, то эвристическое обучение – это
непрерывное открытие нового. Это обучение сочетает в себе
познавательную и творческую деятельность ученика. Во время обучения
учитель не даёт ученику готовые знания, а предоставляет ему только
объект и ученик сам должен овладеть знаниями об этом объекте. Результат
может быть немного непредсказуемым, он зависит от личности ребёнка.
Творческая самореализация ученика – вот цель, которая должна быть
достигнута при эвристическом обучении.
Развитие эвристических подходов к обучению в нашей стране не
было связано с инновационными дидактическими системами; эвристический аспект обучения более всего оказался присущ проблемному и
развивающему обучению. На самом деле эвристическое обучение имеет
свою специфику, которая отличает его как от проблемного, так и от
развивающего обучения. Эвристическое обучение также тесно связано с
личностно-ориентированным обучением.
Формы и методы эвристического обучения – это те, основной задачей
которых является создание учащимися новых образовательных
результатов: идей, исследований, поделок, конкурсов, художественных
произведений, решений задач и др. Высокий уровень развития учащихся
может быть достигнут лишь при комплексном использовании различных
организационных форм учебной работы – различного типа уроков,
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факультативных занятии, внеклассной работы, индивидуальных
самостоятельных занятий по самообразованию.
Во внеклассной деятельности я часто прибегаю к разным формам
работы эвристического обучения. В силу своих индивидуальных особенностей
учащиеся Центра дистанционного образования детей-инвалидов с
удовольствием участвуют в различных дистанционных математических
олимпиадах, интеллектуальных марафонах и
творческих конкурсах. Подобные мероприятия помогают детям себя реализовать, продемонстрировать свои творческие способности. Таким образом, одним из основных
методов, который позволяет учащимся проявить творческую активность в
процессе обучения учебному предмету, является эвристический метод.
Нередко эвристический метод выступает в практике обучения в
форме, так называемой эвристической беседы. Опыт многих учителей,
широко применяющих эвристический метод, показал, что он влияет на
отношение учащихся к учебной деятельности. Приобретя «вкус» к
эвристике, учащиеся начинают расценивать работу по «готовым
указаниям», как работу неинтересную и скучную. Наиболее значимыми
моментами их учебной деятельности на уроке и в домашних условиях
становятся самостоятельные «открытия» того или иного способа решения
задачи. Явно возрастает интерес учащихся к тем видам работ, в которых
находят применение эвристические методы и приемы.
Таким образом, смело можно говорить о том, что технология
эвристического обучения не только подводит учащихся к изучению
материалов учебных предметов, но и способствует успешному обучению.
Надеюсь, что мой опыт работы по технологии эвристического
обучения окажется полезным не только тем учителям, которые работают по
данной программе, но и всем остальным, т.к. элементы этой технологии
можно очень эффективно использовать и при обучении детей по
традиционной программе (это подсказывает и моя личная практика).
Литература
1. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: Теория и технология
креативного обучения / А.В Хуторской. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.
Аннотация. Овчаренко Т.М. Использование технологии эвристического
обучения в центре дистанционного образования детей-инвалидов. В статье рассматриваются возможности применения технологии дистанционного обучения в математическом образовании детей-инвалидов. Приведны многочисленные примеры из
собственного опыта автора по организации такого обучения.
Summary. Ovcharenko T. Using of heuristic learning technology in the center for
distance education of disabled children. The article deals with the possibilities of using
distance learning technology in the mathematical education of disabled children. Numerous
examples from the author's own experience in organizing such training are given.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ХИМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Прач Виктория Станиславовна,
кандидат педагогических наук,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: v-prach@mail.ru
Анализируя профессионально ориентированную деятельностьстудентов технического университета по высшей математике, мы пришли к
выводу о том, что формирование эвристических умений является актуальной проблемой. Одним из направлений усовершенствования методики
обучения высшей математике является организация у студентов эвристической деятельности, так как такая деятельность готовит будущего выпускника технического университета к современному восприятию мира и
предоставляет возможность через приобретение эвристических умений построить модель гармонично развитой личности [2].
Методическая система эвристического обучения математике рассматривается исследователем Е.И.Скафой [3], как образовательная система, направленная на организацию учебно-познавательной эвристической
деятельности обучаемых, на овладение знаниями, формированием умений
и навыков через конструирование обучаемым своей образовательной траектории в изучении математики. Целью такого обучения является предоставление обучаемым возможности самостоятельно получать новое знание, формирование у них умений строить понятия и применять их, высказывать суждения и строить умозаключения, решать разнообразные математические задачи, а также способствовать процессу изменения личностных качеств студентов.Именно такая система обучения, на наш взгляд, является наиболее благоприятной для внедрения её на кафедре высшей математики в Донецком национальном техническом университете.
Именно эвристическое обучение создает условия для раскрытия потенциала и творческих способностей студентов, а также стимулирует развитие интуитивного мышления, что является важным для студентов химических специальностей.
Формирование умения применять математику является одной из
главных целей обучения высшей математике студентов. Это касается введения понятий, выявления связей между ними, характера иллюстраций,
доказательств, системы упражнений и, наконец, системы контроля. Иначе
говоря, математике нужно так учить, чтобы студенты умели ее применять.
Овладение студентами эвристическими методами решения задач, позволит
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им не только «не бояться» сложных задач, либо ситуаций с которыми они
могут столкнуться в своей будущей работе, но и поможет им в поиске их
решений.
Так как математика и химия тесно связаны, то на примерах решения
химических задач с помощью математического аппарата, можно наглядно
демонстрировать применение различных эвристик, тем самым формируя у
студентов различные эвристические умения.
В системе эвристического обучения математике студентов учебные
умения, которые должны быть сформированы, дополняем эвристическими
умениями, формирование которых проходит в процессе организации эвристической деятельности на занятиях по соответствующей теме [4].
Обучение студентов решению задач наиболее эффективно в процессе
поиска их решения. Обучение поиску не только раскрывает механизмы
умственной и практической деятельности учащихся, но и развивает их
творческое мышление, прививает навыки эвристической деятельности через использование различного вида эвристических приемов в их решении.
Например, при изучении темы «Дифференциальное исчисление
функции одной переменной» данное задание предусматривает формирование умения «развивать задачу», используя такие способы развития: обобщение задачи, конструирования задачи, обратной данной, конструирования задачи аналогичной, но более сложной.
Задача 1. Найти скорость химической реакции в момент времени
t = 10 сек., если концентрация исходного продукта меняется по закону
C t
50e 0,2t [1].
Решение.
C t
50e 0,2t .
1. Найдем
производную
функции
v t

С t

50e

0,2t

0,2t

0,2 e

50

0,2t

10e

0,2t

.

2. Вычислим значение функции v t C t при t 10 :
10
v 10 10e 0,210 10e 2
1,35.
e2
Скорость протекания химической реакции на 10 секунде равна 1,35
моль/с.
Студентам можно предложить следующие задачи:
Задача 2. Скорость протекания химической реакции равна 1,35
моль/с. Определите момент времени протекания реакции, если концентрация исходного продукта меняется по закону C t
50e 0,2t .
Задача 3. Определите время, необходимое для того, чтобы концентрация исходного продукта достигла половины своего начального значения. Подтвердите результат графически.
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t

Задача 4. Найдите скорость химической реакции при: t
2 сек.

5 сек.;

Задача 5. Зависимость между количеством х вещества, получаемого
в некоторой химической реакции, и временем t выражается уравнением
x A 1 e kt . Определите скорость реакции в момент времени t.
Организация процесса эвристического обучения высшей математике
студентов технического университета позволяет активизировать учебную
деятельность, повысить эффективность обучения за счет формирования у
студентов эвристических приёмов учебной деятельности, что ведет к развитию инженерного профессионального мышления.
Литература
1. Евсеева Е. Г. Математическое моделирование в химии: учебнометод. пособие для студентов химических специальностей / Е.Г. Евсеева,
Ю.В. Абраменкова, С.С. Попова. – Донецк: ДонНУ, 2016. – 194 с.
2. Прач В.С. Формирование эвристических умений у студентов технического университета при решении задач экономической направленности / В.С. Прач, Ю.В. Пустовая // Сб.научно-метод. работ. – Вып. 10. – Донецк: ДонНТУ, 2017. – С. 183-190.
3. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория, методика, технология: Монография / Е.И.Скафа. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2004. –
440 с.
4. Скафа Е.И. Эвристическое конструирование в системе учебной деятельности // Дидактика математики: проблемы и исследования: Международ. сборник науч. работ. – Вып.43. – Донецк: ДонНУ, 2016. – С. 21-27.
Аннотация. Прач В.С. Формирование эвристических умений у студентов
технического университета при решении задач химической направленности. Предложены особенности формирования эвристических умений в процессе
обучения высшей математике студентов технического университета при решении
задач химической направленности. Методическая система эвристического обучения
математике, на наш взгляд, является наиболее благоприятной для внедрения её на
кафедре высшей математики в Донецком национальном техническом университете.
Summary. Prach V. Formation of heuristic skills in students of technical university in solving the problems chemical orientation. The article suggests the features of
the formation of heuristic skills in the process of teaching higher mathematics to students of
a technical university in solving problems of chemical orientation. The methodological system of heuristic learning mathematics, in our opinion, is the most favorable for its implementation at the Department of Higher Mathematics in Donetsk National Technical University.
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МЕТОДИКА АКТУАЛИЗАЦИИ ЭВРИСТИЧЕСКИХ
СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МНОГОГРАННИКАМ
В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ
Предко Екатерина Владимировна,
учитель,
МОУ «Средняя школа №15 г. Макеевки», г. Макеевка, ДНР
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Основным недостатком традиционных методов обучения математике
в общеобразовательной школе является то, что они направлены скорее на
усвоение и воспроизведение готовых знаний без развития познавательных
и творческих способностей. Несмотря на это, на протяжении десятилетий
данная технология обучения активно использовалась и продолжает использоваться педагогами. Поэтому, необходимы методы, позволяющие заинтересовать учащихся, задействовать их творческих потенциал, помочь им увидеть суть и общие закономерности математических тем. К таким методам
можно отнести актуализацию эвристических ситуаций.
В старших классах общеобразовательных учреждений предусматривается профильное обучение. Оно является важнейшим средством дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющим за счёт изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса
более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования с учётом реальных потребностей рынка труда. Согласно приказу Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
основные профили обучения это: физико-математический, физико-химический, химико-биологический, биолого-географический, социально-экономический, социально-гуманитарный, филологический профиль (русская
филология), филологический профиль (иностранная филология), информационно-технологический, технологический, художественно-эстетический,
оборонно-спортивный, спортивно-юридический, спортивный [2].
Особенности конкретного профиля могут потребовать включения в
соответствующий курс материала, расширяющего основной курс и углубляющего его. Понимание того, что практически нужно в геометрии и что в
данном предмете может служить развитию личности, должно определять и
содержание предмета, и постановку его преподавания.
Рассматриваемая нами тема «Многогранники» одна из основных в
традиционном курсе школьной геометрии. Центральная роль многогранников определяется, прежде всего, тем, что многие результаты, относящиеся к другим телам, получаются исходя из соответствующих результатов
для многогранников. Однако переход от планиметрии к изучению стерео-
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метрии вызывает у учащихся большие трудности и связаны они с тем, что
у школьников неразвиты пространственные представления и с тем, что в
этом курсе отсутствуют алгоритмы. Поэтому теме «Многогранники» особое
место должно быть отведено в каждом профиле обучения.
В работах Е.И.Скафы и Е.В.Власенко обосновано, что для того, чтобы
формировать эвристическую деятельность учащихся на уроках геометрии,
целесообразно организовывать процесс обучения с помощью введения в содержание системы эвристических задач [1]. Эвристическую задачу рассматривают, как такую задачу, в процессе решения которой ученик попадает в
ситуацию проявления своих эвристических позиций. Также учёными введено понятие эвристической ситуации. Под эвристической ситуацией понимают форму эвристического обучения, при которой ученик попадает в
состояние предоткрытия знаний и с помощью этого самостоятельно создаёт учебную продукцию. Авторами введено четыре основных эвристические ситуации: ориентирование, поиска, преобразования и интеграции [3].
Нами создана система задач для организации эвристических ситуаций на уроках стереометрии и разработаны методические приёмы по работе с этими задачами в различных профильных классах.
Приступая к изучению стереометрии в гуманитарном классе, многие
учащиеся испытывают трудность в восприятии учебного материала, так
как не обладают пространственным видением, плохо помнят формулы и
правила. Для многих чертёж параллелепипеда или тетраэдра является
набором чёрточек, которые почему-то сложились именно так, а почему,
непонятно. Одним из решений данной проблемы, является построение моделей к задачам. Поэтому, задачу 1 можно предлагать на первом этапе изучения темы «Многогранники», задачи подобного рода направлены на самостоятельное открытие понятий: двугранный и трёхгранный углы, геометрическое тело.
Задача 1. Сделайте из бумаги модель одного из восьми углов комнаты, образованных тремя плоскостями (две стены и пол или потолок), пересекающимися в одной вершине.
Для учащихся с более глубоким изучением математики на этапе изучения параллелепипеда применяется задача 2, она поможет развить аналогии для формулирования и обоснования свойств параллелепипеда.
Задача 2. Сформулируйте свойства параллелепипеда (используя аналогию с параллелограммом и прямоугольником).
На этапе мотивации к урокам в химико-биологических классах по
теме «Многогранники» целесообразно применять задачи прикладного характера. Задача 3 продемонстрирует знание темы в жизни.
Задача 3. Классное помещение должно быть таким, чтобы на одного
учащегося приходилось не менее 6 м³ воздуха. Можно ли в кабинете с параметрамиа = 8,5 м., b = 6 м., с = 3,6 м. заниматься с 30 учащимся, не
нарушая санитарной нормы?
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Таблица 1 – Свойства параллелепипеда
Параллелограмм
1. Противолежащие стороны параллельны и
равны.
2. Противолежащие углы равны.
3. Диагонали пересекаются и точкой пересечения делятся пополам.
4. Точка пересечения диагоналей называется
центром симметрии параллелограмма
Прямоугольник

Параллелепипед
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
Прямоугольный
параллелепипед

1. Все углы прямые.
1. ?
2. Диагонали равны.
2. ?
3. Квадрат диагонали равен сумме квадратов 3. ?
измерений.
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Аннотация. Предко Е.В. Методика актуализации эвристических ситуаций в процессе обучения многогранникам в профильных классах. Создана система задач для организации эвристических ситуаций на уроках стереометрии и
разработаны методические приёмы по работе с этими задачами в различных профильных классах. Результаты исследования могут быть использованы учителями и
студентами-практикантами в общеобразовательной школе при рассмотрении темы «Многогранники».
Summary. Predko K. The method of actualization of heuristic situations in the
process of teaching polyhedra in profile classes. A system of tasks for the organization of
heuristic situations at the lessons of stereometry was created and methodical methods were
developed to work with these tasks in various profile classes. The results of the research can
be used by teachers and students-trainees in the general education school when considering
the topic «Polyhedra».

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
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На всех этапах развития общества к качеству образования выпускников школ всегда предъявлялись высокие требования. Молодой Республике
нужны грамотные молодые специалисты, способные в сложившихся условиях самостоятельно принимать решения, применять полученные знания в
практической деятельности, решать жизненные проблемы. От того,
насколько выпускник компетентный, мобильный, способный анализировать происходящее, самостоятельно мыслить, принимать решения, зависит
его будущее и будущее развивающегося молодого государства. Только
творческие, инициативные, самостоятельные личности способны ориентироваться в условиях научно-технического прогресса, стремительно увеличивающемся объёме информации, информатизации общества.
В основу Государственных образовательных стандартов начального,
основного и среднего общего образования положены принципы личностно-ориентированного, компетентностно-ориентированного и системнодеятельностного подходов [1].
Перед учителями общеобразовательных организаций поставлена задача создать условия для развития способностей обучаемых, формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образования, активной
учебно-познавательной деятельности, а не объяснять, рассказывать и показывать, как это было ранее.
Ещё в Древней Греции Сократ практиковал метод словесного обучения, называемый майевтикой, в ходе которого учитель с помощью наводящих вопросов и рассуждений подводил ученика к самостоятельному решению задачи.
В 90-е годы XX века на базе Школы свободного развития
(п.Черноголовка Московской области) А.В. Хуторской разработал модель
эвристического образования – дидактическую эвристику, ключевым технологическим элементом обучения которой является эвристическая образовательная ситуация.
Какова же роль учителя в реализации эвристического обучения?
Если при традиционной системе обучения основными задачами учителя являлись трансляция готовых знаний, формирование умений и навыков, то при организации эвристического обучения роль учителя кардинально меняется: его задачей становится создание условий для самостоя-
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тельного овладения учащимися знаниями, оказание помощи каждому ученику в построении его индивидуальной траектории развития. В эвристическом обучении учитель выступает в качестве организатора процесса обучения, консультанта, фасилитатора. Учащимся предоставляется больше
возможностей в реализации самостоятельности и творчества.
А.В.Хуторской выделяет 5 этапов модели системной образовательной деятельности:
1) ученик изучает и осваивает образовательный объект (в том числе
эвристически),
2) создаёт в результате свой личный образовательный продукт;
3) сопоставляет свой продукт с культурным аналогом;
4) переосмысливает свой продукт и одновременно осваивает общекультурные достижения;
5) процесс сопровождается рефлексией; на её основе происходит самооценка и оценка образовательных результатов [3].
Успешность эвристического обучения, как отмечает Е.И.Скафа, во
многом зависит от творческого потенциала учителя и его мотивации (ведь
для подготовки требуется достаточно много времени), а также его умения
организовывать и координировать самостоятельную работу учащихся
[4; 5].
В случае возникновения затруднений учителю необходимо помочь
учащимся справиться с поставленной задачей, иначе они могут разочароваться и утратить интерес к объекту изучения. Можно разделить трудную
задачу на две-три подзадачи или сузить поле поиска, задав дополнительные вопросы. Каков путь помощи выбрать, определяет учитель, в зависимости от уровня личностных особенностей как каждого учащегося, так и
общего уровня развития ученического коллектива. Самообразовательная
деятельность учащихся должна быть направлена на стимулирование творческого поиска, формирование положительных мотивов учения, повышение познавательного интереса [2].
Эвристика, как правило, понимается как процесс создания нового.
Но это вовсе не означает, что учащимся необходимо заново открывать все
знания и опыт человечества.
Важно, чтобы учителем была создана такая эвристическая образовательная ситуация, в которой учащиеся получили бы возможность изучить,
проанализировать её и сделать собственные выводы. В результате такойорганизации образовательного процесса учащиеся создают свой личный
образовательный продукт, который затем им предлагается сопоставить с
достижениями человечества – его культурным аналогом.
Таким образом, учащиеся не получают готовые знания, а сравнивают
собственное понимание, собственные выводы с доказанными ранее; переосмысливают, при необходимости дополняют или корректирует их. Немаловажную роль играет рефлексия, способствующая самооценке собствен-
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ной деятельности, оценке полученных результатов учащимися.
Эвристические формы и методы обучения способствуют развитию
самостоятельности, творческой активности учащихся, развитию навыков
самообразовательной деятельности; формированию своей позиции, точки
зрения, миропонимания; повышению самооценки учащихся. Немаловажным также является укрепление межличностных отношений в коллективе
при организации групповых форм работы.
Однако, учитывая то, что процесс получения собственных умозаключений через создание эвристических образовательных ситуаций довольно длительный по времени, выбор метода обучения учителем не всегда осуществляется в пользу эвристического. Таким образом, эвристический подход в обучения должен использоваться в комплексе с другими
традиционными приемами и методами обучения.
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Аннотация. Редченко Е.Л. Эвристический подход к обучению в условиях
реализации государственных образовательных стандартов. При эвристическом
обучении задачей учителя является создание условий для самостоятельного овладения учащимися знаниями, оказание помощи каждому ученику в построении его индивидуальной траектории развития. Учитель выступает в качестве организатора
процесса обучения, консультанта.
Summary. Redchenko E. The heuristic approach to the teaching in terms of
implementation of the state educational standards. The task of the teacher in heuristic
learning is to create conditions for receiving knowledge independently, to assist every student in individual trajectory of the development. The teacher plays a role of an organizer of
the learning process, acts as a consultant.
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Современный мир требует от человека умения решать сложные проблемы, критически относиться к обстоятельствам и событиям. Поэтому
перед учителем ставится задача развития в процессе обучения и воспитания у учащихся критического мышления.
Многочисленные исследования ученых доказали, что люди, способные критически мыслить, ведут активный образ жизни, проявляют творческие способности не только на работе, но и дома.
Исследованиями в области развития критического мышления занимались Л. Брунер, Л.С. Выготский, Дж. Дьюи и др. Так, например,
В.И. Рыжик утверждает, что сущность критического обучения заключается
в самостоятельном овладении учащимися знаниями.
О.С. Барболина критическим мышлением называет продуктивную и
позитивную деятельность, которая характеризуется:
– способностью человека самостоятельно анализировать информацию;
– умением видеть ошибки или логические нарушения в суждениях;
– умением аргументировать свои мысли и менять их, если они не
правильны;
– стремлением к поиску оптимальных решений.
Главными критериями развития критического мышления при решении математических задач являются умения:
– делать логические выводы;
– принимать обоснованные решения;
– давать оценку полученной информации;
– быть нацеленными на результат [1].
Изучение математики дает широкие возможности для развития критического мышления, в том числе и с применением эвристического обучения. Тем не менее, данное направление не достаточно широко изучено.
Цель данного исследования – проанализировать возможности эвристического обучения в формировании критического мышления на уроках
математики и привлечь внимание учителей к этой актуальной проблеме.
Эвристическое обучение – оригинальная научно-педагогическая
концепция, которая предлагает учащимся самостоятельно «открывать»
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знания, сравнивая их с культурно-историческими аналогами, выстраивая
при этом свою траекторию образования [2].
Дидактическая эвристика – это теория обучения, которая определяет
систему целей, закономерностей, принципов, содержания, технологий,
форм, методов, способов которые обеспечивают самореализацию и образовательное развитие учащихся [2].
Разработке методов эвристического обучения посвящены работ ряда
ученых, которые рассматривают эвристическое обучение как стабильное и
глубокое доверие к творческому потенциалу ученика.
А.В. Хуторской называет современную школу «капканом выставленным человечеством у себя на пути». Он подчеркивает тот факт, что
«преподнося «ничейные», «расчеловеченные» знания, заставляя усваивать
их, школа воспитывает потребителя» [5, с 8].
Таким образом, эвристическое обучение, будучи направленным на
создание личностью нового образовательного продукта, позволяет развивать критическое мышление на уроках математики.
Существует много методов обучения решения задач и упражнений,
но наиболее подходящими для поставленной задачи, по нашему мнению,
является эвристический метод.
Формирование критического мышления не возможно без критической деятельности ученика. Увидев на доске неверное решение, он поднимает руку, чтобы исправить ошибку; заметив разницу между рассказом
учителя и изложением материала в учебнике, он задает вопрос «Почему?».
Т.е. система работы учителя в данном случае должна быть направлена не только на естественно возникающие ситуации, сколько на создание
специальных условий, провоцирующих учеников на критические действия
[3]. Результатом таких действий является более глубокое понимание, а
знания и умения влияют на развитие критического мышления, тогда когда
переходят в убеждения.
О.С. Барболина предлагает использовать систему эвристических
наставлений или наводящих вопросов. По ее мнению данный метод наиболее эффективен при решении задач повышенной сложности [1].
Рассмотрим задачу: не решая систему уравнений ( x 0 , y 0 , z 0 ):
x2

y2

16

y2

z2

48

y2

xz

0

Вычислить xy yz .
Учащиеся могут заметить, что данная система может быть представ-
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лена в следующем виде:
x2

y2

42

y2

z2

4 3

y2

xz

Дальнейший диалог между учителем и учеником представим в виде
табл.1.
Таблица 1 – Диалог о решении системы уравнений
Вопрос учителя
На запись какой теоремы похожи
первое и второе уравнения ?
Тогда какие фигуры необходимо
рассмотреть?

Ответ ученика
Первое и второе уравнения похожи на запись теоремы Пифагора.
Два прямоугольных треугольника:
– первый треугольник с катетами
x и y , гипотенузой равной 4;
– второй треугольник – с катетами
и гипотенузой y и z и гипотену-

зой 4 3 .
Что можно сказать о треугольнике, Преобразовав третье уравнение
который образован этими двумя y 2 xz 0 y 2 xz учащиеся могут
треугольниками?
заметить, что и третий треугольник тоже прямоугольный. Катет y
является высотой полученного
треугольника.
Чем является для полученного тре- Удвоенной площадью
угольника выражение xy yz
Как ее найти?
xy yz 4 4 3 16 3
Степень самостоятельности учащихся при решении этой задачи
определяется из уровня подготовки класса. Рассмотренный пример позволяет убедиться в том, что использование такого метода решения задач требует от учащихся мыслить творчески и нестандартно. Позволяет увидеть
альтернативные способы решения системы уравнений. Все это соответствует требованиям технологии развития критического мышления [4].
Метод эвристических вопросов можно применить и при работе с
определениями. Часто имеет смысл не давать его в окончательном виде, а с
помощью наводящих вопросов учителя класс самостоятельно приходит к
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нужному определению.
Анализ данной проблемы показал, что построенный таким образом
процесс решения задач требует от учащихся умения мыслить нестандартно, логично, указывает на существование альтернативных способов решения. Т.е. полностью соответствует требованиям технологии развития критического мышления.
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Аннотация. Романенко Н.Е. Использование эвристического обучения на
уроках математики для формирования критического мышления. Рассматривается роль эвристического обучения математике в формировании критического
мышления у учащихся. Продемонстрирован способ организации такого обучения с
использованием системы эвристических вопросов.
Summary. Romanenko N. Using of heuristic learning in math lessons for the
formation of critical thinking. The role of heuristic teaching of mathematics in the formation of critical thinking in students is examined in the article. A method for organizing
such training using a system of heuristic questions is demonstrated.
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ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ОТКРЫТИЕ?
Русаков Александр Александрович,
доктор педагогических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Московский технологический университет», г. Москва, РФ
e-mail: vmkafedra@yandex.ru
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ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева», г.Орел, РФ
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Как выбрать научно-исследовательскую задачу посильную школьнику?
Как сделать так, чтобы школьник не бросил заниматься научноисследовательской темой (не потерял интерес к математике)? Как убедить
школьника не останавливаться на достигнутом? Эти и другие вопросы встают
перед учителем при организации научно-исследовательской деятельности учащихся [3]. Сегодня в тренде применение в школе эвристических приемов [4] и
методов активного обучения, вплоть до полного отрицания традиционных форм
проведения уроков (см., например, [5]). Однако не стоит забывать и тысячелетнюю мудрость о том, что все хорошо в меру. И «мозговой штурм», и «деловая
игра», и «круглый стол», и особенно проектная деятельность, и т.п. для эффективного применения на уроках должны иметь значительную базу усвоенных
знаний, умений и навыков.
Обратимся, например, к ставшему довольно популярным в последнее
время комплекту учебников С.М. Никольского и др. серии «МГУ – школе» (более 25 лет исполнилось со дня выхода первого пробного учебника "Алгебра-6"
(старая нумерация классов), с которого и началась работа авторского коллектива над созданием серии, но и сегодня учебники входят в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых Министерством образования РФ к использованию в
школе). Изложенное одним из известнейших математиков (С.М. Никольский,
родившийся 30 апреля 1905 года в селе Талица Пермской губернии, за более
чем вековой жизненный путь, – умер он на 108-м году жизни 9 ноября 2012 г., –
опубликовал более 100 научных работ.«Легенда века» – такую награду получил
ученый от Правительства Москвы на конференции «Современные проблемы
преподавания математики и информатики», посвященной его 100-летнему
юбилею [1], [2]) и его коллегами в лучших традициях российского образования,
содержание учебников, тем не менее, позволяет применять различные эвристические приемы в обучении, знакомит школьника с основными методами научного познания. Основательное и в то же время доступное пониманию школьника, логически выстроенное, последовательное изложение учебного материала
дает пример доказательных рассуждений, а большое число текстовых и вычислительных задач служит для оттачивания полученных приемов мышления.
В 2012 г. в издательстве «Просвещение» вышло учебное пособие С.М.
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Никольского «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы», над
которым он неустанно и плодотворно трудился несколько лет, при непосредственном участии авторов данной статьи (состояние зрения Сергея Михайловича уже не позволило ему всю работу по подготовке книги к изданию провести
самому, – требовалась помощь в записи и наборе текста, подборе задачного материала и т.п.). Несмотря на отсутствие в книге «выкрутасных», как их называет
Сергей Михайлович, задач повышенной сложности данное пособие, вне всяких
сомнений, может быть использовано не только для изучения программного материала школьного курса математики, но и для более глубокого знакомства с
отдельными темами, выходящими за его рамки. Комплексные числа, приближенные вычисления, дифференциальные уравнения, формула Тейлора, многочлены Чебышева – эти и другие вопросы высшей математики изложены в пособии на доступном школьнику уровне, простым, понятным языком, сохранив
при этом достаточную математическую строгость [2].
Значительную роль в подготовке к исследовательской работе играет активное участие школьника, начиная уже с младших классов, в математических
кружках; выпуске математических газет, журналов, стенгазет; факультативах;
проектной деятельности. На следующем этапе важно специализированное математическое обучение, которое обычно организуется в старших классах и
направлено на обучение школьника основам научно-исследовательской деятельности в области математики.
В этом году все математическое сообщество отмечает 115 лет со дня
рождения гениального российского ученого А.Н. Колмогорова. 55 лет прошло с
момента основания им совместно с физиком И.К. Кикоиным Московского физико-математического интерната (сегодня – Специализированный учебнонаучный центр (факультет) – школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова). Школа
Колмогорова, – школа интеллектуального творчества, школа математического
ремесла. В СУНЦ МГУ создана саморазвивающаяся информационнообразовательная среда, основой которой является вовлечение учащихся в научно-исследовательскую работу. Основными формами научного творчества являются: математический практикум, заключающийся в постановке задачи преподавателем, и решении ее учеником, которое длится несколько дней, при этом
поощряется взаимопомощь учеников, изучение специальной литературы, консультации преподавателя; научный семинар, на котором школьникам для индивидуальной работы даются постановки научных проблем, выстраивается индивидуальная траектория, и где работа над нерешенной задачей длится уже, как
правило, месяцы; результаты индивидуальной научной деятельности докладываются школьниками, как правило, на многочисленных научных конференциях.
Существенной оценкой качества спроектированной траектории является конечный результат. Приведем пример. Скопенков Михаил, 1999-2000 уч. г. Его работа, выполненная в СУНЦ МГУ, “Вложимость произведений графов, аппроксимируемость вложениями и препятствие Ван Кампена”, была удостоена II
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премии на международной конференции школьников Intel-ISEF в США в 2000г.
В состав команды школьников, представляющей Россию на заключительном
этапе смотра Intel ISEF Михаил Скопенков был включен после того, как занял
первое место на конференции «Юниор» в г. Москве. Окончив школу, он продолжил заниматься математикой уже студентом механико-математического факультета МГУ. В 2004 г. студенту 4 курса Михаилу была присуждена Премия
Мебиуса. В том же году за доказательство гипотезы Менгера 1929 года о невложимости произведения графов он награжден золотой медалью РАН [3].
Таким образом, грамотное сочетание традиционного обучения, эвристических приемов, методов активного обучения, освоение основных методов
научного познания может привести (чаще к субъективному) открытию.
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Summary. Rusakov A., Rusakova V. Where does opening begin? The need for a
competent combination of traditional and active methods and forms of training for the consistent involvement of the student in research and development is disclosed in the article.
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Сегодня российское образование переживает очередной этап реформирования. В такие периоды общество возлагает большие надежды на результативность проводимых мероприятий. Связано это как с внутренними
потребностями российского государства, так и с изменениями в геополитическом масштабе. Сегодня обществу нужны интеллектуально развитые,
инициативные, мобильные, нестандартно мыслящие молодые люди. Однако анализ состояния современного российского образовательного пространства позволяет с высокой степенью определенности констатировать,
что оно находится в кризисном состоянии [8].
Реализуемые сегодня законодательные акты (закон об образовании,
федеральные государственные образовательные стандарты, всероссийские
проверочные работы и др.) не только не улучшают положение дел, а
наоборот являются плохо проработанными как в теоретическом, так и прикладном аспектах. В этой связи необходимо вспомнить, что российское
образование всегда отличало единство двух процессов обучения и воспитания и как результат - высокий уровень образованности молодого поколения.
Изучая данную проблему, в 2017 году мы провели анкетирование
среди учащихся 6–11 классов. Предложенные вопросы по разным научным
областям соответствовали базовому уровню школьной программы. Статистический анализ результатов анкетирования показал, что самые плохие
показатели имели шестиклассники, которые учатся по новым образовательным стандартам. Исходя из этого, можно делать разные выводы, но
очевидно, что интересующий нас вопрос становится особенно актуальным.
Образование – один из основных институтов любого общества и его
проблемы являются центральными для разных областей знания. В последнее время появился ряд исследований о его качестве [1,4,5], но практически отсутствуют работы по вопросу образованности подрастающего поколения [7], хотя этому всегда в российской школе уделялось большое внимание. Еще А.С. Пушкин подчеркивал: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости…» [6, с.184]. Выдающийся
отечественный ученый П.Ф. Каптерев характеризовал образованного человека как деятельного члена современного культурного общества, осозна-
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ющего свою связь с человечеством, со своим родным народом, с предыдущими поколениями на историко-культурном поприще, который, как может, продвигает культуру вперед [3, c. 435].
Таким образом, исследуемую категорию необходимо рассматривать
не только как результат обучения, но и как степень культурности личности, уровень усвоения индивидуумом наследия предков.
С 2015 года кафедра математики и методики ее преподавания Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина проводит экспериментальную деятельность, в ходе которой определяется степень эрудиции
и широта кругозора школьников, позволяющие сделать выводы об их образованности. В качестве возможного средства выяснения ее уровня и путей решения рассматриваемой проблемы используется дистанционная
межпредметная научно-образовательная олимпиада «На перекрестках
наук» [8]. Такое название выбрано неслучайно: нам хотелось, чтобы
школьники заметили диалектические взаимосвязи между разными научными областями, увидели роль математики в данном процессе. В этом
принципиальное отличие проводимой олимпиады от предметных [2]. Мы
пытались охватить разные категории учащихся, поэтому в мероприятии
могли участвовать все желающие. Для каждого класса были подобраны от
десяти до двенадцати задач, в основном в тестовой форме. Все предлагаемые вопросы можно разбить на несколько групп.
1.Математические задачи.
Зрительный зал Елецкого драматического театра «Бенефис» состоит
из партера, амфитеатра и четырех лож. В партере 9 рядов по 14 мест в
каждом, в амфитеатре 3 ряда по 14 мест и 1 ряд по 6 мест, в каждой ложе –
7 мест. Какой процент зрительного зала составляют места в ложах?
(6 класс, 2017 г.)
2.Задачи логического характера.
Спортивная школа г. Ельца выставила на соревнования по прыжкам
в длину команду шестиклассников в составе: Дмитрий, Даниил, Владислав
и Александр. Даниил прыгнул дальше Владислава, но хуже Александра.
Владислав показал ниже результат, чем Дмитрий, который совершил менее
удачный прыжок, чем Даниил. Кто из команды елецких школьников лучше
всех выступил на соревнованиях?
(6 класс, 2018 г.)
3.Задания по географии.
София, живущая в Ельце, хочет поздравить своих друзей из Владивостока с Новым 2018 годом в полночь по времени Владивостока. Во
сколько часов по московскому времени девушке нужно сделать телефонный звонок?
(9 класс, 2018 г.).
4. Физические задачи.
Ученики 7 класса решили провести эксперимент. Взяли два стакана,
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в один налили холодную воду, в другой – горячую. В каждый бросили кусочек грифеля от химического карандаша. В каком из них вода быстрее
окрасится?
(7 класс, 2017 г.).
5. Вопросы по астрономии.
Эту планету Солнечной системы называют утренней звездой …
( 8 класс, 2017 г.)
6.Задания по истории и географии России.
Самое глубокое озеро России …
(5 класс, 2016 г.).
7. Вопросы краеведческого характера.
Первое упоминание о Ельце относится к … (1146 г.)
(5 класс, 2016 г.).
8. Исторические задания с математическим содержанием.
Кто является автором первого русского учебника «Арифметика»?
(5 класс, 2015 г.).
9. Задания межпредметного и метапредметного содержания.
Сколько времени будет в Токио, если в Ельце 9 часов вечера?
(8 класс, 2017 г.).
На плане местности избушка лесника находится на юго-востоке от
наблюдателя. Определите азимут избушки.
(9 класс, 2018 г.).
10. Задания познавательного и поискового характера.
Дан треугольник со сторонами 17, 24 и 27. Построили биссектрису
меньшего из углов этого треугольника. Какова длина биссектрисы? (7
класс, 2015 г.).
Последнее задание – одинаковое для всех. Нужно кратко ответить на
вопрос «За что я люблю математику (или географию, или физику)?». Ученику предоставляется право выбора написать о любом предмете, а также
возможность осмыслить роль дисциплины в жизни человека и общества.
За четыре года в олимпиаде приняло участие более 1000 школьников. Причем многие ребята из года в год участвуют в этом мероприятии.
На встречах с учителями Липецкой области педагоги отмечают, что
олимпиада вызывает живой интерес у учеников, большинство из них подругому стало относиться к учебе, дети начали интересоваться вопросами,
выходящими за курс школьной программы по разными предметам.
Таким образом, выбор данной формы популяризации знаний позволяет решать не только обучающие, но общекультурные задачи.
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Аннотация. Рыманова Т.Е. Проблема образованности подрастающего
поколения в контекте новых образовательных стандартов. Рассматривается вопрос образованности современных школьников. Исследование, проводимое
кафедрой математики и методики ее преподавания Елецкого государственного
университета им. И.А. Бунина, показывает, что дистанционную межпредметную научно-образовательную олимпиаду можно рассматривать одним из
средств решения поставленной проблемы.
Summary. Rymanova T. The problem of education of rising generation in
the context of new educational standards. The article deals with the issue of education of modern schoolchildren. Research conducted by the Department of mathematics
and methods of teaching Bunin Yelets State University shows that the distance interdisciplinary scientific and educational Olympiad can be considered as one of the
means of solving the problem.
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При решении математических задач не всегда работают прямые инструкции, и решающему эти задачи приходится применять некоторые эвристические приёмы. Поиск решения (учёным, педагогом, студентом) при
ограничении изучения материалов лишь на одном (двух, трёх) языке (языках) сужает возможности как понимания, так и мышления.
Проблемам применения эвристик в математике посвящено множество работ, включающее ставший классикой труд Д.Пойа [3]. Системный
подход к данной проблеме представляет труд Е.И. Скафа [5]. В статьях с
описанием эвристических подходов к изучению различных тем приводятся
конкретные примеры [4].
Обратимся к ещё одному эвристическому подходу, предложенному
авторами в статье [1]: «вычерпывание» математических идей, смыслов через обращение к иностранным источникам, не ограничиваясь стандартным
набором изучаемых в большинстве ВУЗов языков (английским и немецким), назовём данный подход эвристикой дополнения.
В [1] подчёркивалось, что рост стремления к изучению языков уже
вступил в борьбу с языковым неравенством. Развить культуру математического мышления можно посредством обращения к языковому разнообразию, оставаясь содержательно в выбранной математической области.
Предложенный подход эвристики дополнения – эвристика не только
в математике, но и в педагогике. Понимаем под эвристикой «эмпирические
правила», которые можно применять к различным ситуациям, – иногда
успешно, а иногда нет. Неизменным остаётся одно – сознательно подходить к эвристике как возможности, в некотором смысле приближаясь к гуманитарному знанию. Для целей подготовки к применению новой эвристики можно познакомить студентов с несложными задачами лингвистики
[2].
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Благодаря набору стандартных оборотов, штампов, и, конечно, символов и формул, математический текст доступнее для понимания даже на
незнакомом языке.
Можно предложить согласно методике дополнения И.А. Гальперина
и Я.А. Микка следующий вариант задания: заполнить пропуски в тексте на
иностранном языке по знакомому и хорошо усвоенному студентами материалу, в котором некоторые слова заменены точками.
Сложность подхода оправдывается тем, что «обучение должно опережать развитие» (по Л.С. Выготскому). Непривычность подхода препятствует его внедрению в «обычную» работу группы на занятиях по математике. Влиять на процесс принятия решения (индивидом, группой) о применении метода можно опираясь на концепции теории «подталкивания» Р.
Талера (NudgeTheory). Tonudge – в переводе с английского: дотрагиваться,
чтобы показать что-то интересное. Мы показываем интересные тексты, где
встречается что-то новое: идея, обозначение, решение задачи. Например, в
испанском источнике [7] в примерах с комплексными числами (эта тема
вызывает затруднение у студентов) обнаружено интересное сокращение
записи комплексного числа, компактность записи может способствовать
лучшему запоминанию и усвоению материала.
Дополнительным преимуществом и одновременно сложностью является более активное изучение, тогда как при чтении на родном языке шире
задействована автоматическая система мышления, когда можно «понимать, не понимая» - слова прочитываются без препятствий и кажутся понятными.
Новая эвристика может помочь преодолеть неравенство в области
доступа к информации: если рассматривать математику как универсальный
язык, то с учётом возможностей современных технологий, одновременное
использование различных источников информации, их ротация, независимо от языка источника, не является непреодолимым препятствием. При
этом целью является не перевод ради перевода, не развитие коммуникационных навыков в смысле развития речи и письма на иностранном языке –
работа преимущественно ведётся с чтением. Цель – шире и более комплексно увидеть внутрипредметные связи.
Итак, обучение математике через гибкую систему обращения к математическим текстам на иностранных языках – эвристическое правило.
Данный подход отличается от попытки обучения языку специальности, что
происходит на занятиях по одному из изучаемых группой студентов языков. Также предлагаемый подход не служит цели изучения языков для
«общих целей», однако открывает дорогу к лингвистике и языковедению.
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Задача преподавателя помочь учащимся в формировании умения
самостоятельно добывать знания согласуется с применением предложенного подхода, который способствует возможностям получать информацию
из ранее недоступных источников.
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Аннотация. Токарев В.Н., Богарова Е.В. Развитие культуры математического мышления и учебной мотивации студентов с помощью эвристики дополнения. Рассматривается вопрос развития математической культуры
студентов посредством обращения к научным или учебным текстам по математике на иностранных языках. Указываются способы преодоления барьеров
понимания математических текстов на иностранных языках.
Summary. Tokarev V., Bogarova E. Development of the culture of mathematical thinking and educational motivation of students with the help of the heuristics of supplementing. The article deals with heuristic methods in mathematical
development. As the title implies the article describes a new approach designed for insight in math texts in foreign languages.The ways of overcoming the barriers of understanding mathematical texts in foreign languages are indicated.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ ТЕОРЕМЫ
ВИЕТА ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ
Трегуб Нина Леонидовна,
учитель,
МОУ «Гимназия № 70 г. Донецка», г. Донецк, ДНР
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К сожалению, большинство учителей к использованию теоремы Виета для квадратных и других алгебраических уравнений относится достаточно "прагматично", то есть используют их очень редко и в совсем простых заданиях. Чаще всего это именно такие традиционные задания, где
либо прямо сказано "использовать теорему Виета" либо идет речь о сумме
и произведении корней (причем только квадратного уравнения). В данной
статье хотелось бы показать несколько примеров использования этой замечательной теоремы для более широкого класса задач. Дело в том, что
увидеть «спрятанную» теорему Виета и тем самым найти короткий и красивый способ решения задачи не так легко, если решающий не имеет
определенных навыков. Использование данной теоремы в нестандартных
задачах требует наличия семантической гибкости мышления и способствует развитию творческих способностей учащихся.
Вначале приведем примеры того, как использование теоремы Виета
для квадратных уравнений помогает решить не очень простые задания.
Задание 1. (См. [1, 2]) Известно, что
Докажите, что при любом натуральном n выполняется равенство
Доказательство начнем с очевидного факта: если
то
Тогда
так как по условию
Обозначим
Рассмотрим уравнение
. Это уравнение имеет олько
2 корня
и
По теореме Виета
Тогда или
или
.
Очевидно, что в этих
обоих
ях
что и требовалось доказать.
Задание 2. (См. [3]). При каких значениях а четыре корня уравнения
являются последовательными членами
арифметической прогрессии?
Обозначив
получим уравнение
По теореме Виета
Пусть для определенности
Тогда корни исходного уравнения имеют вид
Так как в указанном порядке эти корни образуют арифметическую про-
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грессию, то
. Отсюда
то есть
. Подставив данное равенство в соотношения между корнями (теорему Виета),
получаем, что
и
.
Таким образом, корни исходного уравнения являются последовательными членами арифметической прогрессии при
и
. (Проверьте!)
Покажем теперь применение теоремы Виета для кубического уравнения.
Задание 3. (См. [1]). Решить систему уравнений

Рассмотрим многочлен
Этот многочлен
имеет не болем трех корней. Но по условию
Тогда a,b,c
– корни этого многочлена. Поэтому по теореме
та
Тогда решение системы:

Задание 4. (См. [4]) Решите систему уравнений

По теореме, обратной теореме Виета, x, y и z – корни следующегокубического уравнения
Корни этого уравнения
Поэтому
решения
этой
системы
,
Задание 5. Один из корней уравнения с целыми коэффициентами
равен

Найти a, b и остальные корни. (См. [3]).
Рассмотрим способ решения данного задания, основанный на использовании теоремы Виета для уравнения четвертой степени.
Но вначале заметим, что если уравнение имеет целые коэффициенты,
то корни этого уравнения будут сопряженными, то есть
Значит,
По теореме Виета
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Так как

то

Таким образом,

Итак,
,
. По теореме, обратной теореме Виета, х3 и х4 –
корни квадратного уравнения
, откуда мы и находим
х3 и х4 .
Приведенные выше задания – только малая часть примеров, способных привлечь внимание учителей, работающих в класах математического
профиля, классах с углубленным изучением математики и учителей, готовящих учащихся к ГИА, ЕГЭ и ВНО и олимпиадам разных уровней, к использованию такой яркой и красивой теоремы, как теорема Виета.
Литература
1. Алфутова Н.Б. Алгебра и теория чисел:сб. задач для математических школ / Н.Б.Алфутова, А.В.Устинов. – М.: МЦНМО, 2002. – 264 с.
2. Дорофеев Г.В.Многочлены с одной переменной : книга для учащихся / Г.В.Дорофеев, С.В.Пчелинцев. – М.: Просвещение, 2001. – 124 с.
3. Козко А.И. ЕГЭ 2010. Математика. Задача С5 / Козко А.И. и др. –
М.: МЦНМО, 2010. – 234 с.
4. Мерзляк А.Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10 кл. с
углубл. изучением математики / Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С. – Харьков: Гимназия, 2010. – 289 с.
Аннотация. Трегуб Н.Л. Эвристический подход к применению теоремы
Виета для решения нестандартных задач. Использование теоремы Виета как одного из методов решения некоторых алгебраических задач повышенной сложности
требу ют наличия семантической гибкости мышления и способствуют развитию
творческих способностей учащихся.
Summary. Tregub N. Heuristic approach to application of the Viet’s theorem
for solving non-standard tasks. Using Viet's theorem as one of the methods for solving
algebraic problems of increased complexity of a certain type requires the presence of semantic flexibility of thinking and promotes the development of creative abilities of students.
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ABOUT SUFFICIENT CONDITION FOR UNCONSTRAINED
EXTREME OF A FUNCTION DEPENDING ON SEVERAL VARIABLES
Ievseiev Yevgen,
The bachelor of Mechanical Engineering,
Сzech Technical University, Prague, Czech Republic
e-mail: yevsyeyev.eugene@gmail.com
In economics, one often has to look for a minimum or a maximum of a
function depending on several variables. If no additional constraints have to be
considered, it is an unconstrained optimization problem. In the following, we
look for sufficient conditions for the existence of extreme points of a function
depending on n variables.
A point x0 with grad f (x0) = 0 is called a stationary pointof partially dif0
x10 ; x20 ;  ; xn0 is a local extreme
ferentiable function f : Df→ R, Df⊆Rn. If x
point (assuming that function f is partially differentiable at this point), then it has
to be a stationary point. In order to determine a global minimum or maximum
point of a function f depending on n variables, we have to search among the stationary points (which can be found by means of differential calculus), the points
on the boundary of the domain and possibly among the points where the partial
derivatives do not exist. This is similar to the case of a function of one variable.
In the following, we focus on the determination of local extreme points by differential calculus.
Next, we are looking for a sufficient condition for the existence of a local
extreme point. In the case of a function of one variable, we have presented one
criterion which uses higher order derivatives. In the following, we present a criterion that uses the second-order partial derivatives to answer the question of
whether a given stationary point is indeed a local extreme point. We begin with
the definition of the Hessian. The matrix
f x1x1 (x 0 ) f x1x2 (x 0 )  f x1xn (x 0 )
f x2 x1 (x 0 ) f x2 x2 (x 0 )  f x2 xn (x 0 )
0
0
Н f (x ) f x x (x )
i j



0
0
f x1xn (x ) f x2 xn (x )  f xn xn (x 0 )
called the Hessian, or the Hessian matrix, of function f at point

x0

x10 ; x20 ;  ; xn0 ∈Df⊆Rn.

The following theorems present sufficient conditions for so-called isolated
(local or global) extreme points [1]:
Theorem 1 (local and global sufficient second-order conditions).Let
function f :Df→ R, Df⊆Rn, be twice continuously partially differentiable and let

x0

x10 ; x20 ;; xn0 ) ∈Dfbe a stationary point of function f . Then:
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1. If the Hessian Hf(x0)is negative (positive) definite, then x0 is a local
maximum (minimum) point of function f .
2. If Hf(x0)is indefinite, then function f does not have a local extremum at
point x0.
3. If Hf(x)is negative (positive) definite for all points x ∈Df, then x0 is a
global maximum (minimum) point of function f over Df.
Example 1.The profit function P :
for some agricultural product
is a function of the quantities used of three sorts of chemical fertilizers. Let
function P with be given, where Cidenote
is the quantity of the i-th chemical fertilizer used in tons, i ∈ {1, 2, 3}, and
P(C1,C2,C3)is the resulting profit in thousands of EUR.
We determine the quantities of the three sorts of chemical fertilizers such
that the profit is maximized. Checking the necessary conditions of Theorem 1,
we get
,
(1)
,
(2)
(3)
Adding equations (2) and (3), we obtain
(4)
Inserting equation (4) into equation (1), we get
which can be rewritten as
The latter quadratic equation has two solutions denoted by

and

and
The second root
main of function P. Using

does not lead to a point belonging to the dowe get from equations (4) and (3)

and
So, we have only one stationary point (6; 14; 15)within the domain of
function P. Next, we check whether this point is indeed a local maximum point.
We get the Hessian
of function P as follows:
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Thus, for point

we obtain

Checking the sufficient conditions for a local maximum point, we determine the leading principal minors D1, D2 and D3 of matrix HP(6, 14, 15) and test
the conditions of Theorem 1:

From the Hessian
is negative definite for point
x 0 6; 14; 15 , and this point is indeed the only local maximum point found by
differential calculus. Since function P has no larger objective function values on
the boundary of the domain and since function P has continuous partial derivatives, the obtained solution is also the global maximum point with function value P(6, 14, 15)= 396,5, which means that the resulting profit is equal to 396, 500
EUR.Thus, Theorem 1 gives a very brief and convenient to use sufficient second-order conditions for the existence of unconstrainedlocal and global extreme
points of a function depending on n variables.
When teaching mathematicsоf future economists, it is usually very difficult to apply sufficient conditions for an extremum in the case when the function
depends on three or more variables. Such conditions are usually very complex
and cumbersome. However, the use of a sufficient condition on the basis of Hessian allows students to be encouraged to study independently and introduces elements of heuristics into the learning process.
References
1. Kracmar S., Mraz F., Neustupa J. Sbırkaprıkladu z Matematiky I.
Skriptum. Ceskatechnika- nakladatelstvї CVUT, Praha, 2013.
Аннотация. Евсеев Е. О достаточном условии безусловного экстремума
функции, зависящей от нескольких переменных. Описываются достаточные
условия для существования точек безусловного локального и глобального экстремума
функции, зависящей от n переменных. Приводится пример решения задачи безусловной оптимизации для функции прибыли, зависящей от трех переменных.
Summary. Ievseiev Yе. About sufficient condition for unconstrained extreme of
a function depending on several variables. The article is devoted to the description of the
sufficient second-order conditions for the existence of unconstrained local and global extreme points of a function depending on n variables. It is given an example of solving unconstrained optimization problem for profit function depending on 3 variables.

70

Секция 2
История
и методология
математического
просвещения

Section 2
History and
methodology
of mathematical
education

International scientific and methodicalconference «Heuristic teaching of mathematics», 2018

О ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Брейтигам Элеонора Константиновна,
доктор педагогических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический
университет», г. Барнаул, РФ
e-mail: bekle@yandex.ru
В процессе подготовки будущих учителей математики в настоящее
время наиболее заметно действие следующих факторов:
− введение многоуровневой системы высшего образования;
− резкое снижение уровня математической подготовки поступающих на
математические факультеты педагогических вузов;
− уменьшение аудиторных часов, отводимых на изучение
математических дисциплин и курса теории и методики обучения математике.
Всё это приводит к необходимости радикального пересмотра
сформированной ранее методической системы предметной подготовки
будущего учителя математики. В свете указанных проблем возможным
направлением по их решению может стать:
− более продуктивное использование образовательного потенциала
математики как составляющей человеческой культуры;
− направленность обучения математике в вузе на её понимание (акт
«присвоения» индивидом внешнего содержания, включение его в
индивидуально-своеобразную систему связей» [4, с. 3];
− использование эвристического потенциала предмета, формирование
интуитивных представлений абстрактных понятий.
Говоря об образовательном потенциале математического знания,
считаем необходимым выделить два уровня метапредметной составляющей
математического знания.
Первый уровень – глобальный, те идеи и положения, которые важны
для понимания единой картины мира. К ним относятся:
– математический язык как специфическое и в тоже время
универсальное средство описания окружающего мира, включая различные
способы передачи информации (вербальный, знаково-символический,
графический);
– математическая модель. Математическое
моделирование как
важнейший способ описания окружающего мира, универсальность
математической модели. Математическое моделирование как приложение
математического знания, позволяющее экономить затраты: решение проблемы
один раз в общем виде вместо многократного решения одной и той же задачи
[1].
Второй уровень – те основополагающие математические идеи, не
выделенные явно в школьных и вузовских программах, но фактически
представляющие научные основы соответствующих школьных дисциплин, а
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также раскрывающие методологию и специфику математической науки: это
идеи алгебраизации и алгебраической структуры, идея числовой системы и
расширения
числовой
прямой,
непрерывности
и
дискретности,
аксиоматизации
и
дедуктивного
доказательства,
линеаризации,
квадрируемости и др. [1].
Вся проблема состоит в разработке методики донесения этих идей до
обучающихся. К сожалению, работ в этом направлении крайне мало.
Обращаясь к направленности обучение на обеспечение понимания
учебного материала [2; 3], отметим необходимость осознанности формирования математических понятий как основных структурных элементов
содержания математических дисциплин. В частности, речь идёт о целесообразности при их формировании явного подразделения математических понятий
на абсолютные и относительные. Н.Ф. Талызина определила специфику
каждой группы понятий и доказала, что относительные понятия (понятияотношения) вызывают у учащихся большую трудность, чем абсолютные
[5, с.16].
Трудности в усвоении относительных понятий сохраняются у
обучающихся и в основной, и в старшей школе. Наша практика показывает,
что более того, эти же трудности встречаются и у студентов высшей школы.
Связаны эти трудности с тем, что обучающиеся и преподаватели не
учитывают относительность понятий и оперируют с ними как с абсолютными. Типичными примерами относительных понятий является понятие
«касательная к графику функции», которое характеризует отношение касания
прямой и графика функции в окрестности точки, производная функции,
отношение параллельности (перпендикулярности) прямых на плоскости (в
пространстве), отношение подобия треугольников на плоскости и др.
Чаще всего эти понятия являются базовыми для некоторой целостной
математической теории, их определения имеют такую структуру и
содержание, которые затрудняют использование определения как инструмента
решения задач, а требуют построения некоторых алгоритмов или правил
применения. В частности, аппаратом для применения отношения
параллельности служат признаки параллельности прямых. Аналогичную роль
играют признаки подобия треугольников, правила и формулы дифференцирования и др. Без разработки соответствующего инструментария относительные понятия практически не используются для решения задач. Явное
выделение преподавателем специфики понятий-отношений, привлечение
сравнения и аналогии при их формировании способствуют повышению
качества усвоения понятий и установлению сущностных связей в содержании
математических дисциплин.
Использование эвристического потенциала предмета, формирование
интуитивных представлений абстрактных понятий приводит к
установлению ассоциативных связей между фактами изучаемой темы,
обогащению личностного опыта обучающегося, выявлению связи между
житейским и научным опытом студента, расширяет возможности применения
изученного материала, как в рамках данной дисциплины, так и в смежных
дисциплинах. При этом, конечно, возникает опасность неверных ассоциаций,
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противоречий между научными фактами и имеющимися традиционными
установками, связанными с неверными
обобщениями «житейских»
представлений.
Так, в практике обучения мы часто сталкиваемся с представлениями
студентов о касательной к некоторой кривой, как прямой, имеющей
единственную общую точку с кривой; о пределе функции как о некотором
«тупике», «упоре», «конце пути» функции. Но эти представления достаточно
легко преодолимы и могут быть исправлены
на представления,
раскрывающие сущность понятия (см. выше), что способствует осознанному,
понимающему усвоению абстрактных понятий и фактов.
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Междунар. научн. юконф. «Герценовские чтения». – Санкт-Петербург: Изд-во
РГПУ им. А.И.Герцена, 2002. – С. 85-89.
2. Брейтигам Э.К. Достижение понимания, проектирование и реализация
процессного подхода к обеспечению качества личностно развивающего
обучения: Монография / Э.К.Брейтигам, И.В.Кисельников. – Барнаул: Изд-во
АлтГПА, 2011. – 160 с.
3. Брейтигам Э.К. Взаимосвязь знаково-символической деятельности и
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Г.В.Залевский// Вестник Томского гос. ун-та, 2005. – № 3 (286). – С. 3-14.
5. Формирование приёмов математического мышления. Под ред.
Н.Ф.Талызиной. – Изд-во «Вентана-Граф». – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. –
1995. – 232 с.
Аннотация. Брейтигам Э.К. О предметной подготовке будущего
учителя математики. Выделены и раскрыты три направления подготовки:
1) более
продуктивное
использование
образовательного
потенциала
математики как составляющей человеческой культуры; 2) направленность
обучения математике в вузе на её понимание; 3) использование эвристического
потенциала предмета.
Summary. BreitigamE. On the subject preparation of the future teacher of
mathematics. The material identifies and reveals three areas of training: 1) more
productive use of the educational potential of mathematics as a component of human
culture; 2) the orientation of teaching mathematics in the university on its
understanding; 3) using the object's heuristic potential.
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ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДИЯ А.П. КИСЕЛЕВА:
МЕТОДИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
Волобуева Татьяна Борисовна,
канидат педагогических наук, доцент,
ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного
педагогического образования», г. Донецк, ДНР
e-mail: iponayka@yandex.ru
С 2016 года по инициативе министра образования и науки в
Донецком республиканском институте дополнительного педагогического
образования проводятся педагогические чтения по изучению и
распространению педагогических идей А.П. Киселева. Это учебнометодическое событие – не только дань прекрасным учебникам
математики, это мотивация к математическим исследованиям,
использованию математических моделей в других науках, к
самосовершенствованию.
Подготовка к «Киселевским чтениям» дала существенные
результаты:
− учителя и методисты проанализировали качество современных
учебников по математике;
− отыскали в Интернете различные издания учебников Киселева;
− завязали переписку с математиками России, изучили их опыт
проведения Киселевских чтений;
− выделили преимущества подачи учебного материала Андреем
Петровичем Киселевым;
− провели сравнительный анализ изложения одних и тех же тем в
разных учебниках.
В табл. 1 приведены методические особенности учебников
А.П. Киселева.
Педагогический поиск привел к новым открытиям и инициативам.
Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического
образования запланировал разработку серии «Киселевские традиции»,
первым изданием которой будет учебно-методический комплекс «Донецкая
арифметика». В него войдут: сборник математических задач, диск, книга для
учителя. Комплексы будут разрабатываться с 1 по 5 классы.
В сборник математических задач будут включены:
 задачи традиционные в региональном антураже;
 задачи-сказки с региональным аспектом;
 прикладные задачи с краеведческим оттенком;
 задачи-ребусы в региональном оформлении;
 задачи-головоломки с краеведческими нотами.
75

International scientific and methodicalconference «Heuristic teaching of mathematics», 2018

Таблица 1– Карта методических особенностей учебников А.П. Киселева
1. Ключевые качества учебников А.П. Киселева
− точность в формулировке и установлении понятий;
− простота в рассуждениях;
− сжатость в изложении
2. Отличительные особенности учебников А.П. Киселева
1) архитектура учебников согласована с психолого-генетическими
законами и формами развития юного интеллекта (Пиаже-Выготский);
2) изложение нацелено на сенсо-моторное мышление (наложим, т. к.
отрезки или углы равны, другой конец или другая сторона совпадают и т.д.);
3) схемы действий, обеспечивают начальную математическую интуицию,
которая приводит к возможности догадок;
4) наращивается аргументация в форме дедуктивных умозаключений
3. Алгоритм построения учебников А.П. Киселева
1. Теоретический материал.
2. Рассмотрение решений опорных задач (с указанием, на что нужно
обратить внимание).
3. Более сложные задачи, которые можно разбить на несколько простых
задач (обычно от одной до пяти опорных задач)
4. Специфика «Арифметики» А.П. Киселева
 глубокая, изящная и простая теория, показывающая детям красоту
математики и готовящая их к восприятию строгих логических рассуждений;
 изложение приемов решения некоторых типов арифметических задач,
часто встречающихся в практике;
 сведения о мерах длины, площади и т. д. (русских и метрических), об
измерении времени, календаре и летосчислении, о бывших тогда в обращении
деньгах.
Весь этот обширный материал изложен сжато, четко и доступно
для детского восприятия, ясным и прозрачным языком
5. Задачники – спутники учебников А.П. Киселева
Задачники предоставляют учителю большой выбор задач и
тренировочных примеров.
В учебнике арифметики Киселева задач и примеров нет
6. Источники педагогической силы Киселева
 психологически правильная подача каждой темы;
 выбор методов соответственно возрастным формам мышления и
возможностям понимания детей;
 неторопливое и основательное развитие мышления учеников

Диск планируется наполнить задачами в мультфильмах, задачами в
картинках и мультимедийными плакатами.
По итогам «Киселевских чтений» были приняты актуальные решения,
среди них:
Методическим объединениям:
 обеспечить мониторинг результативности и продуктивности научнометодического сопровождения качества естественно-математического
образования;
 мотивировать создание авторских пособий для повышения качества
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обучения в современных условиях;
 расширить цифровое образовательное пространство подборами новых
задач и методических рекомендаций;
 усилить метапредметность преподавания математики и углубить
интеграцию с социумом;
 расширить международное профессиональное сотрудничество.
Руководителям общеобразовательных организаций:
 активизировать научно-исследовательскую, поисковую, проектную
деятельность педагогов-практиков, используя математические модели и
статистические расчеты;
 способствовать диссеминации передового педагогического опыта в
преподавании естественнонаучных и математических дисциплин;
 внедрять в практику деятельности школ новые технологии в
гармоничном сочетании с эффективными традиционными;
 обеспечить доступ и углублять применение веб-ресурсов и
дистанционного обучения с целью максимальной индивидуализации
образовательного маршрута.
Педагогам общеобразовательных организаций:
 при обучении математике усилить демонстрацию ее связи с
повседневной жизнью;
 увеличить количество прикладных, исследовательских и творческих
задач;
 усилить гражданско-патриотическую направленность уроков.
 шире использовать цифровые ресурсы.
В процессе педагогических чтений педагоги еще раз убедились, что
гарантом качества обучения выступают как высокая компетентность педагога,
так и эффективное образовательно-методическое пространство, включающее
хорошие учебники, современные задачники.
По бессмертным словам Наполеона, процветание и совершенство
математики тесно связаны с благосостоянием государства. Свою любовь к
математике умножаем на высокую ответственность перед молодой
республикой. Киселевские чтения для нас, педагогов, это еще один шаг к
профессиональному развитию.
Аннотация. Волобуева Т.Б. Изучение наследия А.П.Киселева: методические инициативы. В Донецком республиканском институте дополнительного
педагогического образования ежегодно проходят педагогические чтения по
изучению и распространению педагогических идей А.П.Киселева. Разработана
карта методических особенностей учебников А.П.Киселева, рекомендации
руководителям и педагогам образовательных организаций. Запланирована
разработка серии «Киселевские традиции».
Summary. Volobueva T. The study of the heritage of A.Kiselev:methodological
initiatives. Pedagogical readings on the study and dissemination of pedagogical ideas of
A. P. Kiselyov are held annually at the Donetsk Republican Institute of additional
pedagogical education. Map of methodological features of textbooks A. P. Kiselev,
recommendations to managers and teachers of educational organizations developed. The
elaboration of a series of «Kiselev’s traditions» is planned.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ
Жовтан Людмила Васильевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР
e-mail: ludmila_zh@mail.ru
В наше время математика как учебная дисциплина прочно закрепила
свои позиции в средней и высшей школе. Практически в любом
государстве мира она является обязательной не только для изучения в
школе, но и в итоговой аттестации для получения документа о среднем
образовании. При поступлении на значительную часть специальностей
вузов она является либо обязательным, либо альтернативным учебным
предметом, Но, несмотря на то, что данной ситуации не менее ста лет,
проблема повышения качества математического образования, к
сожалению, по-прежнему актуальна. Об этом можно судить по далеко не
единичным фактам в СМИ о посредственных результатах входного
контроля по математике среди студентов-первокурсников, что
свидетельствует о проблемах в математическом образовании.
В литературе прошлых лет немало публикаций, в которых
небезразличные к судьбе образования ученые и практики рассуждают по
данному вопросу. Так, И.П. Костенко [1], изучив общую картину динамики
качества знаний за 80 лет, констатировал падение уровня знаний
выпускников школ, сравнив нынешний период образования с
послереволюционным, характерным полной хаотизацией всей системы
образования и падением качества знаний учащихся почти до нуля.
Мы считаем, что данная проблема должна активно обсуждаться, в
том числе и на государственном уровне.
Рассмотрим ее на примере Российской Федерации и Украины, так
как, по нашему мнению, несмотря на сложившуюся в последнее время
попытку разойтись в вопросах образования в диаметрально
противоположных направлениях, налицо практически «близнецовое»
совпадение по многим позициям, что не удивительно.
Во-первых, одинаковые корни. Как бы ни хотелось уйти от
советского прошлого, основные черты советской системы образования попрежнему присутствуют и ныне.
Как известно, советская система образования была лучшей в мире.
Но времена меняются и диктуют новые требования, в том числе и к
системе образования. И поэтому из прошлой системы нужно взять лучшее
и идти дальше, учитывая все лучшие наработки в мировой науке и
практике в данном вопросе.
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Во-вторых, общее стремление к участию в Европейском
пространстве высшего образования. Обе страны – участницы Болонского
процесса. Разумеется, это определяет и общие цели – создание условий и
предоставление равных возможностей для получения качественного
образования. А это предполагает реорганизацию в системе подготовки
профессиональных кадров.
Разумеется, оба государства пытаются решить проблему повышения
качества математического образования на законодательном уровне. Так, в
Российской Федерации в конце 2013 г. была утверждена Концепция
развития математического образования [2]. Несмотря на то, что в данном
документе сложившаяся в России система математического образования
названа прямой наследницей советской системы и подчеркивается
необходимость сохранения ее достоинств, тем не менее, поставлена задача
преодоления ее серьезных недостатков, а также разработан комплекс
мероприятий по модернизации содержания учебных программ
математического образования на всех уровнях. В Украине утверждена
Концепция «Новая украинская школа» [3], где математическая
грамотность определяется как одна из ключевых компетентностей школы.
Но без реформирования системы среднего образования невозможны
какие-либо качественные изменения в высшей школе. С нашей точки
зрения, именно со школы должно брать начало решение проблемы
повышения качества математического образования.
И первое, с чего нужно начать – это коренным образом изменить
программу по математике. Анализ учебных программ по математике в
обеих странах позволяет судить об их сходстве по многим позициям, а,
значит, о наличии общих проблемных точек, устранение которых позволит
в значительной мере решить выделенную нами проблему.
По нашему мнению, первое, на что нужно, обратить внимание, – это
неадекватное распределение часов по годам обучения.
Так, 5–6 классы, практически, посвящены реализации числовой
линии, то есть 2 года детей «учат считать», постепенно расширяя
изученные числовые множества.
В то же время, на старшую школу отведены все те же 2 часа (в
Украине – 3 часа). И это – при том, что в данных классах изучаются
сложнейшие (не сравнимые с материалом 5–6 классов) и очень важные
темы, такие, как тригонометрия, дифференциальное и интегральное
исчисление, показательная и логарифмическая функции и вся
стереометрия.
Следовательно, нужно либо «разгрузить» старшую школу, либо,
учитывая сложность учебного материала данных классов и профильность
старшей школы, увеличить ее продолжительность.
Во-вторых, изучение стереометрии в основной школе (особенно, в
РФ, где, кроме 5–6 классов, она изучается и в 9-м классе), является
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нецелесообразным, так как отсутствие соответствующей теоретической
базы не позволяет решать на должном уровне задачи по стереометрии, а
первичное знакомство с многогранниками и телами вращения не имеет
никакого смысла в основной школе. Поэтому данный блок материала
целесообразно перенести в старшую школу.
В-третьих, должна быть, наконец, решена «вечная» проблема –
перенос изучения векторов как темы физической направленности на более
ранний срок обучения с целью применения на уроках физики. Но в
дальнейшем, после изучения метода координат и основ тригонометрии,
необходимо вернуться к данному материалу в рамках координатновекторного метода. Желательно все это осуществить в конце изучения
планиметрии, рассматривая данный метод как альтернативу изученным
ранее. А соответствующий материал в курсе стереометрии лишь
дополнительно проиллюстрирует возможности данного метода.
В-четвертых, изучение степенной функции можно рассматривать на
ознакомительном уровне, в то время как больше внимания необходимо
уделить изучению обратных тригонометрических функций как основы для
решения тригонометрических уравнений.
И, наконец, завершить изучение планиметрии целесообразно было
бы задачами на построение. Тот уровень, на котором рассматриваются они
ныне, не позволяет учащимся получить хотя бы частичное представление о
данном классе задач.
По существующим программам изучение их, по существу, сводится
к выполнению элементарных построений по готовым алгоритмам. Таким
образом, не реализуется основное предназначение данных задач –
обучение учащихся основам алгоритмизации, навыкам исследования и
анализа. Учитывая сложность задач, целесообразно их перенести в
старшую школу, для обобщения и систематизации знаний по планиметрии
перед изучением курса стереометрии.
Кроме того, неприемлемым, с нашей точки зрения, является то, что и
в РФ, и в Украине, для каждого класса существует большое количество
рекомендуемых к преподаванию учебников по математике. Наличие
единого учебника не ограничивает свободу учителя математики. В то же
время это позволит обеспечить единый обязательный, базовый уровень в
знаниях учащихся.
А для углубления знаний и формирования навыков решения
математических задач существует множество учебников и задачников,
которые по своему усмотрению может использовать в своей работе как
учитель, так и сами учащиеся. Примером может служить Израиль, в
котором преподавание до сих пор ведется по учебнику Киселева, при этом
в данном государстве учащиеся получают одно из лучших математических
образований в мире.
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По мнению И.П. Костенко [1], именно замена в советское время
данного учебника и учебника Рыбкина учебниками с более низким
педагогическим уровнем привело к массовому падению качества
математического образования.
И, наконец, совсем недопустимым, по нашему мнению, является
написание программ по математике применительно к тому или иному
учебнику, что имеет место в Российской Федерации.
Разумеется, это не единственные меры для решения проблемы
повышения качества математического образования. Но без кардинального
пересмотра программы и учебников по математике в школе невозможно
добиться повышения качества подготовки учащихся по математике, а,
следовательно, качественных изменений в высшей школе.
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Российской Федерации. – Режим доступа: https://Минобрнауки.РФ
/документы/3894. – (Дата обращения: 14.03.2018).
3. Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 р. «Про схвалення
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року» //
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258. – (Дата обращения: 21.03.2018).
Аннот ация. Жовтан Л.В. О некоторых проблемах математического

образования и путях их решения. На примере систем образования Российской
Федерации и Украины рассмотрена одна из важнейших проблем математического
образования – повышение его качества. Исходя из определяющей роли школы в
решении данного вопроса, выявлены основные проблемы в школьной дидактике и
методике преподавания математики в обоих государствах и рассмотрены пути их
решения.
Resume. Zhovtan L. About some problems of mathematical education and
ways of their decision. One of the most important problems of mathematical education –
the improvement of its quality - is considered on the example of education systems of the
Russian Federation and Ukraine. Proceeding from the determining role of school in the
decision of this question, the main problems in a school didactics and a technique of
teaching of mathematics in both states and ways of their decision are considered.
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УСТНЫЙ ОПРОС КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ В 50-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА
Кривко Яна Петровна,
кандидат педагогических наук, доцент,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР
e-mail: yakrivko@yandex.ru
50-е годы и начало 60-х годов двадцатого века ознаменовались активизацией педагогических исследований, одним из направлений которых является
контроль и оценка знаний и умений школьников. Это нашло свое отражение в
тематике публикаций различных педагогических журналов, в частности «Советская педагогика», как основного педагогического журнала СССР, а также в
«Советской школе» - основном журнале по педагогике УССР того времени.
Показательной характеристикой уровня внимания к проблеме контроля и
оценки учебных достижений учащихся является количество и состав авторов
статей, посвященных этому вопросу. Подавляющее количество авторов,
изучавших эти вопросы, как показывает анализ, были учителями. Их доля в
общем количестве статей составляет приблизительно 76,5% в сравнении с
количеством авторов, работавших в вузе, или были научными сотрудниками
соответствующих организаций, руководителями учебных заведений и других,
которые в совокупности составляют 23,5%.
Поскольку попытки решить назревшие вопросы совершенствования
контроля знаний предпринимались, прежде всего, самими учителями, поэтому
почти все статьи (66,39%) является обобщением их собственного опыта,
иллюстрированного многочисленными примерами. Даже те статьи, написанные
учеными, представляют собой попытки систематизировать опыт учителей.
В 50-х годах оставалось актуальным довоенное постановление
Центрального Комитета ВКП (б) от 25 августа 1932 «Об учебных программах и
режиме в начальной и средней школе», где основным видом текущего учета
был назван опросы и оценку знаний учащихся на уроках. Усугубляло
положение и недостаток методических разработок по контролю и оценке
учащихся. Все это привело к тому, что, судя по содержанию публикаций,
учителя на своих уроках в 50-х годах ХХ века использовали недостаточно
разнообразные, с современной точки зрения, методики контроля и оценки
знаний и умений учащихся. Наибольшее количество статей (26,19%) посвящено
отражению устного опроса, как ведущей форме контроля в этот период. Авторы
статей – учителя и директора школ чувствовали слабость изучения проблемы
контроля и пытались осуществить с помощью публикаций обмен собственным
опытом и обобщить наработки коллег в области методики осуществления
контроля. Большинство публикаций на данном этапе имели вид описания и
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обобщения передового опыта, хотя, разумеется, существовала некоторое
количество и научно-теоретических работ [1], [3], [5], [6].
В контексте разработки методики проведения устного опроса 21,9%
статей посвящены критериям и нормам контроля учебных достижений и
инструкциям к действиям учителя и ученика (6,43% и 5,48%). Значительное
внимание уделялось индивидуальному подходу к контролю учебных достижений (17,86%) и его эффективности (18,10%) (в рамках устного опроса). Все это
подтверждает гипертрофированную значимость для учителей 50-х гг. устного
опроса, когда другие аспекты рассматривались только через призму опроса.
Как свидетельствует содержание публикации и диссертации тех лет,
контроль и учет знаний учащихся осуществлялся в основном на двух этапах
урока: при проверке выполнения домашнего задания и при опросе. Основная
цель опроса – углубленная проверка знаний отдельных учащихся, проверка выполнения домашнего задания, т.е. установления самого факта его выполнения.
Недостаток дидактических материалов, иногда неумение учителя
самостоятельно составлять качественные материалы для опроса, по мнению
авторов статей в 50-х годах ХХ века приводили к тому, что при ответе ученика
критерием степени его подготовки было максимальное приближение к тексту
учебника. Таким образом, почти все авторы статей профессиональных
педагогических журналов были согласны с тем, что вопросы методики опроса и
других видов контроля и оценки оставались в то время недостаточно
разработанными.
Контролирующую функцию опроса авторы работ видели в том, что
педагог ставит целью, во-первых, глубокую, разностороннюю и объективную
оценку знаний отдельных учащихся, и, во-вторых, изучение, насколько
материалом, который изучается, овладел класс в целом. Обучающая функция
опроса, по мнению ученых 50-х гг. ХХ в., заключалась в том, что во время него
учитель должен не только констатировать знания ученика, но и расширять,
углублять и способствовать более сознательному усвоению учащимися
учебного материала [2, с. 65-66].
Особенностью подхода авторов публикаций 50-х годов к опросу было то,
что за ним признавалась не только функция учета знаний, но и подчеркивалось
его воспитательное и обучающее значение, что было новым для отечественной
педагогики. То есть опрос рассматривается как многофакторная процедура,
которая ставит перед собой самые разнообразные задачи от проверки знаний,
углубления и уточнения понимания учащимися учебного материала, к
усилению творческих умственных процессов и воспитания навыков
коллективного труда [5], [6], [7].
В конце 50-х гг. ХХ в. в деятельность образовательных учреждений
вносят коррективы тезисы ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об
укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы
народного образования в стране», в которых идет речь о том, что ведущим
началом изучения основ наук в школе должно стать тесная связь обучения с
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жизнью, с производством, с практикой коммунистического строительства. Это
был новый этап в работе общеобразовательной школы, который должен был
обеспечить выпускникам средней школы условия для свободного выбора
профессии. Именно в это время появляются критические статьи, осуждающие
догматизм и формализм в преподавании, чрезмерное использование устного
опроса, его «гипертрофию» [4; 7]. Авторы предлагали сократить время устного
опроса, шире использовать письменные работы, отойти от практики проведения
только комбинированного урока.
Таким образом, на каждом этапе развития отечественной педагогики к
вопросу контроля обращались и будут обращаться учителя и ученые, но можно
утверждать, что именно 50-х гг. ХХ века были сделаны одни из первых
попыток обосновать методику подготовки и проведения контроля и оценки
учебных достижений учащихся (знаний, умений, навыков), в первую очередь в
форме устного опроса.
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Аннотация. Кривко Я.П. Устный опрос как средство повышения качества
знаний учащихся в 50-х годах ХХ века. Статья посвящена особенностям освещения
проблем устного опроса на страницах профессиональных педагогических журналов
СССР. Выделены основные достоинства и недостатки устного опроса как ведущей
формы контроля учебных достижений учащихся середины ХХ века в отечественной
педагогике.
Summary. Kryvko Ia. Oral questioning as a means of improving the quality of
students' knowledge in the 50's of the twentieth century. The article is devoted to the
peculiarities of coverage of oral questioning issues in the pages of professional pedagogical
journals of the USSR. The main advantages and disadvantages of oral questioning as the
leading form of control of students' achievements in the middle of the 20th century in the
domestic pedagogy are distinguished.
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(к 110-летию со дня рождения А.Г. Куроша)
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кандидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Елецкий государсвенный университет им. И.А. Бунина»,
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А.Г. Курошродился 19 января 1908 г. в небольшом фабричном
поселке Ярцево Смоленской губернии [2, С. 286].
В 1923 г. Александр Геннадиевич с отличием окончил Ярцевскую
советскую единую трудовую школу II ступени. В 1924 г. поступил на
физико-техническое отделение педагогического факультета Смоленского
университета. Преподавателями в те годы работали, главным образом,
передовые учителя смоленских школ. Среди его наставников выделялся
учитель математики Арсений Андреевич Ребиков 1 (1886-1943).
Знаковым в судьбе А.Г. Куроша стал 1926 г. Именно тогда
состоялась первая встреча студента Куроша с П.С. Александровым2 (18961982) – столичным светилом математики, приехавшим в Смоленск для
чтения лекций по теории множеств и топологии.
«В 1928–1930 гг. А.Г. Курош – аспирант П.С. Александрова по
Смоленскому университету, с 1929 г. он прикомандирован к научноисследовательскому институту математики и механики при Московском
университете» [5, С. 18].
Ещё в годы учёбы в Смоленском университете Александр
Геннадиевич по журнальным статьям познакомился с трудами
О.Ю. Шмидта3 (1891–1956). В 1929 г. Отто Юльевич возглавил Институт
математики и механики в Московском университете, а также создал новое
структурное подразделение – кафедру высшей алгебры. С 1930 г. начал
функционировать руководимый им теоретико-групповой семинар.
Аспирант Курош сразу же стал активным участником этого семинара, а в
последствие – его руководителем.
В 1930 г. О.Ю. Шмидта назначили директором Всесоюзного
Школьный учитель Л.А. Люстерника(1899–1981), позднее профессор; автор ряда научных
работ по дифференциальным уравнениям и теории функций комплексного переменного.
2
В 1913 г. он с золотой медалью окончил Смоленскую общественную гимназию.
3
Автор монографии «Абстрактная теория групп» (1916), в которой изложил основы теории
групп без предположения об их конечности.
1
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арктического института. Он покинул Московский университет. Это
обстоятельство
в
определенной
мере
способствовало
началу
преподавательской деятельности А.Г. Куроша, т.к. Отто Юльевич перестал
читать лекции по алгебре.
С 1 октября 1930 г. Александр Геннадиевич – ассистент кафедры
высшей алгебры. Ему было поручено вести занятия по высшей алгебре на
первом курсе физико-механического факультета (среди его первых
студентов был будущий алгебраист И.В. Проскуряков (1910-1988)).
Интересной деталью биографии А.Г. Куроша стал тот факт, что он
выступил против репрессий, учинённых в отношении известного
профессора Д.Ф. Егорова (1869-1931). Наказанием строптивому молодому
человеку стало исключение его из комсомола (1930).
В том же 1930 г. А.Г. Курош преподавал математический анализ в
Индустриально-педагогическом институте им. К. Либкнехта 4 [3, С. 6.].
Опубликованная в 1934 г. в авторитетном зарубежном издании 5
статья по теории групп принесла А.Г. Курошу мировую известность.
Предложенная им теорема о подгруппах свободного произведения вошла в
математику под названием «теорема Куроша».
В небольшой статье 1935 г. А.Г. Курош заложил основы развития
теории алгебраических структур. В ней он доказал теорему 6 о равенстве
числа множителей в любых двух разложениях произвольного элемента
дедекиндовой структуры в несократимое произведение конечного числа
неразложимых элементов.
В апреле 1936 г. состоялась защита его докторской диссертации
«Исследования по бесконечным группам». В ней он обобщил результаты,
полученные «по теории прямых и свободных произведений групп, по
обобщению теоремы Жордана–Гёльдера и по примитивным абелевым
группам без кручения» [1, С. 7]. В 1937 г. А.Г. Куроша утвердили в учёном
звании профессора.
В 1938-1941 гг. Александр Геннадиевич опубликовал цикл научных
статей, посвящённых различным аспектам общей алгебры. Им были
затронуты: вопросы теории бесконечных групп; частично упорядоченные
системы конечных множеств; локально свободные группы; проблемы
теории колец, связанные с проблемой Бернсайда о периодических группах.
В 1943 г. был присоединён к МГПИ им. В.И. Ленина.
Mathematische Annalen – немецкий математический журнал, основанный А.
Клебшем и К. Нейманом в 1868 г.
6
Ныне она носит название «теорема Куроша–Орэ».
4
5
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В 1939–1941 гг. А.Г. Курош работал старшим научным сотрудником
отдела алгебры и геометрии Математического института АН СССР.
Первым существенным детищем большей части его научной жизни
стала монография «Теория групп» (1944). До появления этого труда,
альманахом в этой области математики считаталась работа «Теория групп
конечного порядка» (1897) английского математика У. Бернсайда (1852–
1927). Труд А.Г. Куроша вобрал в себя все новшества общей теории групп,
накопленные за сорок лет XX в., и стал своебразным «флюгером», который
показал направления новых исследований на многие годы вперёд. Эта
книга была переведена на различные языки. Издана в США, Венгрии,
Румынии, Японии, Китае и ГДР. За этот труд в 1945 г. А.Г. Курош был
удостоен престижной премии им. П.Л. Чебышёва.
В 1946 г. появился его знаменитый «Курс высшей алгебры»,
рекомендованный в качестве учебника для университетов и
педагогических институтов. О значимости этой книги говорит то, что в
течение первых 25 лет активного её использавания суммарный тираж
составил более полумиллиона экземпляров.
С 1949 г. Александр Геннадиевич стал заведующим кафедрой
высшей алгебры МГУ. На этом посту он работал до конца своих дней.
В 1951-1962 гг. А.Г. Курош входил в редакцию известного журнала
«Успехи математических наук». Под его руководством были изданы
фундаментальные сборники истрико-библиографического характера:
«Математика в СССР за тридцать лет. 1917–1947» (1948) ,«Математика в
СССР за сорок лет. 1917–1957» (1959) и «Математика в СССР за сорок лет.
1958–1967» (1969, 1970).
А.Г. Курош – создатель крупной научной алгебраической школы.
Среди его учеников, почти все известные отечественные алгебраисты. Это
целая плеяда замечательных математиков: Головин Олег Николаевич
(1916–1988); Владимир Александрович Андрунакиевич (1917–1997);
Сергей Трофимович Завало (1919–1989); Наум Яковлевич Виленкин
(1920–1991); Валентин Данилович Белоусов (1925–1988) и многие другие.
Венцом научно-педагогической работы А.Г. Куроша, направленной
на пропагандирование идей абстрактной алгебры, а также её теоретикомножественных методов, стала книга «Лекции по общей алгебре» (1962).
Педагогическое кредо А.Г. Куроша: «если у преподавателя не
пересыхает горло, когда он выходит из аудитории, значит, это – не
настоящий преподаватель» [4, С. 313].
После Пражской весны 1968 г. партийная верхушка КПСС стала
«закручивать гайки». Затронул этот процесс и советскую математику. На
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принудительное лечение был направлен математик А.С. Есенин-Вольпин
(1924–2016). С требованием его освобождения в печати было
опубликовано так называемое «письмо 99». Среди подписавших этот
документ был и А.Г. Курош.
Напряженный многолетний труд, а также переживания, связанные с
«делом Есенина-Вольпина», привели к тому, что у Александра
Геннадиевича случился инфаркт. А.Г. Курош скончался 18 мая 1971 г.
Похоронен на Введенском кладбище Москвы.
Литература
1. Андрунакиевич В.А. Памяти Александра Геннадиевича Куроша
(19 января 1908 г. – 18 мая 1971 г.) / Андрунакиевич В.А. и др. // Труды
московского математического общества, 1973. – Т. 29. – С. 3–18.
2. Бородин А.И. Выдающиеся математики: Биогр. слов.-справ. – 2-е
изд., перераб. и доп. / А.И.Бородин, А.С.Бугай. – Киев: Рад. школа, 1987. –
656 с.
3. Головин О.Н. Александр Геннадиевич Курош (Некролог) /
О.Н.Головин // Математика в школе, 1971. – № 6. – С. 89-91.
4. Демидович В.Б. К истории Мехмата МГУ / В.Б.Демидович. – М.:
Изд-во МГУ, 2013. – 424 с.
5. Памяти Александра Геннадиевича Куроша // Междунар.
алгебраическая конф., посвященная 100-летию А.Г. Куроша. Тезисы
докладов. – М.: Изд-во механико-математического факультета МГУ, 2008.
– С. 18-20.
Аннотация. Мельников Р.А. Властелин алгебраических колец (к 110летию со дня рождения А.Г. Куроша). В начале 2018 г. исполнилось 110 лет со
дня рождения известного математика, крупного специалиста в области общей
алгебры, доктора физико-математических наук, профессора Александра
Геннадиевича Куроша. Его учебники: «Теория групп», «Курс высшей алгебры»,
«Лекции по общей алгебре» и «Общая алгебра» стали бестселлерами учебной
алгебраической литературы.
Summary. Melnikov R. The lord of the algebraic rings (To the 110-th
anniversary of A.G. Kurosh). At the beginning of 2018, the 110th anniversary of the
birth of the famous mathematician, a major specialist in the field of General algebra,
doctor of physical and mathematical Sciences, Professor Alexander G. Kurosh was
celebrated. His textbooks: «group Theory», «higher algebra Course», «Lectures on
General algebra» and «General algebra» became bestsellers of educational algebraic
literature.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Новик Ирина Александровна,
доктор педагогических наук, профессор,
Белорусский государственный педагогический университет,
им. М. Танка, г. Минск, БЕЛАРУСЬ
e-mail: ia_novik@mail.ru
Бровка Наталья Владимировна,
доктор педагогических наук, профессор,
Белорусский государственный университет, г. Минск, БЕЛАРУСЬ
e-mail: n_br@mail.ru
Реализация задач, обусловленных динамичным реформированием
образовательного пространства согласно ведущим требованиям Болонской
декларации, требует пересмотра возможностей повышения эффективности
профессиональной подготовки будущих учителей математики. До настоящего
времени курс методики преподавания математики в университетах изучается с
третьего курса, в то время как курсы педагогики и психологии – с первого и
второго. Это дает возможность преподавателям осуществлять только
перспективные межпредметные связи этих курсов и затрудняет использование
сопутствующих и преемственных связей. Формирование методических умений
происходит позже, чем это необходимо для нужд безотрывной педагогической
практики. С нашей точки зрения, целесообразно перенести изучение методики
преподавания математики на II курс и излагать ее параллельно с курсом
педагогики для более глубокой профессионализации курсов психологии и
педагогики. Нами разработаны рекомендации по взаимосвязанному изучению
курсов методики преподавания математики, педагогики и психологии [1, 3].
Однако опыт показывает, что лишь согласования курсов недостаточно. В
условиях всеобщего среднего образования будущему учителю необходимо
знать психологию математических способностей обучаемых, опираться на
достоинства и учитывать недостатки использования в учебном процессе
компьютерных технологий. В связи с этим целесообразна разработка таких
спецкурсов, как «Психология математических способностей школьников»,
«Проблемы использования компьютеров при обучении математике»,
«Методики взаимосвязанного обучения математике и информатике»,
«Межпредметные связи математики, физики и информатики в обучении
учащихся основам робототехники» и т.д. Кроме того, необходимы учебники
педагогики для студентов и магистрантов педвузов, ориентированные на
подготовку учителей физики-математики, биологии и химии, гуманитарных
дисциплин и т. д. Следствием модернизации образовательного пространства
является и то, что появляется круг новых понятий, вводимых в программу
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обучения, вместе с которым изменяется и программа методики преподавания
математики и информатики. При подготовке учителей сдвоенной
специальности (учитель математики и информатики) изучение курсов
педагогики, методики преподавания математики и методики преподавания
информатики требует координации и разумной согласованности.
В связи с этим предлагаются две модели подготовки учителей
математики в системе высшего образования Беларуси. Первая модель касается
сдвоенных специальностей (учитель математики и физики или математики и
информатики и др.). Изменения в учебном плане, во-первых, включают
изучение методики преподавания математики параллельно с курсом педагогики
со второго курса; во-вторых, перераспределение времени изучения отдельных
предметов с целью выделения часов на педагогическую практику. Изменения в
методике вузовского преподавания состоят в том, что разрабатывается система
учебных комплексов междисциплинарного характера, способствующих
реализации целенаправленной профессиональной подготовки учителя. Вторая
модель предполагает преподавание интегративного курса, объединяющего методику преподавания математики (информатики), педагогику и использование
новых информационных технологий в учебном процессе. В течение 3-летнего
обучения студенты проходят годичную педагогическую практику в качестве
стажера в 9-летней школе. По окончании педпрактики продолжают образование
на педагогическом отделении физико-математического факультета при условии
получения положительной характеристики администрации школы.
Методическая подготовка студентов, бакалавров и магистров должна
быть взаимосвязанной, последовательной и преемственной. Целесообразно
обучение студента-бакалавра-магистра-аспиранта проводить по единому плану
и единой учебной программе. В связи с этим, к наиболее актуальным
проблемам в образовательной системе Беларуси относятся следующие:
1. Определение диапазона использования специалистов после окончания
магистратуры. Именно это обстоятельство должно определять цель поступления в нее. Кроме того, специализация по методике преподавания математики
имеет специфику и требует опыта практической работы, который отсутствует у
«вчерашних» студентов.
2. Разработка спецкурсов преподавателями для каждой специальности.
Наукоемкость этих спецкурсов различная, поэтому важно решить проблему
выработки критериев полноты содержания спецкурсов по специальности.
Целесообразно в специальной подготовке магистра выделить две части: инвариантную и вариативную. Инвариантная – это спецкурсы, тематика которых
охватывает такие направления, как организация и статистическая обработка результатов педагогического эксперимента; современные педагогические технологии в системе обучения математике; методическая культура учителя.
3. Планирование в проведении педагогической практики магистра в
вузе. Она должна проводиться с учетом цели поступления и преемственности с
последующей педпрактикой в магистратуре и аспирантуре [2].
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В контексте решения этих задач при разработке концептуальных
положений развития современного математического образования необходимо
опираться на результаты современных исследований ученых-педагогов. В
течение нескольких последних лет коллективом белорусских ученых совместно
с коллегами из России и Украины в рамках научно-исследовательской темы
«Методологические, методические и технологические основы интеграции
национальных образовательных стандартов общего и высшего славянского
(белорусско-российско-украинского) математического образования» проводилась работа, которая охватила такие направления исследования:
- анализ и систематизация современных направлений интеграции
образовательных систем, выявление методологических оснований интеграции
теории и практики в образовательных системах Беларуси, России, Украины;
- определение и выявление направлений, особенностей и условий
совершенствования образовательной системы с позиций реализации
компетентностного подхода в средней и высшей школе в образовательных
системах Беларуси, России, Украины;
- разработка принципов проектирования, структурирования и технологий
организации научно-методического обеспечения математического образования
с позиций методологии полиапардигмального подхода.
Организационные аспекты этой работы состояли в проведении
совместных конференций и были отражены в докладах на международных
научных и научно-практических конференциях в России (Москве (МПГУ),
Ярославле (ЯГПУ), Брянске (БрГПУ)) и Беларуси (Минск (БГУ, БГПУ).
Литература
1. Бровка Н.В. Интеграция теории и практики обучения математике как
средство повышения качества подготовки студентов / Н.В. Бровка. − Минск:
БГУ, 2009. − 243 с.
2. Бровка Н.В. О совершенствовании методической подготовки
преподавателей математики в Беларуси / Н.В. Бровка, И.А.Новик // Высшая
школа: опыт, проблемы, перспективы: матер. Междунар.науч.-практ. конф., 1517 апреля 2015 г. − Москва : РУДН, 2015. − С. 419-423.
3. Новик И.А. Формирование методической культуры учителя
математики в педвузе: монография / И.А. Новик. – Минск: БГПУ, 2003. – 178 с.
Аннотация. Новик И.А., Бровка Н.В. Методические аспекты организации
профессиональной подготовки учителей математики. Рассмотрены проблемы современной подготовки преподавателей математики и информатики в вузе и магистратуре, предложены пути и модели реорганизации процесса профессиональной
подготовки.
Summary. Novik I., Brovka N. Methodical aspects of vocational training of
mathematics teacher′s organization. The problems of modern preparation of teachers of
mathematics and informatics in the institute of higher and city council are considered, ways
and models of reorganization of process of their professional preparation are offered.
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Павлов Александр Леонидович,
канд. физ.-мат. наук, доцент,
e-mail: alex4909@gmail.com
Бродский Яков Соломонович,
канд. физ.-мат. наук, доцент,
e-mail: y-brodsky@yandex.ru
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
Состояние математического образования школьников и студентов
сегодня, мягко говоря, неудовлетворительное. Причин тому много и не все
они порождены особыми обстоятельствами, в которых живет молодежь.
Международное сообщество рассматривает образование на трех
уровнях: планируемом, реализуемом и достигнутом. Этому представлению
о состоянии образования соответствуют три группы проблем, наиболее
актуальные сегодня: проблемы совершенствования содержания математического образования, кадровые проблемы, проблемы мотивационного
характера. Особая важность этих проблем подтверждается анализом
реальности, публикаций, в частности [2].
Опыт свидетельствует, что уровень реализации является определяющим. И дело не столько в недостаточном количестве учителей и
преподавателей математики, сколько в неготовности многих работающих
обеспечить развивающий характер обучения математике, прикладную его
направленность и даже полноценную предметную подготовку. Безусловно,
это не вина учителей, а их беда. Системы подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников
не отвечают современным нуждам.
Проблемы мотивационного характера порождаются недостатками
предыдущего этапа обучения и становятся главными источниками низкого
качества образования в дальнейшем. Низкая мотивация учащихся и
студентов к усвоению математических знаний и приобретению
математических умений связана с общественной недооценкой значимости
математического образования, с наличием больших пробелов в математической подготовке на предыдущих этапах обучения, перегруженностью
программ по математике для общего и профессионального образования,
излишним, техническим, устаревшим содержанием, недостаточным
представлением в программах содержания, обеспечивающего потребности
обучающихся и учитывающего их жизненные интересы.
Содержание математического образования на всех уровнях
образования не соответствует современным парадигмам образования,
недостаточно ориентировано на решение жизненных задач. Потребности
будущих специалистов в математических знаниях и методах учитываются
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недостаточно. Обучение математике часто носит формальный характер.
Решение указанных проблем требует разработки конструктивной
стратегии развития математического образования в Донецкой Народной
Республике, соответствующей современным мировым тенденциям в
совершенствовании математического образования, учитывающей реальное
его состояние и возможности обновления.
Прежде всего, нужно существенно изменить отношение молодежи к
обучению математике. Для этого необходимо создать условия для
достижения базового уровня математической подготовки каждым
обучающимся на каждом этапе, каждой ступени обучения.
Необходимо радикально усилить прикладную направленность
обучения математике, обеспечить математическую грамотность молодёжи,
предусматривающую осознание роли математики в жизни общества и
личности, формирующую положительное отношение к математике,
готовность применять математику для решения жизненных задач, при
изучении предметов соответствующей ступени обучения.
Не менее важным для формирования познавательных мотивов
является обеспечение равных возможностей для получения добротного
математического образования каждым обучающимся, независимо от места
проживания и обучения, в зависимости от его потребностей и
возможностей, обеспечение условий для развития математических
способностей молодёжи и их применения в различных сферах, в
профессиональной подготовке.
Обновление содержания обучения является одним из главных путей
развития математического образования. Перечислим основные, на наш
взгляд, направления его обновления [1].
1. Усиление
дифференциации
содержания
математического
образования, предусматривающее:
- выделение базового содержания и создание условий для овладения
этим содержанием всеми обучающимися на всех этапах обучения;
- уменьшение удельного веса информационной составляющей
инвариантного содержания математического образования;
формирование
содержания
вариативной
составляющей
математического образования, обеспечивающее личностную значимость
содержания для каждого обучающегося, учитывающее их потребности и
возможности;
- проектирование дополнительного математического образования,
позволяющее более полно учесть потребности молодёжи в развитии
математических способностей.
2. Усиление развивающей направленности содержания математического образования, предусматривающее:
- целенаправленное формирование надпредметных способов деятельности;
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- обеспечение каждого обучающегося развивающей интеллектуальной
деятельностью, в частности, путём участия обучающихся в исследованиях.
3. Обеспечение прикладной направленности математического
образования:
- формированием умений применять математику для решения
жизненных задач;
- созданием достаточного запаса математических моделей, которые
описывают реальные явления и процессы;
- формированием умений строить и исследовать математические
модели реальных явлений и процессов.
Решение указанных задач невозможно без
соответствующей
подготовки педагогических кадров. Необходимо существенно усилить
практическую подготовку будущих учителей, используя эту деятельность
как основу и мотивирующий фактор для получения психологопедагогических знаний; создать условия для переподготовки учителей
математики с целью повышения их квалификационного уровня,
расширения их сферы деятельности, обеспечив при этом сохранение их
рабочих мест, материального и социального положения; систему
повышения квалификации учителей и преподавателей математики
соединить с системой их подготовки; широко применять повышение
квалификации по индивидуальным планам, которые предусматривают
участие в педагогических исследованиях.
Литература
1. Бродський Я.С.
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модернізації
змісту
шкільної
математичної освіти / Я.С.Бродський, О.Л.Павлов // Математика в школі.
– № 1. – 2008. –С. 24 – 29.
2. Концепция развития математического образования в Российской
Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bdaexpert.com/2014/01/koncepciya-razvitiya-matematicheskogo-obrazovaniya-vrossijskoj-federacii. – (Дата обращения: 11.02.2018).
Аннот ация. Павлов А.Л., Бродский Я.С. Пути развития математического

образования. Указаны основные проблемы, от решения которых зависит
состояние математического образования и рассмотрены пути их решения.

Summary. Pavlov A., Brodsky J. Ways of development of mathematical
education. The main problems from the solution of which depends on the state of
mathematical education and the ways of their solution are considered.
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О МЕТАФИЗИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ
Саввина Ольга Алексеевна,
доктор педагогических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Елецкий государсвенный университет им. И.А. Бунина»,
г. Елец, РФ
e-mail: oas5@mail.ru
Начиная с античности, главная цель науки заключается в поиске
истины или хотя бы в попытке приблизиться к ней. Достижение этой
мировоззренческой цели неизбежно выводит нас за горизонты научного
знания в метафизическую плоскость, предполагает обращение к
религиозному знанию и духовному опыту, т.е. к тому, что находится за
пределами предмета самой науки.
Метафизический подход в толковании исторических событий
раскрыт в работах дореволюционного мыслителя Л.М. Тихомирова и
современного ученого В.Ю. Катасонова.
Если обратиться к истории, то в античности философы (Сократ) и
софисты (Протагор) расходились в понимании целей образования,
поскольку по-разному определяли человека. Для софистов «человек – мера
всех вещей», поэтому каждый сам для себя определяет, что есть истина.
Для одного истина в мудрости, для другого – в удовольствиях. И эти
истины равноценны [1, c.25]. На первое место софисты выдвигали
практическую эффективность образования. Философы ставили другую
цель образования – познание Истины, отделение сущностей от видимостей
[1, c.25]. Неслучайно греческую философию Сократа, Платона и
Аристотеля называют «детоводителем», готовившим Римскую империю к
принятию Христа. В рамках этой философии цель образования человека –
всестороннее развитие личности: развитие разума, воспитание чувств и
тренировка тела.
Христианство открыло исследователям в области педагогики важное
знание о греховности человеческой сущности, о первородности греха.
Отсюда понятно, почему ребенку легче проводить время в праздности, чем
учиться. Поэтому опасны детоцентризм и недооценка роли наставника в
образовательном процессе. Учитель не может рассматриваться как тьютор.
Тем более абсурдно преувеличивать роль ребенка (якобы он сам должен
определять траекторию образования, сам открывать факты и пр.) и умалять
роль учителя в решении задачи формирования целостного научного
мировоззрения . Ребенку не хватит жизни повторить путь каждого ученого,
каждого исследователя. Тем более, что на этом пути были многочисленные
ошибки и просчеты. Метафизический подход позволяет не только

95

International scientific and methodicalconference «Heuristic teaching of mathematics», 2018

определить цель образования, спроектировать христианскую модель
образования, но и указать методы и средства достижения этой цели.
Необходимо иметь в виду различия между православным и
католическим в понимании греха. Если в православии грех – это болезнь,
имеющая иррациональную природу, то в католицизме грех
рассматривается скорее как вина, требующая искупления [1, с.30].
Человек в православном христианстве, с одной стороны, высочайшее
творение Божье, с другой стороны, – тварь, поврежденная грехом.
Преодоление этого противоречия осуществляется через покаяние и
богопознание, с помощью которых человек приводится к просвещению
(Истиной) и Спасению [1, с.31].
В этом отличие православия от западного христианства, где «ключ к
постижению Истины – Откровение Священного Писания. Соответственно,
цель средневекового образования – научить человека понимать (и
интерпретировать) тексты Священного Писания. Для этого нужно не
только знать их содержание (теология и история), но и уметь рассуждать
(логика) и доказывать (риторика).
Россия явилась наследницей имперской (византийской) системы
образования с классическими гимназическими идеалами «всестороннего
развития личности». Под влиянием православной культуры советский
проект просвещения фактически использовал идею «формирования
всесторонне развитой личности – будущего строителя коммунизма» как
превращенную версию христианского преодоления, как светскую форму
«обóжения».
В отечественном математическом образовании имела место
преемственность педагогических идей от создателей дореволюционной к
советской методике математики, о чем свидетельствует возвращение в
1930-х гг. в образовательную практику советской школы переработанных
учебников математики дореволюционных авторов А.П. Киселева и
Н.А. Шапошникова. Социализм использовал идеологию Просвещения,
полагая, что зло есть следствие неразумного социального устройства. В
основание антропологической модели была положена все та же идея
«чистого листа» (tabula rasa) Джона Локка. Все люди равны в своей
чистоте, бесформенности (несформированности). В «добрых» руках (и
сердцах) ребенок становится (формируется) добрым, в «злых» – злым. ..
Обучение было ориентировано на внешние формирования другими
людьми и «рукотворным» пространством человеческой культуры.
Искать в методике преподавания математики не новое, а вечное – вот
путь, который определяет метафизический подход к изучению и
прогнозированию современного педагогического знания. Осмысление
богатого собственного исторического (дореволюционного и советского)
опыта и должно стать в настоящее время первостепенной задачей
исследований по методике преподавания математики. Большие надежды

96

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

на восстановление традиций педагогическое сообщество связывает с
назначением нового министра образования О.Ю. Васильевой, заявившей,
что «Услуг не может быть в области образования»7.
Традиции отечественного математического образования складывались
веками, содержание учебного предмета «математика» при этом
отшлифовывалось, дорабатывалось и систематизировалось, отметалось
ненужное и оставалось лишь то, что принималось в образовательной
практике. Традиция, можно сказать,
это проверенная на практике
многолетняя и приводящая к успеху теория, а, значит, следование традиции
предопределяет гармоничность образовательного процесса и придает ему
устойчивость.
В русской же традиции математика всегда рассматривалась как
самодостаточный учебный предмет [2]. Считалось, что само изучение
математики (как системы научных знаний) непременно формирует
логическое мышление, включая умения анализировать, синтезировать,
обобщать, связывать суждения, правильно устанавливать силлогизмы и
строить умозаключения, поэтому сомнительной выглядит идея о подмене
традиционной знаниевой системы обучения математике симулякрами в
виде метапредметных результатов и универсальных учебных действий.
Литература
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Аннотация. Саввина О.А. О метафизическом подходе в
исследованиях по методике преподавания математики. В статье обосновывается метафизический подход к проведению исследований по методике
преподавания математики.
Summary. Savvina O. On metaphysical approach to research in
mathematics teaching methods. The article substantiates the metaphysical approach
to conducting research on the methodology of teaching mathematics.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ
СВЕДЕНИЙ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Торченко Екатерина Вячеславовна,
учитель,
МОУ «Общеобразовательная школа 22 г. Енакиево», г. Енакиево, ДНР
e-mail: k.a.t.r.i.n.68@mail.ru
Информатика является междисциплинарной отраслью научного
познания, которая объединяет все научные направления, как естественноматематического, технического, так и социального цикла, так как
компьютеры и информационные технологии проникли во все сферы
деятельности человека.
Одно из существенных требований к сегодняшним ученикам – это
умение квалифицированно применять компьютерную технику для
насущных задач. В значительной степени этот вопрос охватывает курс
изучения информатики, а знания, полученные учащимися по истории
информатики, помогут лучше понять суть исторического процесса во
времени и пространстве. Исторический аспект школьных знаний повышает
познавательный интерес и способствует более глубокому осмыслению
учебного материала.
Школьная информатика строится по следующим содержательным
линиям: «Информация и информационные процессы», «Моделирование»,
«Информационные
технологии»,
«Информационная
система»,
«Технология решения задач с использованием средств ИКТ»,
«Алгоритмизация и программирование» [1].
На наш взгляд, с целью реализации исторического принципа
«История информатики» также должна быть обязательной содержательной
линией, проходящей через весь курс обучения информатике. Приведем
примеры применения исторического материала на уроках информатики
при изучении разных тем.
На начальном этапе изучения текстового процессора целесообразно
предложить учащимся выполнить такое задание: «Оформить титульный
лист к реферату в пяти экземплярах любым способом, используя любое
средство, при выключенном компьютере (вручную, используя печатную
машинку,
трафареты).
Затем
выполнить
его
видоизменения,
форматирования». Знакомство с текстовым процессором откроет для
обучающихся возможности, о которых они не знали ранее. Обязательно
нужно обратить внимание учащихся на развитие письменности,
книгопечатания, вспомнить вклад отечественных ученых, внесших вклад в
развитие данной сферы.
Начиная изложение темы табличный процессор Excel, для
реализации принципа историзма целесообразно ввести понятие таблиц,
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рассказать об истории их возникновения, назначения в разные
исторические эпохи, расширение функциональных возможностей, их
усовершенствования, обусловленные развитием технологий. Затем
продемонстрировать возможности Excel и попросить учеников сделать
выводы относительно исторических предпосылок современного состояния
возможностей табличного представления и обработки информации.
Изучая раздел «Алгоритмизация и программирование», особенно
важно сделать акцент на образность обучения, на связь обучения с
жизнью, на исторический аспект развития данной отрасли. Например, на
этапе изучения математических функций и логических операторов
целесообразно обратить внимание учащихся на то, конкретные
арифметические действия, как развивались возможности ЭВМ, какие
факторы стали решающими на разных этапах их развития. Будет уместно
сообщить учащимся принципы действия машин Леонардо да Винчи,
Паскаля, Лейбница, Бэббиджа и продемонстрировать соответствующие
фотографии.
История развития коммуникационных технологий является
достаточно интересной и наглядной. Прежде чем обучать учащихся
пользоваться Интернетом и различными его сервисами, целесообразно
рассказать историю развития коммуникационных технологий от древних
времен до современности, показать научный фильм. Это не просто
обогатит кругозор учащихся, но и повысит интерес к информатике.
Таким образом, знакомство обучающихся с историческими фактами
на уроках информатики в общеобразовательных учебных заведениях, на
наш взгляд, позволит систематизировать знания в области информатики, и
будет способствовать формированию информационного мировоззрения
учащихся.
Литература
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Summary. Torchenko E.On the using of historical information in computer
science lessons. The issue of using historical facts at the lessons of informatics was touched
upon. Examples of the use of historical material in computer science lessons in the study of
various topics are given.
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METODOLOGY OF THE ACTIVITY BASED APPROACH
TO MATHEMATICS TEACHING
Atanov Gennadiy,
Doctor of physical and mathematical sciences, Professor
Donetsk
e-mail: gata@ivc.com.ua
Approach to learning as to activities demanded a serious revision of views
on knowledge and skills, their role, interaction, and parity. Pedagogy actually
separates study and activities. According to its traditional ideas, study is “purchase”
of knowledge; “to study” means, as a rule, to read and remember textbooks, other
literature. The volume of such knowledge can be very big (the more, the better!).
Only then the use of knowledge begins, that is, activities. In the beginning they
“fill” people with knowledge and after try to teach them to work.
From the point of view of the activities approach, two traditional
problems of pedagogy consisting in 1) transmission of knowledge and 2)
formation of skills to apply it, which solve consistently, are replaced with one
problem. Knowledge and skills, or learner’s actions with the help of which these
skills are realized, are now considered not in opposition each other, but in their
unity. This is an extremely important statement not only of psychology but also
of philosophy for it reflects display of the first law of dialectics about unity and
conflict of opposites. Already for a long time, psychology established that
knowledge can be acquired only while their using in activities, only while
operating with them [4]. It is caused by that acquiring knowledge occurs
simultaneously with mastering the modes of actions with knowledge.
If mastering the mode of actions is the ultimate purpose of teaching, the
general task of teaching is acquiring its content. The activities approach
demanded the revision of the teaching content. According to the approach, it is
not a given system of knowledge (ideas, theories, and other scientific
information forming the subject) and then acquiring this knowledge as pedagogy
considers till now. First of all, a given system of actions should make up the
teaching content. But where is place of knowledge, what is its role? We
understand already that “to know” means not simply to remember certain
knowledge (think how frequently these verbs are identified – “to know” and “to
remember”), but to carry out certain activities connected with this knowledge.
Thus, knowledge becomes not the aim of teaching, but its means. It is acquired
that to carry out activities and actions with its help instead of that it was simply
remembered and served to increase one’s erudition.
The above stated reasons are basic while designing teaching. The teaching
design should begin not with definition of what the future specialist should
know. Otherwise the system of knowledge will be an empty declaration because
this system will be pointless. The teaching design should begin with the
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psychological analysis of the future specialist’s activities. Such an activities
analysis is called “technological” one [3]. Without it, it is impossible research of
the labor and learning activities, success in which determines by understanding
and consideration of all the necessary acts and operations putting together the
activities. As a result of the technological analysis, the objective logic of the
achievement of intermediate and final aims of the activities is understood. Only
after the technological analysis, the necessary knowledge can be determined,
which will explain the necessary practical acts, permit to ascertain what and how
is needed to do, and provide implementation of these acts. In practice, as already
it was said, acts are realized by means of skills. Mastering a skill means
mastering certain mode of acts by a person, deliberate application of knowledge
in practice, ability to operate by it with a certain aim. In the beginning, it is
necessary to understand what the specialist will have to do. And not in general
formulations as it is accepted now, but in details, at an operational level. Only
after that, the necessary knowledge, which will explain the necessary practical
actions, allow determining how it is necessary to carry them out, and provide
performance of these actions, can be determined. Thus, in respect to
methodology, knowledge is secondary in teaching; it plays a service role in the
relation to activities.
To realize the activities approach in teaching mathematics, it is necessary
to accept its methodological principles formulated below [1], [2]:
– teaching mathematics is a transmission of the experience of the sociohistorical practice, experience of the previous generations, but not transmission
of knowledge;
– while designing and organizing teaching mathematics, activities and
actions making up these activities, which are given by the character of the future
specialty, are primary, but not knowledge;
– the ultimate goal of teaching mathematics is formation of the mode of
actions ensuring realization of the future professional activities, but not
memorizing knowledge;
– the system of actions, given by character of the future specialty, and
only that knowledge, which provides performance of these actions, make up
contents of teaching mathematics, but not any given system of knowledge;
– knowledge is not self-sufficient, it is only a means of performance of
actions and means of teaching these actions but not a teaching goal. Knowledge
plays a service role, explaining and preparing practical actions;
– while teaching mathematics, students should carry out the learning
activities, which simulates the future professional activities, instead of simply
accumulating knowledge;
– the mechanism of realization of the learning activities is solving
problems, instead of studying an educational material, and if the student does
not solve learning problems, it means that his/her leaning activities are not
organized;
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– in modern understanding, “to know” means to carry out certain
activities with the help of knowledge, and not just to remember certain
knowledge;
– it is possible to gain knowledge only operating on it, instead of simply
remembering it; memorizing knowledge has to be a result of it use;
– teaching represents a set of two interconnected but independent
activities – that of the student’s activities, that is, the learning one, and that of
instructor’s activities, instead of a “purposeful pedagogical process";
– the instructor’s activities consist in designing the learning activities,
organization of the learning activities, and management of the learning
activities, instead in "transmission" of knowledge;
– the learning activities are a system forming factor.
The understanding of the stated principles should be enough to instructors
to begin scientifically proved modernization of their teaching process. Thus,
certainly we are dealing with not its revolutionary reorganization, but with the
revision of the approach to teaching mathematics, with reconsideration both
auditing of the used means and technologies of teaching, their correction. It is
necessary to understand, that any teaching technology do not become "new" if it
be introduced by instructors preaching "knowledge" teaching. Young people,
who will mastered these principles and base on them, will not retrain further.
References
1. Atanov, G.A. Renaissance of didactics is the pledge of the high school
development. – Donetsk: Donetsk Open University, 2003 (in Russian).
3. Atanov, G.A. Pustynnikova, I.N. Teaching and artificial intelligence, or
fundamentals of modern university didactics. – Donetsk: Donetsk Open
University, 2002 (in Russian).
6. Gal’perin, P. JA. Basic results in a problem “Formation of mental
actions and concepts”.– Мoscow: Pedagogy, 1966 (in Russian).
8. Leont’iev, A.N. Teaching as a problem of psychology.
Voprosypsichologii. – 1957, – №1. – Pp. 17-28 (in Russian).
Аннотация. Атанов Г.А. Методология деятельностного подхода в
обучении математике. Статья посвящена описанию основных идей
деятельностного подхода к обучению. Большое внимание уделено роли знаний в
обучении на основе деятельностного подхода. Сформулированы методологические
принципы, необходимые для реализации деятельностного подхода в обучении
математике.
Summary. Atanov G. Metodology of the activity based approach to
mathematics teaching. The article is devoted to the description of the main ideas of the
activity approach to learning. Much attention is paid to the role of knowledge in training on
the basis of the activity approach. In the article are given methodological principles that are
necessary to realize the activities approach in teaching mathematics.

102

Секция 3
Актуальные
проблемы
математических
наук

Section 3
Actual
problems of
mathematical
sciences

International scientific and methodicalconference «Heuristic teaching of mathematics», 2018
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Рассмотрим одномерное дифференциальное выражение Дирака
ic d
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где I p — единичная матрица размера p p (см. теорию операторов Дирака
в [1, 2, 3]).
Пусть I (a b)
, конечный или бесконечный интервал.
a b
Положим
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Здесь

— операция транспонирования.
В пространстве L2(I C 2 p) L2(I ) C 2 p введем семейство (незамкнутых)
симметрических операторов DX0 ассоциированных с выражением (1):
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Обозначим DX
замыкание оператора DX0 .
DX0
1. Граничная тройка для оператора DX . Пусть
оператор, порожденный в L2[xn 1 xn] C 2 p выражением (1)
Dn

D dom(Dn)

dom(Dn)

W01 2[xn

1

xn]

Dn

(3)

минимальный

C 2p

Лемма 1. Оператор Dn — замкнутый симметрический с индексами
дефекта n (Dn) 2 p . Его сопряженный Dn задается соотношениями
Dn

D dom(Dn)

dom(Dn)
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При этом тройка
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является граничной тройкой для Dn .
Определим минимальный оператор
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n 1
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Теорема 1. Пусть X {xn }n 0 и d ( X )
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Тогда:
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Dn .
является граничной тройкой для оператора DX
n 1
2. Связь гамильтонианов DX
с якобиевыми матрицами.
1
Положим d ( X ) supn dn и пусть (x)
Рассмотрим якобиеву
2 2 1
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Предложение 1. Пусть
{H 0 1 } — граничная тройка для
оператора DX , построенная в Теореме 1, и пусть BX — минимальный
оператор Якоби, ассоциированный в l 2(N C p) с матрицей вида (5). Тогда BX
— граничный оператор для реализации DX вида (3), т.е.
DX

DBX

DX dom(DBX )

dom(DBX )
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В дальнейшем, S p(H ) , p (0 ] , обозначают идеалы фон Неймана–
Шаттенав H .
Теорема 2. Пусть последовательность { n }1 вида (2). Тогда:
удовлетворяют соотношениям
(i) Индексы дефекта операторов DX и BX
n (DX )

n (BX )

p

В частности, DX
самосопряжен в точности тогда, когда
самосопряжен оператор BX . Если n (DX ) p , то и n (DX ) p .
DX . Тогда:
Пусть дополнительно DX
{ n }n N ( C p p) n ( n) – другая последовательность вида (2).
(ii) Пусть
Пусть также BX — минимальный оператор Якоби, ассоциированный в
H l 2(N ) C 2 p с матрицей (5), в которой
заменено на . Тогда верна
эквивалентность
(DX
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3. Самосопряженность и индексы дефекта.
Теорема 3. Пусть I – бесконечный интервал, т.е. или I R , или
и
последовательности вида (2). Тогда оператор DX –
I R,
самосопряженный.
Теорема 4. Пусть DX – оператор вида (3). Тогда область
(DX ) имеет вид
сопряженного оператора DX
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Доклад
посвящен
исследованию
условий
существования
равномерных вращений гиростата, имеющего неподвижную точку. Эти
движения являются рабочими режимами многих современных технических
объектов (роботов, гироскопических систем и других). Поэтому условия
их реализации представляют большой интерес. В докладе рассмотрены
равномерные вращения гиростата в двух задачах динамики: в задаче о
движении гиростата под действием потенциальных и гироскопических сил
и в задаче о движении гиростата в магнитном поле с учетом эффекта
Барнетта–Лондона. Ранее равномерные вращения гиростата в поле силы
тяжести изучались П.В. Харламовым [2]. Обзор результатов, полученных в
исследовании устойчивости твердого тела, приведен в работах [1, 3].
Рассмотрим равномерные вращения гиростата. Обозначим через
угловую скорость, a – единичный вектор, неизменно связанный с телом–
носителем. Тогда
a,
(1)
0
где
– значение вектора равномерного вращения. Многие задачи
0
динамики гиростата характеризуются тем, что кинематические уравнения в
них совпадают и описываются уравнением Пуассона [1]:

.
(2)
Здесь
– вектор оси симметрии силовых полей, точка над вектором
обозначает относительную производную. С телом–носителем гиростата
свяжем главную систему координат, в которой тензор инерции гиростата
имеет вид: A diag( A1 , A2 , A3 ) . Пусть в этой системе вектор имеет
компоненты
a3 cos 0 ,
a1 sin 0 cos 0 ,
a2 sin 0 sin 0 ,
(3)
где 0 , 0 – постоянные параметры. Поскольку вектор
является
единичным, то в силу (1), (2) уравнение (2) допускает два инвариантных
a0 ( a0 cos 0 , 0 – угол между векторами a
соотношения:
1, a
и ). Если подставить выражение (1) в уравнение (2) и учесть равенства(3)
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и указанные инвариантные соотношения, то в скалярной форме получим
систему
трех
дифференциальных
уравнений
с
постоянными
коэффициентами. Запишем ее решение
a0 sin 0 cos 0 a0 (sin 0 cos 0t cos 0 cos 0 sin 0t ) ,
1
a0 cos 0 sin 0 a0 (cos 0 cos 0t sin 0 cos 0 sin 0t ) ,
(4)
2
a0 cos 0 a0 sin 0 sin 0t .
3
Здесь a0 sin 0 , постоянная t0 положена равной нулю.
Первая задача, рассмотренная в докладе, описывается уравнениями

,
(5)
A  (A
)
B
(B
s),
которые имеют три первых интеграла
1
) 2( s ) (C
) 2 E . (6)
1, ( A
)
(B
) k , (A
2
Вторая задача – задача о движении гиростата в магнитном поле с учетом
эффекта Барнетта–Лондона – описывается уравнениями

,
(7)
A  (A
)
B
(B
s) ,
которые имеют два первых интеграла
(8)
1,
(A
)
k.
В (5) – (8) введены обозначения:
– вектор угловой скорости гиростата;
– вектор оси симметрии силовых полей; s – вектор, коллинеарный
вектору обобщенного центра масс;
– вектор, характеризующий
гиростатический момент: A ( Aij ) – тензор инерции; B ( Bij ) и C (Cij ) –
постоянные симметричные матрицы третьего порядка; точка над
переменными обозначает дифференцирование по времени t . Отличие
уравнений (5) от уравнений (7) состоит в том, что в уравнения (5) входит
вектор
. Данные векторы совпадают
B , а в уравнения (7) – B
при B diag( B1 , B2 , B3 ) .
Поскольку уравнение Пуассона из (5) и (7) проинтегрировано
(см. формулы (4)), то необходимо рассмотреть динамические уравнения из
(5) и (7) при условии (1). Результат подстановки выражения (1) в эти
уравнения таков
(9)
a ( 02 Aa
s
(C
) 0,
0
0B )
(10)
( 0 Ba s C )
0.
Методика исследования соотношений (9), (10) состоит в изучении их
проекций на независимые векторы a , , a
с привлечением формул (4).
Приведем пример условий существования равномерных вращений
гиростата в первой задаче:
a0 0 ,
0, k 0,
a3 ( 1
a A ) a1 ( 3
a A ) 0,
2
0 1 1
0 3 3
C2 C1 B2 B1
sin 2 0
,
(11)
C3 C1 B3 B1
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2
a1 (C1
A ),
a3 (C3
A ).
0
0 1
0 3
0
0 3
Условие a 0 0 из (11) означает, что вектор равномерного вращения
0

1

ортогонален вектору . Векторы a и
лежат в главной плоскости
эллипсоида инерции.
Если и в задаче (7), (8) принять условие a2 0 ( 0 0 ), то
равномерные вращения имеют место при наличии равенств
s2 0 , (C2 C1 ) cos 2 0 (C3 C2 ) sin 2 0 0 ,
a0 (C1 C3 ) cos 2 0 (s1
B sin 0 ) sin 0 (s3
B cos 0 ) cos 0 0 , (12)
0 1
0 3
1
(C3 C1 )(a02
) sin 2 0 a0 [( s3
(s1
0.
0 B3 cos 0 ) cos 0
0 B1 sin
0 ) sin
0]
2
Отличие условий (11) от условий (12) очевидно. Например, если в системе (12)
положить a 0 0 , то из четвертого уравнения следует равенство C3 C1 ,
которое в системе (11) отсутствует. Это означает, что условия существования
равномерных вращений в рассмотренных задачах в общем случае не
совпадают. Таким образом, выражения
, входящие в правые
B и B
части соответственно в (5) и (7), существенно влияют на характер
равномерных вращений гиростата, имеющего неподвижную точку.
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1965. – Т. 29, вып. 2. – С. 373–375.
3. Холостова О.В.
Исследованиеустойчивостиперманентных
вращенийШтауде / О.В. Холостова. – М., Ижевск: Ин-т компьютерных
исследований, 2008. – 128 с.
Аннотация. Горр Г.В., Балаклицкая Т.В., Шенцова В.В. О равномерных вращениях гиростата в двух задачах динамики. Получены условия
существования равномерных вращений гиростата в двух задачах динамики:
задаче о движении гиростата под действием потенциальных и гироскопических
сил; задаче о движении гиростата в магнитном поле.
Summary. Gorr G., Balaklitskaya T., Shentsova V. On steady rotations of
a gyrostat in two problems of dynamics. Existence conditions are obtained for
steady rotations of a gyrostat in two problems of dynamics: the problem on motion of
a gyrostat under the action of potential and gyroscopic forces, and the problem on
motion of a gyrostat in the magnetic field.
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ЗАДАЧИ О ДВИЖЕНИИ ГИРОСТАТА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Зыза Александр Васильевич,
кандидат физ.-мат. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: z9125494@mail.ru
Теоретическая механика в отличие от прикладной механики, которая
создает методы расчетов движущихся конструкций, разрабатывает методы
математического моделирования качественного поведения объектов
современной техники. Для того, чтобы созданная математическая модель –
система дифференциальных уравнений – была доступна для анализа с
помощью современных методов, в процессе постановки задачи принимают
различные идеализации. Таким образом, в теоретической механике были
сформулированы классические задачи и их обобщения: задачи о движении
одного твердого тела и системы связанных твердых тел в различных
силовых полях. Применение методов аналитической механики изучения
динамики твердого тела позволило в практических задачах механики
получить новые результаты и объяснить некоторые эффекты (движение
кельтского камня, эффект космонавта Джанибекова в движении тела на
орбите и другие).
Особенностями задач динамики твердого тела, которое имеет
неподвижную точку, является высокий порядок дифференциальных
уравнений движения и большое количество параметров, которые
характеризуют изучаемую систему. Задача Коши, для дифференциальных
уравнений движения имеет решение, но получить конструктивное решение
для всего множества параметров невозможно. Поэтому одним из направлений исследования задач динамики твердого тела есть направление,
связанное с построением отдельных случаев интегрируемости уравнений
движения (В.А.Стеклов, Д.Н.Горячев, Н.Ковалевский, С.А.Чаплыгин,
П.В.Харламов, А.И.Докшевич и др.)
Несуществование дополнительных интегралов и неинтегрируемость
в квадратурах уравнений динамики твердого тела показали актуальность
такого направления. Важность построения частных решений как для
уравнений Эйлера-Пуассона и Кирхгофа-Пуассона, так и для уравнений
движения твердого тела в магнитном поле с учетом эффекта БарнеттаЛондона связана с тем, что, благодаря применению теоремы Пуансо к
исследованию движения тела, появилась возможность классификации
движений тела единым методом. Также появилась перспектива
исследования окрестности частных решений. При применении теории
возмущений обыкновенных дифференциальных уравнений и первого
метода Ляпунова, можно установить глобальные свойства интегральных
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многообразий уравнений динамики твердого тела.
В докладе изучены условия существования частных решений
специального полиномиального класса уравнений движения гиростата в
магнитном поле с учетом эффекта Барнетта-Лондона.
Эффект Барнетта-Лондона состоит в том, что первоначально
ненамагниченные и сверхпроводящие твердые тела при движении в
магнитном поле намагничиваются вдоль оси вращения. Возникающая при
вращении намагниченность линейно зависит от угловой скорости
гиростата
B B , где B – симметричный тензор третьего порядка.
Магнитный момент тела при взаимодействии с внешним магнитным полем
будет стремиться по направлению вектора напряженности магнитного
поля. При этом взаимодействие вызванной вращением тела
намагниченности с внешним магнитным полем приводит к прецессии
вектора кинетического момента тела вокруг вектора поля.
Изучение движения тела под действием указанного магнитного
момента имеет важное значение при определении предельной точности
навигационных систем, использующих неконтактный подвес. Поэтому при
математическом моделировании движения тела в магнитном поле следует
учитывать магнитный момент, который возникает в результате эффекта
Барнетта-Лондона. Это обстоятельство приводит к тому, что уравнения
такого движения в отличие от классических уравнений движения тела в
поле силы тяжести не допускают интеграл энергии, так как имеет место
диссипация энергии – переход энергии магнитного поля в кинетическую
энергию вращательного движения твердого тела. Поэтому для интегрирования уравнений движения недостаточно получить дополнительный
первый интеграл.
Уравнения движения гиростата в магнитном поле с учетом эффекта
Барнетта-Лондона и момента ньютоновских сил в векторной форме
таковы:
.
(1)
A
A
B
C
s ,
Первые интегралы уравнений (1)
(2)
1, A
k0 .
В формулах (1), (2) обозначено:
p, q, r – угловая скорость
гиростата;
– единичный вектор, характеризующий направле1, 2 , 3
ние оси симметрии силового поля;
, 0, 0 – гиростатический момент;
s s, 0, 0 – вектор обобщенного центра масс; A diag A1, A2 , A3 –
тензор инерции гиростата, построенный в неподвижной точке;
B diag B1, B2 , B3 – матрица, характеризующая магнитный момент
гиростата B B ; C diag C1, C2 , C3 – приведенный тензор инерции,
который характеризует ньютоновское притяжение гиростата неподвижным
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центром; k 0 – постоянная интеграла площадей.
В докладе рассматриваются условия существования у уравнений (1)
решений вида

q

2

n

Q p

k

bk p , r

m

2

R p

k 1
l

v1

p

2

j 1

n1

(3)

i 1

aj p j ,

p

ci p i ,

gi p i ,

i o

p
q,
p
m1

p

3

p
r,
p

fjpj.

j o

В соотношениях (3) bk , ci , a j , g i , f j – параметры, подлежащие
определению; n , m , l – натуральные числа; n1 , m1 – целые
неотрицательные числа.
Если для свободных членов полиномов Q p и R p из (3)
выполнено условия g02 f02 0 , то указанный класс решений является
классом полиномиальных решений Стеклова-Ковалевского-Горячева,
условия существования которого в рассматриваемой задаче полностью
изучены Е.М.Мироновой и автором доклада.
Найдены условия существования у уравнений (1) решений вида (3).
Полученные новые частные решения характеризуются следующими
свойствами:
1. n 5 , m 4 , l 3 , n1 1 , m1 2 ;
2. n 4 , m 4 , l 2 , n1 1 , m1 1 ;
3. n 4 , m 4 , l 2 , n1 1 , m1 1 , f0 0 ;
4. n 3 , m 2 , l 2 , n1 1 , m1 2 .
Эти решения выражаются через эллиптические и гиперэллиптические функции времени.
Аннотация. Зыза А.В. Новые решения полиномиальной структуры
задачи о движении гиростата в магнитном поле. В докладе рассматриваются
условия существования частных решений нового специального класса полиномиальной структуры задачи о движении гиростата в магнитном поле с учетом
эффекта Барнетта-Лондона. В результате исследования найдено четыре новых
решения, которые описываются эллиптическими и гиперэллиптическими
функциями времени.
Summary. Zyza A. New solutions of polynomial structure for a gyrostat motion
problem in magnetic field. We consider existence conditions for partial solutions of a
special class of polynomial structure for a gyrostat motion problem in magnetic field taking
into account Barnett-London effect. As a result of these studies we find four new solutions
that can be described by elliptic and hyper-elliptic functions of time.
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ОДИН КЛАСС ОСОБЫХ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ
ТВЕРДОГО ТЕЛА НА ИНВАРИАНТНЫХ СООТНОШЕНИЯХ
Мазнев Александр Владимирович,
доктор физ.-мат. наук, доцент,
Горбунова Юлия Сергеевна,
магистрант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: yulya_gorbunova_1993@mail.ru
Рассмотрена задача о движении твердого тела с неподвижной точкой
в поле потенциальных сил. Уравнения движения записаны в векторном
виде [2]
(1)
где
– момент количества движения тела;
–
единичный вектор оси симметрии силового поля;
– силовая
функция;
– гирационный тензор; точка над переменными и
обозначает дифференцирование по времени .
Уравнения (1) имеют первые интегралы
(2)
где и – произвольные постоянные.
Уравнения (1) и интегралы (2) изучались в главной системе
координат, то есть
. Тогда вектор угловой скорости
будет иметь координаты:
,
,
.
В статье [1], когда
( – постоянный вектор),
показано, что в случае, когда выполняется соотношение
(3)
уравнение Пуассона из (1)
нельзя заменять первыми
интегралами (2), поскольку существуют решения динамического
уравнения из (1), которые удовлетворяют первым интегралам (2), но не
удовлетворяют уравнению Пуассона из (1). Эти решения в [1] названы
особыми.
Интегрирование уравнений (1) будем проводить в главной системе
координат:
. В качестве переменных будем
использовать компоненты
угловой скорости и переменные
.
Запишем уравнение Пуассона
в скалярной форме
(4)
Зададим три инвариантных соотношения (ИС) в виде
(5)
где
– параметры,
– дифференцируемые функции
переменной . Подставим (5) в уравнения Пуассона из (4)
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(6)
.
Уравнения (6) имеют первый интеграл с фиксированной постоянной
1 и интегральное соотношение
(7)
где – произвольная постоянная. Предполагаем, что функции
таковы, что интеграл в (7) представим в виде известных функций
нахождения решения уравнений (6), интеграл
параметризуем так
=
sin
=
В силу (8) из (7) получим
sin
,
где
,

. Для
1
(8)
(9)

,

(10)

На основании (9),(10) из третьего уравнения системы (6) имеем
(11)
Из (11) определяется функция
из (8), учтя (9)

. Переменные

sin

найдем

,

.
Подставим значения

из (5) в интегралы (2) и равенство (3)
= ,
+

Положим
представимо в виде

(12)

.

Тогда
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.

(14)

Запишем интегральное представление (7) в силу (14)
(15)
Из (15) следует линейное уравнение на функцию
(16)
При нахождении решения
обозначением для функции

уравнения
. Тогда

(16)

воспользуемся

,
где

(17)

- произвольная постоянная ( в (15) постоянная обратилась в нуль).
Подставляя (17) в первое равенство системы (13), получим равенство

для определения

, которое позволит найти

:

функцию
из формулы (17). Силовая функция
определяется из третьего равенства системы (13).
Литература
1. Горр Г.В. Об особых решениях одной формы уравнений
движения твердого тела, имеющего неподвижную точку / Г.В.Горр,
А.А. Илюхин, Е.И. Харламова // Механика твердого тела. – 1974. – Вып. 6.
– С. 3–9.
2. Горячев Д.Н. Некоторые общие интегралы в задаче о движении
твердого тела / Д.Н. Горячев – Варшава, 1910. – 62 с.
Аннотация. Мазнев А.В., Горбунова Ю.С. Один класс особых
решений уравнений движения твердого тела на инвариантных
соотношениях. Рассмотрена задача о движении твердого тела, имеющего
неподвижную точку, в потенциальном силовом поле. Изучено интегрирование
этих уравнений на инвариантных многообразиях, описываемых тремя
инвариантными соотношениями.
Summary. Maznev A., Gorbunova Yu. One class of special solutions of the
equations of motion of a rigid body on invariant relations. The article considers
the problem of motion of a rigid body with a fixed point in a potential force field. It is
assumed that the equations of motion admit an invariant relationship, which is
characterized by the constancy of the module of angular momentum.
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ОБ ОДНОМ КЛАССЕ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
УРАВНЕНИЙ ЭЙЛЕРА-ПУАССОНА
Ткаченко Дмитрий Николаевич,
младший научный сотрудник,
ГУ «Институт прикладной математики и механики», г. Донецк, ДНР
e-mail: dntkachenko@mail.ru
Уравнения Эйлера-Пуассона, моделирующие движение тяжелого
твердого тела с неподвижной точкой, легли в основу формирования новых
задач аналитической механики. Обзор результатов, полученных в
исследовании классической задачи, отражен в многочисленных
монографиях [1-5]. Уравнения Эйлера-Пуассона в общем случае
неинтегрируемы в квадратурах [6, 7]. Для изучения свойств движения тела
применялись различные методы интегрирования этих уравнений. Среди
этих методов особую роль в построении новых решений играют
редуцированные уравнения динамики твердого тела [3]. Наибольшее
количество частных решений уравнений Эйлера-Пуассона получено в
случае, когда центр масс тела лежит на главной оси эллипсоида инерции.
Известно [8], что редуцированные уравнения для случая, когда центр
масс тела лежит на главной оси, можно привести к виду, в котором
основными переменными являются квадраты проекций вектора угловой
скорости на небарицентрические оси, а вспомогательной переменной
служит проекция вектора угловой скорости на барицентрическую ось.
Уравнения Н. Ковалевского представляют собой систему двух
дифференциальных уравнений второго порядка на указанные переменные.
Если основные переменные являются многочленами по вспомогательной
переменной, то указанные уравнения допускают решения В.А. Стеклова
[9], Д.Н. Горячева [10], Н. Ковалевского [8]. Обобщение этих решений на
задачу о движении тяжелого гиростата рассмотрено П.В. Харламовым [11].
В статье Г.В. Горра [12] показано, что для динамически несимметричных
тел уравнения Н. Ковалевского допускают единственное решение
С.А. Чаплыгина
[13],
которое характеризуется
полиномиальной
структурой основных переменных от кубического корня вспомогательной
переменной. Анализ частных решений уравнений Эйлера-Пуассона
показывает, что для динамически симметричного тела частный случай [14]
решения С.В. Ковалевской относится к полиномиальному решению класса
Стеклова–Горячева–Ковалевского, а частный случай [15] решения
Д.Н. Горячева [16] – к полиномиальному решению класса С.А. Чаплыгина
[13]. На первое свойство указано и в статье П.В. Харламова,
Г.В. Мозалевской [17]. Целью данного доклада является исследование
полиномиальных решений классов В.А. Стеклова, Д.Н. Горячева,
Н. Ковалевского и С.А.Чаплыгина в случае динамического симметричного
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твердого тела.
Следуя статье [12], запишем уравнения Н. Ковалевского в виде:
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Исследуем условия существования у уравнений (1)-(3) решений
полиномиального вида
(4)
Q( ) a0 a1
... am m ,
R( ) b0 b1
... bn n .
В статье [12] показано, что в (12) максимальные значения m и n таковы:
m=6, n=12; то есть
(5)
Q( ) a0 a1
... a6 6 ,
R( ) b0 b1
... b12 12 .
В [12] анализ выполнен при A1 A2 . В данном докладе полагаем в (1)-(3)
A1 A2 . Будем применять полуобратный метод нахождения решения (5)
уравнений (1)-(3) (при A1 A2 ), то есть потребуем, чтобы при подстановке
полиномов (4) в (1)-(3) эти уравнения были тождественны по .Уравнение (3)
служит для определения параметра s, который должен быть отличен от нуля (в
противном случае имеем случай Эйлера). После нахождения величин
необходимо провести исследование условий
ai (i 0,6), bi (i 0,12)
действительности найденного решения, которое состоит в рассмотрении
функций q2 ( ), r 2 ( ) из соотношений (5) при A1 A2
q2 ( )

(

6

2 R( )
),
A1 A3

r2( )

2 A1Q( )
.
A3 ( A1 A3 )

Отсюда следует, что Q( ) R( ) 0 , то есть должны существовать такие
[ 1 , 2 ] , при которых Q ( ) и R ( ) имеют разные знаки.
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Результат полного исследования системы (1)-(3) в виде всех
возможных наборов значений параметров решения (5) представлен в [18].
Рассмотрены условия существования полиномиальных решений
уравнений Н. Ковалевского в предположении, что распределение масс
тяжелого твердого тела соответствует условиям Ковалевской, Горячева для
двух
главных
моментов
инерции.
Полиномиальные
решения
характеризуются многочленами по вспомогательной переменной, которая
является корнем кубическим от первой компоненты угловой скорости.
Доказано, что частными случаями [14, 15] решений С.В. Ковалевской,
Д.Н. Горячева исчерпываются все решения уравнений Н. Ковалевского.
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Аннотация. Ткаченко Д.Н. Об одном классе полиномиальных
решений уравнений Эйлера-Пуассона. Исследованы условия существования
полиномиальных решений класса Стеклова-Горячева-Ковалевского- Чаплыгина
уравнений движения динамически симметричного тяжелого твердого тела. На
основе уравнений Н.Ковалевского показано, что такими решениями являются
только частные случаи решений уравнений Эйлера-Пуассона, полученные С.В.
Ковалевской и Д.Н. Горячевым.
Summary. Tkachenko D. About one class of polynomial solutions of EulerPoisson equations. The article researches the conditions for existence of polynominal
solutions of Steklov-Goryachev-Kowalewski-Chaplygin class for motion equations of
dynamically symmetrical heavy rigid body. On the basis of N.Kowalewski equations, it
is shown that such solutions are only special cases solutions of Euler-Poisson
equations, received by S.V.Kovalevskaya and D.N.Goryachev.
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SYSTEM THEORY METHODS IN ENGINEERING
Belyi Sergey,
Troy University, Troy, AL, USA
e-mail: sbelyi@troy.edu
In this paper we try to describe and illustrate some general approach for
using modern mathematical methods (especially ones of the Functional Analysis
and the Function Theory) to investigate some non-trivial engineering
optimization problems. Our purpose is to help some engineers overcome distrust
of mathematics and its techniques and also to help technology development.
Very often creation of a comprehensive calculation method for a technical
object is the main goal of related mathematical - engineering researches, because
it allows to solve practical tasks of improvement of main quantitative
characteristics of the object through perfecting some parameters. Reasonable
realization of this goal permits to fulfil the following tasks when developing and
modernizing a machine:
1) to shift the emphasis from real machine testing to computer-assisted
calculations;
2) to solve some problems of optimum design of the corresponding
machine on the basis of these calculations.
Let us assume that we have to deal with some complicated physical
problem connected with heat and mass transfer for a technical object. We come
from the point that all-round investigation of corresponding physical processes
have already given a sufficient background for mathematical description of the
considering object. That means we know what should be given to obtain a
calculated theoretical result applying elaborated model and a computer. Roughly
speaking, some calculation method is already created. We assume also that the
main principles used for guidance are as follows:
In spite of the vastness of the problem incurred, the calculation method
should comprise (in the main features) the complete object as far as possible.
Only such an approach gives a firm foundation for solving practical
optimization tasks.
Mathematical model of the technical object should include both commonly
known laws of physics (such as laws of conservation of energy, impulse, mass, etc.)
and, perhaps many of the empirical rules and observations accumulated over a long
time by specialists in the corresponding engineering fields.
An effective mathematical apparatus for solving some complex and nonstandard problem cannot be standard as a rule. The usual approach based on
compiling mathematical standard procedures, which is widely used by research
engineers, is not so effective. To reduce the task to a variation or an optimization
problem and to ensure the realization of a particular character of the model it is
useful to create a complete mathematical apparatus specifically suited for the
considering task.
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The mathematical model on the basis of which the method is realized
must not constitute a dogmatic construction. On the contrary, its continuous
updating in accordance with the results of new researches should be ensured.
The main goal of such kind of researches is to be able to solve real
practical tasks that is a continuous application of the method in practice.
Of course, real complicated heat/mass transfer problems have several
aspects of importance: technical and design, ecological, physical, mathematical,
that of computer techniques and programming. However, now we are interested
in the development of the mathematical side only. Creating of a comprehensive
mathematical apparatus for calculations is an important but not final step
connected with application of mathematics to considered technical object. Some
reorientation of this apparatus towards powerful methods of abstract
mathematics using the System Theory approach can be the next step. We hope
that this will increase the efficiency of mathematical engineering researches and
make range of problems which could be investigated wider.
In the recent times the System Theory has developed into a scientific and
engineering discipline which seems destined to have an impact upon all
aspects of modern society. First studied as Control Theory by (see [2])
mathematicians and engineers, System Theory interest is now increasing in the
different branches of science. System Theory is a body of concepts and
techniques which are used to analyze and design technical systems of various
types regardless of their special physical natures and functions. The language of
System Theory is mathematics and any serious attempt of using System Theory
must be accompanied by the acquisition of mathematical precision and
understanding. To be precise System Theory language is a language of
functional and vector spaces and vector-valued functions. We may consider any
technical system as a “black box” into which we feed inputs, and out of which
we receive outputs. In these talks the inputs will be, in general, vector-valued
functions, usually of time, into the input space E and the outputs are vectorvalued functions into the output space W. Common physical properties of a
“box” are: causality (if two inputs are identical then the outputs are identical
too), time invariance (an experiment at noon gives the same answer as an
experiment at midnight), stability (every decaying input function produces a
decaying output function). Conceptually the “box” is what is given. It acts on
some space of functions which we chose to put in the “box” and the responds by
putting out other functions. In order to specify how the inputs determine the
outputs we must add a description of some internal state of the considered
technical system. Let X be the set of internal states of the system, we will call X
a state space. We stick to single-input single-output feedback control system
(SISO in literature). The most elementary feedback control system has three
components: a plant (the object to be controlled), a sensor (to measure the
output of plant), and a controller. In such kind of system the output is processed
and information from it is fed back into the input to control the performance.
The role of the controller is to correct and generate the plant’s input. Generally
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speaking, the objective in a control system is to make some output behave in a
desired way by manipulating some input. The simplest objective might be to
keep output close to some equilibrium point.
The introduction of norms [1] for input and output spaces is necessary for
measurement of data and evaluating of current results. Which norm is
appropriate depends on the situation at hand. Mathematically the behavior of the
system can be described in the terms of some operators with related domains in
the appropriate spaces. The mapping that maps input of the certain system into
the output is called transfer operator (or transfer function) of this system. One
of the most important direct problems of System Theory is so called OPT
(optimization) problem of obtaining a desired output.
Restatement of an engineering problem using System Theory language
allows the following:
1. The problem is more accessible for application of well-known tools of
abstract mathematics.
2. System Theory receives new stimulating object.
3. The sample for setting of such kind of problems is given an object of
System Theory.
It seems to be important for development and approbation of System
Theory methods to apply them to some new admissible objects. It turns out, that
the basic ideas of System Theory can be applied to complicated physical
optimization problems connected with heat and mass.
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Аннотация. Белый С.В. Методы теории систем в инженерии. Теория
систем рассматривает каждую инженерную задачу как соответствующую
математическую модель с пространством входа и выхода и (как правило) с
контроллером. Обычно допускается, что подходящая модель уже сконструирована.
Известно, что методы, применяемые в Теории систем эффективны для линейных
или линеаризуемых математических моделей. Эта работа написана, чтобы
убедить читателя в том, что математическая основа Теории систем для моделей
входа-выхода полезна и для более широкого класса технических задач.
Summary. Belyi S. System Theory Methods in Engineering. The System Theory
considers every engineering problem as a corresponding mathematical model with input
and output spaces and often with a controller. Usually, it is presumed that an appropriate
model has been constructed. It is known that methods applied in this theory are effective for
linear or naturally linearizable mathematical models. This paper is designed to convince
the reader that a mathematical background in System Theory for input-output models is
helpful for a wider class of technical problems.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
СТУДЕНТОВ ХИМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Абраменкова Юлия Владимировна,
старший преподаватель,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: abramenkovajulia@mail.ru
Существенную роль в формировании будущего химика как интеллектуальной и творческой личности с фундаментальной профессиональной
подготовкой, способностью к самостоятельному освоению новых знаний играет его математическая подготовка. Выпускник образовательной организации
высшего профессионального образования должен знать фундаментальные
разделы математики, уметь применять полученные знания для анализа и решения основных задач в своей профессиональной деятельности. В частности,
использование математических методов и математического моделирования
позволяет оценивать закономерности химических процессов, получать результаты, достижение которых без математического аппарата часто бывает невозможным.
Целью обучения математике студентов химических направлений подготовки и специальностей должно быть не просто изучение основных математических понятий и теорий, овладение умениями решения математических
задач, а формирование у них умений применять изученный математический
аппарат при решении химических задач, составлять математические модели
химических процессов и явлений, исследовать их. В связи с этим процесс
обучения математике студентов химических факультетов невозможен без его
профессиональной направленности, что, в свою очередь, предоставляет широкие возможности для демонстрации роли математики в будущей профессиональной деятельности химика.
Одним из путей решения данной проблемы мы видим в использовании в учебном процессе исследовательских задач. В научной литературе нет
единого подхода к определению понятия исследовательской задачи. Мы
будем придерживаться трактовки В. И. Андреева [1], который понимает под
ней один из видов проблемных задач, требующих поиска объяснения и доказательства закономерных связей и отношений, экспериментально наблюдаемых или теоретически анализируемых фактов, явлений, процессов, в результате решения которых обучающийся открывает новое знание об объекте исследования, способе или средстве деятельности.
Рассмотрим некоторые примеры использования исследовательских
задач при обучении математике студентов химических направлений подготовки и специальностей.
Например, при изучении темы «Элементы линейной алгебры» можно
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предложить студентам рассмотреть следующую задачу:
Задача 1 [2]. Определите число независимых реакций и число компонентов в системе, состоящей из O2 , H 2 , H 2Oг  , H 2O 2 г  .
Для решения задачи 1 достаточно составить формульную матрицу,
определить ее ранг и сделать выводы: число компонентов будет соответствовать рангу матрицы – три, а число независимых реакций будет две и
составить уравнения искомых химических реакций.
При изучении аналитической геометрии на плоскости студентам
можно предложить задачу:
Задача 2. Используя таблицу растворимости фторида алюминия
(AlF3), найдите зависимость количества вещества с (в г) на 1 л воды от
температуры t (в оС). Какая растворимость фторида алюминия при температуре 25оС, 100оС. При какой температуре растворимость фторида алюминия будет равна 0,27 г/л, 1,75 г/л?
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Для того, чтобы составить зависимость количества вещества от температуры, студентам необходимо исследовать методы решения подобных
задач и выбрать рациональный. Например, метод линейного выравнивания
статистического ряда, по которому находятся две средние точки для первых пяти и последних пяти точек последовательности. А затем, с помощью
уравнения прямой, проходящей через две заданные точки, получают искомую зависимость.
При изучении функций и их графиков можно рассмотреть задачу:
Задача 3 [2]. Константы скоростей химических реакций нулевого,
первого и второго порядков соответственно равны:
1
1 C
1 1 1 
k0   C  C0  , k1  ln 0 , k 2     ,
t
t C
t  C C0 
где С0 – начальная концентрация вещества, С – концентрация в момент
времени t. Постройте графики изменения концентраций веществ в зависимости от времени и исследуйте константы скорости для химических реакций нулевого, первого и второго порядков.
При изучении дифференциального исчисления студентам можно
предложить исследовать следующую задачу:
Задача 4. Функция распределение Максвелла по скоростям молекул
имеет вид:
3
2

2

mv
 m   2 kT
,
f  v   4 v 
 e
 2 kT 
2
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где m – масса молекулы газа, k – постоянная, Т – температура. Проведите
исследование этой функции и постройте схематический график. Найдите
наиболее вероятную скорость молекул (скорость, соответствующую максимуму функции f  v  ).
Также исследование функции распределение Максвелла по скоростям можно продолжить и при изучении интегрального исчисления, предложив
студентам
найти
среднюю
арифметическую
скорость



среднюю
квадратичную
скорость
молекул
 v   vf  v  dv  ,
0





2
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Исследование функции распределения Максвелла по скоростям
можно упростить, например, задав конкретные числовые значения для
массы и температуры газа.
Предложенные задачи можно рассматривать на занятиях по математике для создания мотивации к изучению соответствующих тем курса, после их изучения для демонстрации связи математики с будущей профессиональной деятельностью, а также в качестве самостоятельных исследовательских проектов студентов. Также следует отметить, что задачи подобраны таким образом, что для их решения достаточно изученного ранее
математического аппарата, но в то же время не совсем стандартные постановки задач побуждают студентов к активной самостоятельной исследовательской работе.
Литература
1. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития / В. И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий,
2000. – 608 с.
2. Горр Г.В. К организации практических занятий по математике:
интеграция математики и физической химии: учебно-метод. пособие для
студентов химических специальностей. – Издание второе / Г.В. Горр,
Ю.В. Абраменкова. – Донецк: ДонНУ, 2016. – 92 с.
Аннотация. Абраменкова Ю.В. Исследовательские задачи в обучении
математике студентов химических направлений подготовки и специальностей. Рассматриваются возможности применения исследовательских задач при
изучении математики студентами химических направлений подготовки и специальностей.
Summary. Abramenkova Ju. Research tasks in teaching mathematics to
students of chemical directions of preparation and specialties. In the article possibilities of application of research tasks are considered when studying mathematics by
students of the chemical directions of preparation and specialties.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ТИПОВЫХ ОШИБОК
Бадекин Максим Юрьевич,
старший преподаватель,
Ивахненко Наталья Николаевна,
кандидат физ.-мат. наук, доцент,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Бараноского», г. Донецк, ДНР
e-mail: yulduz19.77@mail.ru
Формирование привычек применения математики есть одной из основных целей преподавания математики. Радикальным средством реализации прикладной направленности курса математики является широкое систематическое применение метода математического моделирования на
протяжении всего курса. Это касается введения понятий, выявление связи
между ними, характер иллюстраций, доказательств, системы упражнений
и, естественно, системы контроля. Говоря другими словами, математику
надо учить так, чтобы студенты умели ее применять.
В какой либо теме курса математики работа начинается с введения
необходимых понятий, определений, далее формулируются утверждение и
их доказательство, и последним шагом становится рассмотрение задач и их
решение. Работа с каждым из этих этапов является важной и нуждается в
особом внимании и понимании. И на каждом из этих этапов могут возникать ошибки у студентов.
Под понятием понимают форму мышления, которая отображает общие, существенные и специфические признаки и особенности предмета
или явления и закрепляет их термином и/или символом. С каждым понятием связаны две важные характеристики: объем и содержание понятия. На
этом этапе важной задачей является научить студента различать эти характеристики и понимать их суть. Относительно понятия нельзя говорить, что
оно истинное или ошибочное, можно вести речь о его корректности.
Определение является корректным, если выполняются следующие
правила: правило взаимозаменяемости – объем определяемого понятия
должен совпадать с тем, что задается понятием (ошибкой в данном случае
будет такое определение: ромбом называется четырехугольник с взаимно
перпендикулярными диагоналями; объем понятия ромб более узкий, по
сравнению с множеством, которое задается определением); отсутствие порочного круга (ошибочное определение: корень уравнения это его решение); правило непротиворечивости – отсутствие понятий, которые противоречат теории, которые изучаются (ошибочный термин: круглый квадрат); правило однозначности (отсутствие омонимии).
При работе с понятиями должны быть сформированы такие важнейшие действия:
 определение понятия;
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подведение под понятие (распознавание понятия);
 вывод следствий из понятий;
 классификация понятий.
Для каждого из перечисленных действий укажем основные характеристики и операционный состав:
 относительно первого пункта, то его описание дано выше достаточно подробно;
 для второго важными характеристиками являются такие: выбрать
подходящие определения или необходимый и достаточный набор условий,
которые определяют данное понятие; определить тип связи между отдельными условиями (дизъюнктивный или конъюнктивный); если связь конъюнктивная, то проверить наличие всех условий, если же дизъюнктивный,
то достаточно одного (на данном этапе важно лишь бы студенты четко понимали суть конъюнктивной и дизъюнктивной связи, ведь именно с непониманием их связано наибольшее количество ошибок);
 в процессе выполнения третьего пункта следует вспомнить свойства
объектов данного понятия, которые можно группировать таким образом:
не требующие доказательства,
требующие доказательства,
свойства объектов, которые рассматриваются, если их связать с
другими объектами;
 классификация является важнейшим процессом, который разрешает проявить особенности объема понятия. Существует два вида классификации: дихотомия и классификация по видоизменению признака. При работе с последней следует особое внимание уделять основе классификации
лишь бы избегать неправильных результатов. Например, разбивка множества треугольников на разносторонние, равносторонние и равнобедренные
– неверна; или на равнобедренные и прямоугольные.
 в данном случае вообще отсутствует основа классификации. Из вышеизложенного можно видеть, что даже на первом этапе работы с любой темой
могут возникнуть ошибочные умозаключения, поэтому их предубеждение является необходимым и очень важным, т.к. возникновение ошибок на начальном
этапе может привести к ошибочному восприятию всей темы.
Значительное количество ошибок возникает у студентов при построении предложений с помощью кванторов.
Наиболее распространенная ошибка при этом это замена студентами
лишь квантора на противоположный, а возражение самого высказывания
не строится. На это надо обращать особое внимание. А ради наглядности
лучше приводить контр примеры сразу же. Важное место в процессе обучения математики занимают доведение. В процессе доказательства могут
быть допущены отдельные ошибки:

силогизмы – ошибки, которые допускаются умышленно, с целью
научить студентов видеть ошибки в размышлениях и исправлять их;

паралогизмы – это ошибки, которые допускаются по незнанию,
непониманию или невнимательности. Неотъемлемым элементом матема
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тической деятельности есть задачи и работа с ними. Если же говорить о
вероятности ошибки, которые допускают студенты, то возникнуть они могут на любом из этапов решения задачи. Во время анализа условия возможно неверное понимание того, что задано и неправильное пояснение того, что необходимо доказать, или же не учет отдельных элементов условия.
Относительно короткая запись условия, то здесь возможно неправильно
выполненный рисунок или неправильно заполненная схема, таблица. Важным этапом является поиск решения задач, от этого зависит результат, поэтому необходимо довольно детально обсудить план действий и четко понять, каким образом его выполнять. Возможны ошибки и на этапе осуществления плана решения, однако здесь это, скорее всего, будет использование неверных утверждений или же ошибки вычисления. На этапе проверки полученных решений следует быть внимательными. Последние же
два этапа едва ли могут привести к ошибкам, однако не следует относиться
к ним безоговорочно. Выполнив анализ типичных ошибок во время работы
с математическими заданиями, мы выделили следующие методические
принципы, которые разрешат ошибки и повысят уровень математических
знаний студентов: - выделение и учет типовых ошибок, связанных с общематематической подготовкой;
 в пределах тематического планирования целесообразно сделать
необходимым постоянным элементом выделения типичных ошибок в каждой конкретной теме;
 обязательное акцентирование на возможных ошибках или ошибочных умозаключениях при объяснении нового материала;

подбор и решение соответствующих задач на типичные ошибки;

использование интересных (или довольно известных) задач, которые приводят к ошибкам.
Проведенный анализ психолого-педагогической литературы и практики изучения математики позволил сформулировать основные принципы,
которые необходимы для использования преподавателями в процессе обучение математике с целью предупреждения типичных ошибок и повышения уровня математической подготовки студентов.
Аннотация. Бадекин М.Ю., Ивахненко Н.Н. Повышение математических знаний студентов на основании анализа типовых ошибок. Проведенный
анализ психолого-педагогической литературы и практики изучения математики
разрешил сформулировать основные принципы, которые необходимы для использования преподавателями в процессе обучение математике ради предубеждения типичных ошибок и повышения уровня математической подготовки студентов.
Summary. Badekin M., Ivakhnenko N. Increase of mathematical knowledge
level of students on the basis of the typical errors analysis. The analysis of psychopedagogical literature and the practice of studying mathematics allowed to formulate the
basic principles that are necessary for teachers to use in the process of teaching mathematics for the sake of prejudicing typical mistakes and increasing the level of mathematical
preparation of students.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАЗВИТОСТИ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Гончарова Оксана Николаевна,
доктор педагогических наук, профессор,
e-mail: oxanagon@gmail.com
Стус Елена Александровна,
студентка,
e-mail: lfsn@yandex.ru
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского», Таврическая академия,
г. Симферополь, РК, РФ
Стус Валентина Дмитриевна,
учитель,
МБОУ «Новосёловская школа», РК, РФ
e-mail: valentinapanova67@mail.ru
Пространственное воображение сопровождает нас в течение всей
жизни. Мы живём и двигаемся в трёхмерном пространстве, предметы в повседневной жизни занимают пространство. Пространственное мышление
служит способом приобретения информации, вспомогательным способом
мышления, формулировки задач, полезным средством или помощником
при решении определенной проблемы. Оно является необходимым во многих профессиях.
Проблеме развития пространственного мышления уделяется много
внимания в работах по теории и методике обучения математике, в области
педагогики В. А. Далингера, В. В. Орлова, В. Л. Гусева, Г. Д. Глейзера,
Ю. М. Колягина, А. Д. Семушина, Г. Н. Никитиной, Л. Ф. Культиной,
В. С. Столетнева, Г. А. Владимирского, А. Н. Пыжьяновой, Е. И. Рогова,
Е. В. Попова. Также немалое внимание уделено этому вопросу в работах
отечественных и зарубежных психологов Г. И. Лернера, П. В. Зинченко,
Ж. Пиаже, С. Л. Рубенштейна, И. С. Якиманской.
Большое количество диссертационных работ в последние годы посвящено проблеме развития пространственного мышления у студентов при
изучении дисциплин, связанных с геометрическим представлением математических объектов, например, курсов геометрии [2], начертательной
геометрии [3].
К основным показателям развития пространственного мышления относятся следующие умения:
- создание исходного геометрического образа, т.е. передача в графической модели формы, размеров и взаимного расположения отдельных
элементов объекта;

130

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

- выбор и произвольное изменение точки отсчёта;
- сохранение в памяти геометрического образа;
- анализ геометрических образов;
- синтез геометрических образов;
- мысленное произведение различных геометрических преобразований над исходным геометрическим образом;
- осуществление глазомерной оценки размеров геометрических объектов.
На основе этих показателей были разработаны диагностические задания для изучения фактического состояния развитости пространственного
мышления студентов физико-математических направлений подготовки в
самом начале их обучения, на первом курсе.
Приведём примеры этих заданий.
1. Начертите от руки квадраты с данными вершинами 𝐴 и 𝐵. Обозначьте другие вершины квадратов.
2. Мысленно проведите диагонали в каким-либо простроенном вами
квадрате. Пусть точка 𝑂– точка пересечения диагоналей.
а) Сколько всего треугольников получилось? б) Перечислите их.
3. Постройте от руки квадрат 𝐴𝐵𝐶𝐷. Пусть 𝐾 – середина стороны
𝐴𝐵. Мысленно проведите отрезок 𝐷𝐾. Представьте, что квадрат разрезан
по линии 𝐷𝐾 и треугольник 𝐾𝐴𝐷 повернут вокруг точки 𝐾 так, что отрезки
𝐾𝐴 и 𝐾𝐵 совместились. Какая фигура получилась? Сделайте от руки чертёж этой фигуры.
Охарактеризуем задания с точки зрения диагностики пространственного мышления.
В первом задании предполагалось, что студенты изобразят по крайней мере два квадрата, в которых: а) вершины 𝐴и 𝐵 смежные; б) вершины
𝐴и 𝐵противоположные. Для выполнения этого задания необходимо было
уметь: создавать геометрический образ, выделять возможные случаи расположения данных фигур (вершин 𝐴 и 𝐵), оперировать геометрическим
образом, давать глазомерные оценки длин отрезков.
Во втором задании требовалось сохранять в памяти геометрический
образ; мысленно оперировать его элементами; выделять знакомые фигуры
путем расчленения целого на части и, наоборот, объединять несколько
фигур в одно целое; выбирать точку отсчёта. Так, при перечислении всех
получившихся треугольников сначала надо выбрать некоторую точку отсчёта (центр квадрата) и соединить с ней все вершины квадрата, получив
четыре треугольника; потом мысленно опереться на «нижнюю» сторону
квадрата и увидеть ещё два треугольника; рассмотрение фигур, у которых
одна из сторон – «верхняя» сторона квадрата, даст ещё два треугольника.
Так будут мысленно выделены все восемь треугольников.
В третьем задании необходимо было создать (с опорой на чертёж)
новый геометрический образ путём изменения структуры исходного геометрического образа. Мысленно разрезав исходную геометрическую фигу131
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ру, требовалось произвести совмещение двух изображенных на чертеже
отрезков. В результате правильного выполнения мысленных преобразований получится либо прямоугольный треугольник с катетом 𝐶𝐷 (выполнена
центральная симметрия треугольника 𝐴𝐾𝐷с центром точке 𝐾), либо трапеция 𝐾𝐵𝐶𝐷, где 𝐵𝐾||𝐶𝐷 (выполнена осевая симметрия треугольника 𝐴𝐾𝐷
относительно средней линии 𝐾𝑀 квадрата 𝐴𝐵𝐶𝐷).
С целью формирования и развития умений, связанных с более сложными мыслительными операциями были разработаны следующие методические приемы: привлечение неплоских пространственных образов при
рассмотрении вопросов планиметрии; создание целостного геометрического образа с опорой на наглядность; создание ситуаций, способствующих
активному оперированию геометрическими образами; творческое конструирование новых геометрических образов [1].
Систематическое использование в учебном процессе методики развития
пространственного мышления на всех этапах изучения геометрии способствует формированию одного из важнейших качеств студентов физикоматематических направлений подготовки – пространственное мышление.
Литература
1. Гончарова О. Н. Связь теории с практикой в преподавании математики / О. Н. Гончарова, Е. А. Стус. Дидактика математики: проблемы и
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Аннотация. Гончарова О. Н., Стус Е. А., Стус В. Д. Диагностические
задания для изучения развитости пространственного мышления студентов
физико-математических направлений подготовки. В статье рассматриваются основные показатели развитости пространственного мышления. Описываются диагностические задания, применяемые в обучении математике для диагностики фактического уровня развитости пространственного мышления.
Summary. Goncharova O., Stus E., Stus V. Diagnostic tasks for studying
the development of spatial thinking of students in the physical and mathematical
directions of training. The article deals with the basic indicators of the development
of spatial thinking. Diagnostic tasks used in teaching mathematics for diagnosing the
actual level of development of spatial thinking are described.
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ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
С внедрением в высшее профессиональное образование современных гаджетов появилась необходимость иной формы представления знаний, пересмотр методов, форм и средств обучения. В связи с тем, что весомую часть обучения студентов составляет самостоятельная работа, разработка способов использования информационных технологий при организации и управлении этой
формы обучения является актуальной проблемой на сегодняшний день. Эта
проблема нашла свое отражение и в контексте изучения математики студентами-гуманитариями, в частности, студентов направления подготовки 46.03.02
«Документоведение и архивоведение».
Согласно государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по этому направлению подготовки [3] среди профессиональных компетенций немалую часть занимают компетенции, связанные
с использованием информационных технологий. В связи с этим появляется
необходимость использования компьютерных технологий в процессе управления самостоятельной работой студентами-документоведами не только для повышения эффективности восприятия изучаемого материала, но и для формирования профессиональных компетенций.
В связи с особенностями восприятия студентами-гуманитариями математики, а также с необходимостью освоения компьютерных технологий для их
будущей профессиональной деятельности, предлагаем использовать следующие
компьютерные технологии для управления СРС: специализированные математические пакеты; MSExcel; тестовые оболочки; профессионально-ориентированный электронный учебник; онлайн-университеты; социальные сети.
Специализированный математический пакет AdvancedGrapher–
мощная и простая в использовании программа для построения графиков и их
анализа. Программа позволяет минимизировать громоздкие расчеты при решении задач и максимально визуализировать материал для лучшего восприятия
информации, что является важным фактором для освоения материала студентами-гуманитариями. С ее помощью студенты смогут самостоятельно проверять правильность решения задач, в частности, минимизировать время при расчетах интегралов.
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На наш взгляд, использование подобных специализированных математических пакетов имеет место и в будущей профессиональной деятельности документоведов, в частности в деятельности менеджера по труду.
Выпускники направления подготовки «Документоведение и архивоведение» в своей будущей профессиональной деятельности в сфере информационно-документационного обеспечения управления, как правило, сталкиваются
с обработкой больших массивов информации средствами компьютерных технологий. Одной из таких программ является MicrosoftExcel– программа, позволяющая выполнять математические, финансовые и статистические вычисления, оформлять отчеты, построенные на базе таблиц, выводить числовую
информацию в виде графиков и диаграмм.
При организации самостоятельной работы в аудитории преподаватель
может предложить студентам работу с данной программой при выполнении
лабораторных работ [1], которые могут быть использованы при аудиторной
самостоятельной работе для закрепления навыков и умений по изучаемым темам. Во внеаудиторной самостоятельной работе преподаватель может предложить в качестве домашнего задания задачи, аналогичные заданиям лабораторной работы для отработки решения задач по теме.
Важным элементом управления СРС является проверка усвоения знаний. Это можно осуществлять с помощью тестовых оболочек – программ
для создания и проведения компьютерных тестов, одной из которых является
My Test XPro – система программ для создания и проведения компьютерного
тестирования, сбора и анализа их результатов. Использование тестовых оболочек в процессе управления СРС, на наш взгляд, уместно для актуализации знаний и умений студентов перед изучением новой темы; самопроверки знаний и
умений студентов по изучаемой теме; контроля знаний и умений студентов по
изученной теме; осознания профессиональной направленности изучаемой темы. Студентам может быть предложено в рамках самостоятельной работы
творческое задание: создание с помощью тестовых оболочек профессионально-ориентированных опросников. Это позволит показать важность использования подобных компьютерных технологий для будущей профессиональной
деятельности, что в свою очередь является важным фактором для повышения
мотивации студентов-гуманитариев при изучении математики.
При работе с профессионально-ориентированным электронным
учебником студенты-документоведы, изучая математическое содержание конкретных тем курса «Математика», смогут увидеть практическое применение
предлагаемого материала в конкретной профессии. Опираясь на особенности
восприятия студентов-гуманитариев, материал электронного учебника строится на основе профессионально-ориентированной мультипликационной сюжетной линии, что, в свою очередь, способствует более успешному изучению
математики [2].
Разработанный нами профессионально-ориентированный электронный
учебник содержит теоретический материал, примеры решения типовых задач
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по теме с коррекцией, тест для самопроверки знаний по усвоенной теме. Он
может быть использован для самостоятельного изучения студентами теоретического материала; отработки навыков и умений при решении задач по теме;
контроля знаний и умений студентов по теме; самопроверки студентами уровня усвоения материала по теме; осознания профессиональной направленности
изучаемой темы.
Для управления самостоятельной работой студентов-документоведов
при изучении математики возможно использование онлайн-университетов.
Использование коллекций онлайн-университетов, по мнению Е.А.Иванцова,
помогает решить ряд проблем: внедрять в практику преподавания современные материалы, делать разнообразной и интересной самостоятельную работу,
повышать мотивацию к изучению предмета [4].
Для студентов-документоведов будет полезным материалы онлайнуниверситета «Интуит» [5] в рамках курса «Введение в математику. Практикум: Информация». В одной из самостоятельных работ курса предлагается
ознакомиться с достижениями и применениями гуманитарных и социальноэкономических наук в математике. На сайте предложена тематика рефератов с
рекомендованной литературой. Подбор тем способствует мотивации изучения
рассматриваемых в курсе тем и поможет сориентироваться в дальнейшей профессиональной деятельности.
Онлайн-университет «Интуит» кроме учебных содержит много профессионально-ориентированных курсов. Для будущих документоведов есть курс
«Работа в современном офисе», лекции «Управление качеством», «Экспертные методы принятия решений», посвященные некоторым аспектам ведения
документации.
Ещё одной достаточно новой компьютерной технологией, влияющей в
большей степени на мотивацию изучения дисциплины, является социальная
сеть, в частности ВКонтакте. Для управления самостоятельной работой студентов-документоведов при изучении математики предлагаем использовать
социальную сеть ВКонтакте в качестве мотивации изучения дисциплины; дополнительного материала при изучении тем курса; творческих заданий; обратной связи со студентами.
Рассмотренные компьютерные технологии позволяют не только добиться
эффективной организации самостоятельной работы студентов направление
46.03.02 «Документоведение и архивоведение», повысить мотивацию и познавательный интерес при изучении математики, но и показать необходимость
овладения компьютером для решения профессионально-ориентированных задач. Это в свою очередь является большой ценностью для будущего конкурентоспособного работника, так как умение владеть компьютером в рамках профессиональной деятельности является одним из основных требований, которые
диктует современное общество.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗЛОЖЕНИЯ КУРСА
«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ» БУДУЩИМ СПАСАТЕЛЯМ
Гребёнкина Александра Сергеевна,
кандидат технических наук, доцент,
ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР, г. Донецк, ДНР
e-mail: grebenkina.aleks@yandex.ru
Математические дисциплины занимают особое место в подготовке
специалистов Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой
Народной Республики (далее – МЧС ДНР). Они формируют у студентов
навыки быстро оценивать проблему, находить эффективный метод решения, разрабатывать алгоритм его реализации, оценивать возможные риски
и вероятности различных событий. Значимость указанных дисциплин обуславливает актуальность совершенствования методики их преподавания.
Цель работы – указать методические особенности преподавания теории вероятностей, возникающие в процессе обучения будущих специалистов МЧС.
В цикле математических дисциплин курс теории вероятностей и математической статистики является первым курсом, в котором студенты
сталкиваются с моделированием реальных процессов на вероятностном
языке, принципами описания стохастических явлений в природе и технике.
Поэтому очень важно продемонстрировать практическую значимость изучаемого материала. Наиболее эффективно сделать это с помощью прикладных, профессионально ориентированных, заданий. Такие задания
должны удовлетворять всем основным требованиям, выдвигаемым к задачам подобного типа [1, c. 96]:
– задачи должны соответствовать программе курса, служить достижению цели бучения;
– задачи должны быть доступны для студентов;
– способы и методы их решения должны быть приближены к практическим приемам и модам;
– прикладная часть задачи не должна преобладать над ее математической частью.
В тоже время, при обучении будущих спасателей к профессионально
ориентированным заданиям предъявляем дополнительные требования.
Считаем, что все числовые данные в подобных заданиях должны быть действительными и актуальными на момент использования их в учебном
процессе. Кроме того, следует ограничить время, отводимое на выполнение задания. Данное ограничение возникает из необходимости в будущем
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исполнять большинство своих профессиональных обязанностей в режиме
цейтнота. Временное ограничение и смысловая нагрузка прикладной задачи активизирует студентов. Подобные задания позволяют преподавателю
сделать математическую дисциплину средством развития мыслительных
способностей обучаемых, а студентам – проявить свои индивидуальные
качества, умения быстро найти оптимальное или нестандартное решение
проблемы. Считаем, что такие задачи способствует формированию математической и профессиональной грамотности студентов [3, c. 64].
Повышению качества обучения способствуют некоторые изменения
в структуре изложения дисциплины. К основным задачам МЧС относим [2,
c. 92]: прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, оценку их
возможных последствий, подготовку данных для поддержки принятия решений по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, оценку рисков. Успешное решение указанных задач зависит от
качества освоения студентами приемов теории вероятностей, методов статистической обработки данных. Поэтому, следует уделить особое внимание разделам курса, имеющим практическую значимость в работе спасателей. Темы, не имеющие такого значения, можно изложить обзорно или
вынести на самостоятельное изучение.
Например, можно исключить рассмотрение геометрического определения вероятности, двумерных случайных величин и некоторых других.
Их исключение не влияет на логику изложения оставшейся части курса. В
то же время, подобное смещение акцентов даст возможность уделить
больше внимания изучению разделов курса теории вероятностей, имеющих непосредственную связь с профессиональной деятельностью спасателей. Это способствует успешному формированию навыков применения вероятностных и статистических методов в практической деятельности сотрудников МЧС.
Следует несколько изменить методику организации самостоятельной
внеаудиторной работы студентов. Работая с будущими специалистами по
гражданской защите, надо разделить учебную группу на подгруппы по 3-5
человек и выдать индивидуальное домашнее задание каждой подгруппе.
Имеет смысл поручить студентам, самостоятельно определить объем задания каждого участника подгруппы.
Подобная практика способствует формированию навыков решения
задач в составе коллектива, что отвечает требованиям государственного
образовательного стандарта по соответствующим направлениям подготовки. К тому же, она моделирует условия будущей деятельности студентов,
где большая часть спасательных работ и работ по ликвидации последствий
стихийных бедствий, выполняется коллективно.
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Ниже (табл. 1) приводим фрагмент методических разработок по курсу теории вероятностей и математической статистики [4, c. 23-74]. Представленные задания используем в работе со студентами направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (профиль – Защита в чрезвычайных ситуациях) и специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность»
в ГОУВПО «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР.
Таблица 1 – Фрагмент методических разработок по курсу теории
вероятностей и математической статистики
№
Вид учебной работы
Формулировка задания
п/п
1 Практическое задание для Вероятность повреждения ЛЭП
аудиторного занятия
вследствие сложных погодных условий равна 0,75 и одинакова для всех
ЛЭП, обеспечивающих энергоснабжение города. Метеослужба сделала
неблагоприятный прогноз на следующие сутки. Найти наиболее вероятное число жителей города, которые
завтра могут остаться без электроэнергии, если население города составляет 50 тысяч человек.
2 Домашнее задание
Случайная величина (с.в.) Х – количество пострадавших в результате
стихийных бедствий (тыс. чел.). Над
с.в. Х произведено 100 независимых
испытаний, в результате которых получена выборка: 5,31…5,14. Составить вариационный ряд; найти оценки числовых характеристик с.в. Х;
выдвинуть гипотезу о виде распределения с.в.; проверить достоверность
гипотезы.
Итак, обучая методам теории вероятностей и математической статистики будущих спасателей, следует:
1) учесть числовые и статистические данные, используемые в профессионально ориентированных заданиях, должны быть действительными
и актуальными на данный момент;
2) ограничить время, отводимое на решение задач с профессиональ-
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ным контекстом;
3) в содержании курса надо сместить акценты, уделяя повышенное
внимание темам, имеющим практическое значение в работе спасателя.
Выполнение указанных рекомендаций способствует развитию у студентов профессионально значимых умений и навыков применения вероятностны методов в практической деятельности.
Литература
1. Абраменкова, Ю.В. Методика профессионально ориентированного
обучения математике будущего учителя химии : дисс. …канд. пед. наук:
13.02.00/ Ю.В. Абраменкова. – Донецк, 2017. – 285с.
2. Гальченко В.Т. Роль прикладной математики в системе подготовки
специалистов МЧС России / В.Т. Гальченко, О.Н. Бахтиярова // Научные и
образовательные проблемы гражданской защиты. – Химки: ФГБВОУ ВО
«Академия гражданской зашиты МЧС РФ», 2014. – № 2 – С. 92-96.
3. Гребенкина А.С. Некоторые психологические аспекты математической подготовки студентов факультетов гражданской защиты /
А.С. Гребенкина // Вестник института гражданской защиты Донбасса. –
Донецк: ДонНТУ, 1016. – Вып. 1(5). – С. 62-67.
4. Гребенкина А.С. Практикум по теории вероятностей и математической статистике: учебн. пособие / А.С. Гребенкина, О.А. Рудакова. – Донецк: ГОУВПО «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР, 2018. –116 с.
Аннотация. Гребёнкина А.С. Особенности изложения курса «Теория
вероятностей» будущим спасателям. Рассмотрен вопрос обучения методам
теории вероятностей и математической статистики будущих специалистов
МЧС. Предложены некоторые методические приемы, направленные на повышение качества математической подготовки, формирование профессионально
значимых качеств студентов. Приведен фрагмент методических разработок
по курсу.
Summary. Grebonkina A. Featuresof the presentation of the course
«Theory of probability» future rescuer. The issue of teaching methods of
probability theory and mathematical statistics of future rescuers is considered. Some
methodical methods aimed at improving the quality of mathematical training, the
formation of professionally significant qualities students are suggested. A fragment of
methodological developments is given at the rate.
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Тенденции развития современного индустриального общества постоянно повышают требования к молодому специалисту способному к самостоятельной деятельности, к критическому мышлению и творческому
подходу при решении профессиональных задач.
Таким образом, процесс профессиональной подготовки будущих
специалистов рассматривается не только как передача знаний, умений и
навыков, а также как приобретение информации и переработка ее в опыт.
Это обуславливает необходимость перехода к инновационным методикам
преподавания дисциплин в высшей школы. Также создание соответствующих условий для реализации индивидуальных способностей личности с
учетом первоначальной подготовки, индивидуальных и психологических
особенностей. С другой стороны, в данных условиях возникает потребность объективного оценивания эффективности и обоснования внедрения
инновационных методик преподавания математики с целью улучшения качества высшего образования в целом.
Исследованию проблемы оценивания качества образования посвящены научные труды Г. Азгальдова, Э. Райхмана [1], Г. Гунти [2],
А. Дахина [3], Г. Дмитренко, В. Олийника, О. Ануфриевой [4],
Г. Ельниковой [5], А. Орлова [6], З. Рябовой [7], Д. Уилмса [8],
В. Черепанова [9], С. Шишова, В. Кальнея [10], где раскрыты понятия,
классификация и технология педагогического мониторинга, понятие качества образования и сущность разработки квалиметрических эталонов для
измерительных процедур.
Таким образом, в последнее время в практике исследования качества
образования получают распространение такие технологии как: диагностика, экспертиза, мониторинг и педагогическая квалиметрия, целью которых
является объективное оценивание образовательного процесса.
Целью статьи является теоретическое обоснование необходимости
оценивания эффективности использования инновационных методик преподавания с целью повышения качества высшего образования.
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По результатам комплексных исследований качества образовательного процесса появляется возможность получения объективной информации об эффективности и обоснованности использования конкретной инновационной методики преподавания, своевременно выявлять тенденции
образовательного процесса и в случае необходимости оказывать адресную
помощь, проводить коррекцию отклонений от желаемого результата.
Так, в качестве инструментария образовательного мониторинга в
своей работе [5] автором предложено использовать факторнокритериальные модели деятельности, которые разработаны на основе квалиметрического подхода. Согласны с позицией исследователя, что квалиметрический подход и конкретные модели являются уникальным инструментом измерения уровня достижения целей в системе образования и результатов деятельности участников педагогического процесса.
В связи с этим в последнее время развивается такое направление как,
педагогическая квалиметрия. Т.е. использование методов общей квалиметрии в педагогических измерениях для количественной оценки психологопедагогических и дидактических объектов. Основным методом педагогической квалиметрии так же как и общей является экспертный (метод
Дельфи).
В контексте поставленной проблемы следует подчеркнуть, что педагогическая экспертиза является частью педагогической квалиметрии.
Педагогическую экспертизу можно представить как совокупность процедур, которые необходимы для получения коллективного мнения в виде
экспертного суждения о психолого-педагогических и дидактических объектах.
Таким образом, теоретической базой педагогической экспертизы являются методы экспертных оценок [9] и методы социологических исследований такие, как анкетирование, тестирование. Основной методикой педагогической экспертизы является групповая экспертная оценка, с помощью
которой проводится формирование коллективного суждения. Проведение
групповой экспертной оценки условно можно разбить на следующие этапы:
- создание условий для индивидуального опроса экспертов (они не
должны общаться и обсуждать любые вопросы);
- квалифицированных профессионалов-экспертов;
- список вопросов для предоставления экспертам;
- работа экспертов с предоставленными материалами (проставляют
баллы (ранг) против каждого вопроса);
- проведение статистической обработки результатов опроса; повторное
предоставление материалов экспертам для окончательного согласования по
результатам обработки. Т.к. результаты нескольких экспериментов подтверждают гипотезу о надежности группового экспертного мнения в отличии от
индивидуального, то такую процедуру необходимо провести 3-4 раза.
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Квалиметрическое моделирование дает возможность успешно решить задачи измерительного характера образовательного процесса: по
группам (курсам) обучающихся; по направлениям подготовки обучающихся; по уровням учебных достижений обучающихся; по изучаемым предметам; по уровню профессионального мастерства педагогов.
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Аннотация. Давыскиба О.В., Ие О.Н. Экспертиза педагогических инноваций. Рассматривается проблема необходимости оценивания эффективности использования инновационных методик преподавания с целью повышения качества
высшего образования. Педагогическая экспертиза рассматривается как часть педагогической квалиметрии с использованием методов экспертных оценок.
Summary. Davyskiba O., Ie O. Examination of pedagogical innovations. The
article deals with the problem of the need to evaluate the effectiveness of the use of innovative teaching methods in order to improve the quality of higher education. Pedagogical expertise is considered as a part of pedagogical qualimetry using methods of expert assessments.
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В последние несколько лет в педагогике большое внимание уделяется проблеме использования обучающимися ресурсов сети Интернет [2, 6,
7, 8]. Основное внимание педагогов уделяется вопросам безопасности и
воспитательной ценности использования Интернет-ресурсов в учебновоспитательном процессе. Отдельные средства электронного обучения
стали традиционными при обучении математике в инженерном вузе – студенты широко применяют стандартные пакеты Microsoft Office (Excel при
проведении вычислений и построении графиков, Word, PowerPoint при
подготовке рефератов и презентаций), осуществляют поиск учебной информации в сети Интернет, используют онлайн-калькуляторы, при самостоятельном изучении математических дисциплин часто используются
электронные конспекты лекций и видео-лекции.
Применение информационных технологий в математическом обучении в инженерном вузе создаёт дополнительные возможности для развития у студентов творческого мышления, усиливает потенциал самостоятельной работы, упрощает контроль и самоконтроль [8]. Недостатком существующих электронных учебных средств исследователи называют использование тривиальных форм диалогового общения с пользователем [3].
Традиционно используется система «вопрос-ответ», и студент не имеет
возможности выяснить, на каком этапе решения допущена ошибка. В то же
время, при изучении математики – это особенно важно, так как для решения задачи необходимо построение цепи логических рассуждений.
Многие инженерные вузы имеют в сети Интернет собственные официальные сайты и используют в образовательном процессе различные
формы дистанционного обучения, основанные на специализированных образовательных интернет-платформах (Moodle, eFront и др.). Они позволяют разрабатывать и публиковать образовательные материалы (тексты лекций, файлы, ссылки на информационные ресурсы, тесты и др.), осуществлять взаимодействие студентов и преподавателей (сообщения, групповые
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обсуждения, опросы), контролировать знания и рейтинг обучающихся.
А.Н. Сергеев справедливо отмечает, что описанный подход позволяет решать определенный перечень задач информатизации образовательного
процесса, однако в настоящее время он слабо учитывает социальный характер развития глобальной компьютерной сети [5].
Е.Е. Балабанова отмечает, что сеть Интернет сегодня – это мощный
канал информационного влияния и формирования системы ценностей и
мировоззрения молодежи [1]. Исследователи акцентируют внимание на
«сетевым эффекте» – пользователь, имеющий сеть контактов на определенном электронном ресурсе, не склонен покидать привычный круг общения [4]. Решением данной проблемы может стать создание образовательного портала вуза как социальной сети, объединяющей участников образовательного процесса – педагогов и обучающихся [5]. Однако часто специализированные социальные сети для школьников и студентов не пользуются популярностью у обучающихся и требуют дополнительных усилий от
педагогов для введения и удержания пользователей [7]. Такие сетевые технологии, как форумы, блоги, образовательные порталы и системы дистанционного обучения, обладая несомненными дидактическими и методическими преимуществами, уступают социальным сетям с точки зрения вовлеченности пользователей.
По данным исследования Массачусетского университета, 98% высших учебных заведений США имеют официальные страницы на сайте
Facebook, 84% –Twitter, 86% –YouTube [9]. При этом более 90% опрошенных образовательных учреждений считают, что их опыт использования
социальных медиа является успешным.
Опираясь на приведенные данные, можно сделать вывод, что абсолютно необходимо, возможно и целесообразно использовать социальные
ресурсы сети Интернет в образовательном процессе инженерного вуза. В
то же время инструменты, предоставляемые наиболее популярными Интернет-ресурсами (публикация статей, простейшие тесты, анкетирование,
обмен сообщениями и пр.), на сегодняшний день не позволяют в полной
мере использовать дидактические технологии современной педагогики,
особенно при организации математического обучения. Поэтому, несомненно, важным является создание концепции использования социальных
сетей и других популярных Интернет-ресурсов в проектировании содержания и организационных форм, методов и средств математического обучения в инженерном вузе.
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http://www.scientific-notes.ru/pdf/024-003.pdf (Дата обращения: 05.02.2018).
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Е.С. Кузнецова. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/ 2014/pdf/ 1685.
pdf (Дата обращения: 20.11.2017).
5. Сергеев А.Н. Образовательный портал вуза как социальная сеть:
стратегии поведения преподавателей и студентов как пользователей социальной сети / А.Н. Сергеев. – Образовательные технологии и общество. –
№14, т. 19. – Казань: КНИТУ, 2016. – С. 311-321.
6. Солдатова Г.У. Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования / Г.У. Солдатова,
Т.А. Нестик и др. – М.: Фонд развития Интернет, 2013. – 144 с.
7. Фещенко А.В. Социальные сети в образовании: анализ опыта и
перспективы развития / А.В. Фещенко // Гуманитарная информатика. –
2012. – № 6. – С. 124-134.
8. Четтыкбаев Р.К. Новые информационные технологии в системе
обучения: экспертные обучающие системы / Р.К. Четтыкбаев // Вестник
КАСУ. – №1. – Усть-Каменогорск, 2009. – C. 203-206.
9. Barnes N.G., Lescault A.M. Social Media Adoption Soars as Higher-Ed
Experiments and Reevaluates Its Use of New Communications Tools. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.umassd.edu/ media/umass dartmouth/cmr/studiesandresearch/higherEd.pdf (Дата обращения: 20.11.2017).
Аннотация. Дзундза А.И., Чудина Е.Ю. Проблема использования современных Интернет-ресурсов в математическом обучении в инженерном вузе.
Анализируется проблема необходимости и целесообразности использования информационных технологий, в частности, современных Интернет-ресурсов, при проектировании содержания и разработке организационных форм, методов и средств
математического обучения в образовательном процессе инженерного вуза.
Resume. Dzundza A., Chudina E. Problem of the use of modern Internet- resources in mathematical education in engineering institution of higher learning. The
problem of necessity and expediency of the use of information technologies is analyzed, in
particular, modern Internet- resources, at planning of maintenance and development of organizational forms, methods and facilities of the mathematical educating in the educational
process of engineering institution of higher learning.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Доткулова Анастасия Сергеевна,
старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет», г. Москва, РФ
e-mail: asoll05@inbox.ru
Яковлев Михаил Алексеевич,
магистрант,
ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи
и информатики», г. Москва, РФ
e-mail: yakmanyakman@yandex.ru
В 1993-1994 году коллективом кафедры высшей математики МАДИ
было принято решение о внедрении различных форм тестирования в учебный процесс [1]. Изначально система тестирования разрабатывалась для
быстрой автоматизированной проверки знаний в больших группах (более
100 человек). Позже, с ростом доступности персональных компьютеров,
при поддержке министерства образования РФ, были созданы наглядные
мультимедийные пособия [2], ставшие началом развития электронного образования.
E-learning – это обучение с помощью интернета и мультимедиа. Оно
включает в себя три ключевых компонента: технологии, людей и процессы,
[5]. Управление процессом обучения осуществляет преподаватель или тьютор (англ. tutor — наставник), который контролирует и корректирует все
этапы обучения. Основываясь на ключевых компонентах электронного образования, авторами разработана интерактивная информационная система
сопровождения образовательного процесса (ИСОС), предназначенная для
повышения эффективности обучения путем проведения автоматизированных тестирований, предоставления доступа к внутренней библиотеке с полнотекстовым поиском по ней, а также отдельного режима обучения, в котором вопросы подстраиваются под конкретного пользователя.
Цель статьи – показать принцип работы интерактивного автоматизированного онлайн тестирования с внедрением пошаговых вспомогательных компонентов и возможностью доступа к внутренней библиотеке информационной системы (ИСОС).
Главной особенностью разработанной системы ИСОС является использование интерактивных компонентов при самостоятельном изучении
материала. Архитектурно проект является веб-приложением. Система со-
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стоит из двух взаимосвязанных модулей: интерактивной обучающей системы и автоматизированной проверки знаний с интерактивными элементами.
Обучающая система – электронный тьютор, который помогает
студенту ознакомиться с новым материалом (или повторить изученный),
выполнить тестирование с запланированными подсказками и выдает дальнейшие рекомендации.
Проверка знаний основана на онлайн-тестировании с интерактивным
режимом «подсказка» и возможностью осуществлять поиск информации
по каталогу учебной и вспомогательной литературы, добавляемой преподавателем в базу.
Рассмотренные модули имеют общую часть: библиотечный каталог
(формируется преподавателем) и поисковую строку, в которую вводится запрос и осуществляется доступ к необходимому материалу из БД книг. В системе ИСОС доступ к функциям разграничен между ролями пользователей.
Электронный тьютор. Алгоритм работы преподавателя. Роль
преподавателя – важная составляющая системы. Благодаря грамотно подобранному материалу, сформированному библиотечному каталогу, созданному блоку тестовых вопросов и внедренными вспомогательными
компонентами, процесс работы обучающегося с системой становится более продуктивным.
Преподаватель создает электронного тьютора как дополнительного
помощника-наставника в процессе обучения. Это важный и трудоемкий
процесс. Основные функции преподавателя в системе ИСОС: формирование библиотечного каталога, создание и редактирование тестовых заданий,
опциональных комментариев и подсказок к ним, добавление новых студенческих групп, просмотр успеваемости студента и т.д.
Алгоритм работы студента. Работа студента с системой выглядит
следующим образом: выбор доступного теста; открытие окна тестирования
с его особенностями; ответ на поставленный вопрос и переход к следующему вопросу; использование подсказок и обращение к библиотечнопоисковой системе в случае возникновения затруднений при решении задания; пропуск задания (возможность вернуться к вопросу); прохождение
нового тестового задания; завершение тестирования; просмотр результатов
и рекомендаций.
Настоящую работу можно рассматривать как одну из попыток автоматизировать отдельные элементы диалога преподавателя и студента. Со-
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временные исследования по ИИ, нейронным сетям показывают высокую
перспективность направления, ни в коем случае не утверждая, что живое
общение студента и специалиста уходит в прошлое.
Авторы выражают глубокое уважение и признательность профессорам А.П. Буслаеву и М.В. Яшиной за всестороннюю помощь и постоянную
работу, а также организаторам конференции за интересную тематику.
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– January 2014. Режим доступа: https://www.talentlms.com/elearning /elearning-101-jan2014-v1.1.pdf (Дата обращения 12.01.2018).
Аннотация. Доткулова А.С., Яковлев М.А. Современные подходы к
обучению математике с использованием интерактивных информационных
технологий. Описан алгоритм работы автоматизированной проверки знаний с
интерактивными элементами обучения студентов-бакалавров, испытывающих
трудности в процессе изучения математических дисциплин. Особенность подхода состоит в том, что настройку электронного тьютора осуществляет
преподаватель.
Summary. Dotkulova A., Yakovlev M. Modern approaches to teaching
mathematics using interactive information technologies. This article describes the
algorithm for the automated testing of knowledge with interactive elements of training
for bachelor students. The system is aimed at students experiencing difficulties in the
process of studying mathematical disciplines. The peculiarity of the approach is that
the tutor configures the electronic tutor.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дюбо Елена Николаевна,
преподаватель,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР
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Современная система высшего образования находится в состоянии
модернизации путем усиления ориентации на результаты обучения, выражаемые в формате компетенций. Одним из факторов обеспечения эффективности многоуровневой модели профессиональной подготовки выступает система принципов структурно-содержательной согласованности и преемственности обучения студентов в системе «баклавриат-магистратура» с
учетом профильной направленности [1, 2]. Анализ работ выявил, что преемственность образования обеспечивает его непрерывность при переходе с
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров на
профессионально-научную программу подготовки магистров по направлению 38.0.01 «Экономика» с одновременной профилизацией и фундаментализацией содержания обучения.
Общими для обоих уровней подготовки являются объекты и виды
профессиональной деятельности, а различия будут выражаться в области и
задачах профессиональной деятельности. Так, область профессиональной
деятельности бакалавра имеет практико-ориентированный уклон, а магистра – научно-исследовательский и управленческий. Как результат, задачи
профессиональной деятельности бакалавра носят локальный характер, тогда как для магистров эти задачи будут уже более обширными и более автономными по реализации.
Преемственность между образовательными программами профильного бакалавриата и магистратуры направлена на трансформацию и последовательное развитие общекультурных и профессиональных компетенций
студентов, что обеспечивается взаимодополняемостью и взаимозависимостью изучаемых базовых учебных дисциплин общенаучного и профессионального блоков. Отдельные виды компетенций, в частности профессиональные и научно-исследовательские, достаточно четко взаимосвязаны
между собой в ФГОС ВО подготовки бакалавров и магистров, соотносясь
по степени сложности. Именно взаимопроникаемость и общая логическая
сопряженность всех стандартизированных видов компетенций позволяет
выстроить стратегию и тактику последовательного формирования различных уровней подготовки специалистов в сфере экономики, усиливая в магистратуре методологический и управленческий аспекты.
Одной из важнейших компетентностей будущих бакалавров экономики выступает научно-исследовательская, поскольку именно она опреде-
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ляет их готовность к последующему обучению в магистратуре. Научноисследовательская компетентность бакалавра экономики выражается в
наборе качеств личности, умений, знаний и навыков исследования в соответствующей сфере экономической деятельности, а также готовность применять методы научного исследования в решении профессиональных задач. Поскольку одними из наиболее эффективных методов исследования в
экономике являются математического методы, то следует говорить о необходимости формирования математической компетентности студента, проявляющейся в уровне общей математической культуры; сформированности
системы знаний об особенностях, возможностях и ограничениях математических средств, предназначенных для анализа экономических процессов;
умений решать практические задачи и интерпретировать полученные результаты, на их основе принимать соответствующие решения в рамках будущей профессиональной деятельности, в том числе и научноисследовательской.
Преемственность математической подготовки в системе высшего экономического образования при этом можно рассматривать как принцип, требующий обеспечения взаимосвязи между отдельными этапами и ступенями
обучения, изучением математических и профессионально ориентированных
дисциплин.
Дифференциация и сопряженность содержания обучения профильных бакалавров и магистров будет обеспечиваться и вариативной частью
блока учебных дисциплин, поскольку осваиваемые на альтернативной основе дисциплины позволяют сочетать системность получаемых профильных знаний с их углублением и расширением, интеграцией со смежными
предметными областями и практическим применением. Так, в рамках образовательной программы бакалавриата по направлению 38.0.01 «Экономика» курс «Методы математического моделирования» подразумевает
рассмотрение базовых математических методов моделирования физических, технических, биологических и социально-экономических объектов и
проведение на их основе вычислительных экспериментов. Знания и умения, формируемые в процессе изучения этой дисциплины, в дальнейшем
будут использоваться при освоении курсов «Экономико-математическое
моделирование», «Методы оптимальных решений», «Теория нечетких
множеств», в рамках которых студент будет приобретать опыт решения
профессионально направленных исследовательских задач разного уровня
сложности.
Одним из путей обеспечения преемственности математической подготовки в системе высшего экономического образования является, по
нашему мнению, разработка методической системы профессиональноориентированного обучения математике будущих бакалавров экономики.
Эта методическая система будет определяться совокупностью объективных факторов, влияющих на процесс обучения, таких как возрастные особенности обучающихся, система государственных стандартов и общая
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концепция математического образования, особенности содержательного
наполнения программ по дисциплинам математического блока и уровень
информатизации учебного процесса. Указанная система будет содержать
три основных блока:
- содержательно-целевой, включающий цели, задачи, принципы и
соответствующее содержание обучения в рамках реализации преемственности в осуществлении прикладной направленности;
- процессуальный, связанный с определением методов, форм и
средств обучения, реализуемых посредством применения особых технологий обучения (входной контроль, создание проблемных ситуаций и исследовательской деятельности, рассмотрение задач профессионально ориентированного характера, организация работы с различными источниками
информации, организация самостоятельной работы);
- результирующий, направленный на контролирование процесса обучения, отслеживание изменений в результатах на основе критериев оценки
уровня сформированности математической компетентности в рамках заданных педагогических условий, принципов и механизмов.
Такой подход позволяет при обучении на бакалавриате сформировать базисные управленческие компетенции, которые в последующем будут углубляться и дифференцироваться в профильной магистратуре. Итоговым показателем преемственности непрерывной подготовки будет выступать уровень объективной готовности бакалавра к профессионально
ориентированной деятельности в магистратуре.
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изучения математических дисциплин / С.Н. Лукашенко // Образование и
наука. – 2012. – №1 (90). – С. 73-85.
Аннотация. Дюбо Е.Н. Преемственность математической подготовки
в системе высшего экономического образования. В работе рассматриваются
особенности системы многоуровневого профессионального образования, а
также проблемы преемственности математической подготовки студентов
бакалавриата и магистратуры с учетом профильной направленности.
Summary. Dyubo E. Continuity of mathematical training in the system of
higher economic education. The article is devoted to features of the system of multilevel professional education and a problem of continuity of mathematical preparation
of bachelors and masters taking into account profile orientation.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
В ВЫСШЕЙ ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Евсеева Елена Геннадиевна,
доктор педагогических наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: eeg.donntu@rambler.ru
Одним из подходов, активно применяемых в обучении математике в
последние десятилетия, является деятельностный подход. Деятельностный
подход в обучении математике в системе высшего профессионального образования (ВПО) применялся многими исследователями, такими как Р.В. Батурина, О.А. Задкова, Е.А. Костина, В.В. Павлова, М.А. Суворова, М.П. Филиппова
и др. При этом практически всегда применение деятельностного подхода сочетается с другими подходами [1]. Деятельностный подход является теоретической основой развивающего обучения математике (С.П. Семенец, З.И. Слепкань), эвристического обучения (Е.И. Скафа). На идеи деятельностного подхода опирается семиотический подход в математическом образовании (Н.А. Тарасенкова).
В работе [2] нами описана методическая система обучения математике
студентов технических направлений подготовки на базе деятельностного подхода. Применение деятельностного подхода осуществляется в рамках компетентностного подхода при ведущей роли компетентностной парадигмы. Суть
такого сочетания подходов, прежде всего, заключается в установлении иерархии целей обучения в терминах компетентностного и деятельностного подходов. Нами предложено разделение целей обучения на внешние, формируются
на основе государственных образовательных стандартов в терминах компетенций, и внутренние цели. Последние формулируются на основе деятельностного подхода в терминах математических учебных действий и действий
по математическому моделированию, обеспечивающих формирование профессиональной компетентности.
Обучение математике на основе деятельностного подхода проектируется и организуется на традиционных принципах обучения в высшей профессиональной школе, которые дополняются принципами: первичности деятельности, деятельностного целеполагания; деятельностного определения и усвоение
содержания обучения; направленности обучения на моделирование профессиональной деятельности [3]. Деятельностный подход применяется для определения содержания обучения и разработки деятельностно ориентированной
технологии обучения, описывающей организационные формы, методы и средства обучения.
Особенностью, предложенной в работе [3], технологии обучения математике, основанной на методологии деятельностного подхода, является ис-
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пользование для проектирования и организации обучения пятикомпонентной
предметной модели студента (ППМС). Такая модель в высшей профессиональной школе показала свою эффективность в обучении различным дисциплинам, таким как информатика (М. Г. Коляда, Е. Н. Печкурова), украинский
язык (А. А. Шикарева), возрастная психология (Н.Н. Стовба), физика
(Г. А. Атанов, И. Н. Пустынникова), математика (Н.А. Галибина, Е. Г. Евсеева,
Н. А. Прокопенко).
Компоненты ППМС по математике отражают содержание обучения в
различных его аспектах. Так тематический компонент содержит перечень тем,
подлежащих изучению; семантический компонент– структурированные в виде
опорного конспекта знания, подлежащие усвоению; функциональный компонент – классификацию знаний в соответствии с функциями, которые они выполняют в обучении; процедурный компонент– перечень алгоритмов и процедур, которые должен освоить студент; операционный компонент – описание
действий, которые должны быть освоены студентом.
Предложенная в работе [2] ППМС по математике для технического университета в различных методических системах обучения получает развитие.
Так, Н.А. Галибина, разрабатывая методическую систему обучения математике студентов строительных направлений подготовки, дополнила предложенную в работе [2] ППМС действиями по математическому моделированию, необходимыми в профессиональной деятельности инженеру-строителю.
Н.А. Прокопенко в разработанной ею методической системе обучения
высшей математике на основе интеграции математики и естественнонаучных
дисциплин в системе высшего инженерного образования предложила модифицировать уже разработанную ППМС, дополнив её знаниями и умениями из
предметной области естественнонаучных дисциплин. Полученная модель получила название интегрированной предметной модели студента технического
университета по высшей математике [4].
Однако не всегда применение деятельностного подхода к обучению математике сопряжено с использованием ППМС. Так, Ю.В. Абраменкова, разрабатывая методику профессионально ориентированного обучения математике
будущего учителя химии, применение деятельностного похода реализовала
через построение системы задач, направленных на освоение студентами способов действий по математическому моделированию в химии в рамках моделирования профессионально ориентированной учебной деятельности без использования ППМС [1].
Деятельностно-ориентированная технология обучения включает:
– деятельностные средства обучения (систем задач, состоящих из математических учебных задач, типовых и профессионально направленных задач
по математике; систем задач, направленных на последовательно освоение
учебных действий; систем учебных задач; интерактивных деятельностных и
компьютерных тренажёров; учебных пособий по технологии «Учимся, работая»; семантических конспектов; профессионально-ориентированных учебных
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пособий, интегрированных учебных пособий.
– деятельностные методы проектирования и организации обучения
(спектральный метод построения систем задач [3]; метод создания ориентировочной основы действий при решении задач с использованием схем ориентирования (для математических задач [3], для задач по математическому моделированию [2], для интегрированных межпредметных задач [4]), активные и
игровые методы обучения [2], метод моделирования профессиональноориентированной учебной деятельности [1];
– специальные виды организационных форм обучения (деятельностные,
профессионально-ориентированные, интегрированные) таких, как лекции,
практические занятия, творческие самостоятельные работы.
Перспективные направления применения деятельностного подхода в
высшем профессиональном образовании мы видим в разработке профессионально ориентированных систем обучения математике в системе ВПО,
направленных на формирование профессиональной компетентности, профессионального мышления, математической и профессиональной культуры специалистов различного профиля, в том числе учителей математики.
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Аннотация. Евсеева Е.Г. Основные направления реализации деятельностного подхода в обучении математике в высшей профессональной школе. В
работе рассмотрены особенности разработки методических систем обучения математике студентов различных направлений подготовки на основе деятельностного подхода, а также намечены дальнейшие пути исследований.
Summary. Yevsyeyeva E. Main directions of implementation of activity approach in teaching mathematics in higher professional school. In the work features
of development of methodical systems for teaching mathematics to students of various
training directions are considered on the basis of the activity approach and further
research paths are outlined.
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ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Евтехова Наталья Ивановна,
преподаватель,
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преподаватель,
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Коренные изменения в структуре производства, характере профессиональных задач, решаемых современными техническими специалистами,
обусловленные развитием науки и техники, предъявляют качественно новые требования к системе профессионального образования, структуре, содержанию и методам подготовки специалистов технического профиля [1].
В современной педагогике особую остроту приобретает проблема инженерного образования.
Важной составляющей интенсификации современного образования
является широкое использование информациорнно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в образовательном процессе [2]. Это требует соответствующего научного обеспечения и имеет прямое отношение к организации образовательного процесса в вузах технического профиля.
Высококвалифицированные специалисты технического профиля
должны умело применять на практике знания, как общеинженерные, так и
специальные, владеть знаниями иностранного языка и основами компьютерной грамотности, а также пользоваться различными специализированными программными продуктами, которые позволяют решать инженерные
задачи в кратчайшие сроки и на высоком техническом уровне. Именно это
позволит молодым инженерам быть востребованным на производстве.
В настоящее время актуальной задачей при подготовке специалистов
технического профиля является комплексное применение ИКТ. Разработка, внедрение и использование новых инженерных технологий ставит специалистов перед необходимостью решения целого круга проблем, связанных с проведением предварительных математических расчетов, моделирования технологических процессов, быстрым и качественным проектированием технического оборудования, аппаратов и машин, оперативным поиском необходимой информации [3].
Хорошая математическая и информационная подготовки, которые
являются неотъемлемой частью полноценного инженерного образования,
позволят будущим инженерам познать закономерности окружающего мира; ясно представлять себе происхождение основных понятий и процесс
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научного прогресса; получат навыки практического использования теории;
полученные знания постоянно будут использоваться на практике.
Студенты технических вузов выбрали своей специальностью другие
науки, поэтому важно так строить преподавание математики и информатики, чтобы студент постоянно ощущал, что, изучая эти предметы, он приближается к более глубокому пониманию и своей специальности.
Одной из важнейших задач подготовки будущих специалистов является приобретение ими навыков по использованию компьютера и ИКТ для
дальнейшего самообразования. Однако разработок по созданию среды
обучения, в которой были бы созданы условия для творческой самореализации личности обучаемого, пока недостаточно.
Для улучшения преподавания математики и информатики в технических вузах необходимо на всех этапах обучения привлекать практический
материал, математически и методически обработанный, с учетом возрастных особенностей студентов. Поэтому целесообразно устанавливать более
тесные связи между курсами «Математика» и «Информатика» с курсами
спецдисциплин в металлургическом техникуме.
Из технологических вопросов нужно подобрать такие, описание технического содержания которых не занимало бы много места по сравнению
с математическими выкладками. К этому материалу нужно предъявлять
особое требование, чтобы содержание вопросов имело положительное значение как для целей обучения математике и информатике в вузе, так и для
профессиональной подготовки. Профессиональные знания, умения и
навыки могут быть сформированы с учетом следующих аспектов:
1. Математика, изучающая пространственные формы и количественные отношения реального мира, проникает в технику через естественные
науки, которая строит модели-аналоги движения материи. Аналог моделирует схему, формы движения, и модель процесса представляет иерархическую информацию.
2. Информатика как дисциплина, обучающая способам обработки,
хранению и выдачи к моменту востребования информацию, облегчает
процесс изучения модели.
3. Спецдисциплины и дисциплины специализации, обучающие профессии при интеграции с курсами математики и информатики получают
мощный инструмент для формирования профессиональных качеств.
Одной из компонент модернизации модели учебного процесса является встраивание в учебную дисциплину математического пакета MathCad.
Внедрение математического пакета MathCad при изучении общетехнических дисциплин в настоящее время получает большое распространение.
Наш опыт показывает, что для этого есть все основания. Выполнение заданий с применением пакета MathCad не вызывает у студентов никаких затруднений. Помимо использования пакета MathCad для выполнения учебных заданий достаточно широкие возможности этого пакета для сопро-
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вождения теоретического курса средствами визуализации движения механических систем.
Нами в работе использованы разные формы обучения, например,
компьютерное моделирование математических объектов при решении задач с профессиональным и производственным содержанием, с целью использования результатов исследования в учебном процессе.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что молодые инженеры будут востребованы на производстве при реализации в обучении
математике и информатике принципа профессиональной направленности с
использованием инфокоммуникационных технологий.
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математического мышления учащихся: Автореферат канд. пед. наук /
Е.В.Сухорукова. – М., 1997. – 17 с.
Аннотация. Евтехова Н.И., Падалка Н.А. Профессиональная направленность обучения математике и информатике будущих инженеров с использованием информационно-коммуникационных технологий. Рассмотрена проблема
современного образования, заключенная в необходимости реализации при обучении
математике и информатике принципа профессиональной направленности с использованием ИКТ. Формирование математического и информатического аспектов готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности способствует
тому, что молодые инженеры будут востребованы на производстве.
Summary. Yevtekhovа N., Padalka N. Professional orientation of teaching
mathematics and computer science future engineers using information and communication technologies. In the article the problems of modern education, concluded in the necessity of realization in the teaching of mathematics and computer science of the principle
of professional orientation with the use of information and communication technologies.
The formation of mathematical and computer aspects of the future specialist's readiness for
professional activity contributes to the fact that young engineers will be in demand in the
workplace.
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СИСТЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Забавская Анна Васильевна,
ассистент,
Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Беларусь
e-mail: a.sazonova84@yandex.by
Интерес педагогической общественности к организации и закономерностям проведения самостоятельной работы студентов в вузе при обучении математике является одной из обсуждаемых проблем в современной
методике ее преподавания. Не исключением является и проведение занятий самостоятельного характера по математике в курсе подготовки студентов специальности «Автомобильные дороги».
Разделяя точку зрения Пидкасистого П.И. [3], под самостоятельной
работой мы понимаем любую организованную учителем активную деятельность учащихся в соответствии с дидактической целью: поиск, закрепление, осмысление знаний, а также развитие умений и навыков, обобщение
и систематизацию знаний.
Известно, что система –нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей [2].
Система самостоятельных работ (ССР) рассматривается нами как
совокупность взаимосвязанных друг с другом самостоятельных работ. При
этом следует отметить то, что ССР должна не только удовлетворять целям
обучения математике, но и обеспечивать последовательное нарастание
сложности заданий и активную познавательную деятельность студентов.
При разработке системы самостоятельных работ по математике, с
нашей точки зрения, необходимо использовать:
 содержание учебного материала (раздела или темы) по математике;
 средства и методы активизации учебного процесса;
 учитывать особенности заданий для самостоятельной работы;
 уровень математической подготовки студентов и т.д.
Выбор вида самостоятельной работы по математике – важный компонент при разработке ССР. В соответствии с формами познавательной
деятельности студентов, остановимся на традиционных видах самостоятельных заданий, выделенных [1], используем их к обучению математике
инженеров-строителей автомобильных дорог. Среди них:
 репродуктивные задания, которые выполняются студентами «по
образцу» или по подробной инструкции. Репродуктивные задания преследуют цель выработку основных умений и навыков для изучения математики. Например, решение типовых заданий базового уровня: находить производную, интеграл, вычислять определитель матрицы и т.д.
 реконструктивные задания указывают только на общий принцип
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решения и рассчитаны на некоторый опыт решения студентами базовых
заданий. Например, задания на построение графика функции с полным исследованием, где необходимо обобщить знания по поиску области определения, вычисление асимптот, промежутки возрастания/убывания, выпуклости/вогнутости, экстремума функции и т.д.
 вариативные задания, при которых учебная деятельность студентов переходит от воспроизводящей в творческую. Задания, как правило,
относятся к категории практико-ориентированных задач по математике, и
требуют от студентов всего арсенала математических знаний, умения принимать решение в нестандартной обстановке.
Можно сделать вывод, что классификация видов самостоятельной
работы представляет собой систему самостоятельных работ по математике,
ориентированную на умственную деятельность студентов, будущих строителей автомобильных дорог. Также каждый из видов самостоятельной работы может быть использован при обучении математике с применением
информационных
компьютерных
технологий
(мультимедийных
технологий,
прикладных
математических
программ,
Открытых
Образовательных Ресурсов, личных мобильных устройств для
индивидуальной, групповой и фронтальной работы). Кроме того, система
самостоятельных работ по математике должна представлять собой связь с
предыдущей и последующей самостоятельными работами в изучении раздела (курса) математики.
Приведем пример вариативного задания, включающего практикоориентированную задачу по математике в процессе подготовки будущих
инженеров автомобильных дорог из раздела «Дифференциальное исчисление функций одной переменной».
Задача 1. Проектному дорожно-строительному бюро необходимо
рассчитать размеры прямоугольной парковки для велосипедов наибольшей
площади, которую следует разместить в треугольник поверхности земли.
Решение. Обозначим высоту KL искомого прямоугольника через х,
основание DE через у. Тогда площадь его U=ху. Переменные х и у не
являются независимыми, они связаны некоторым соотношением.
Действительно, из подобия треугольников DBE и ABC, учитывая, что
𝐵𝐾
𝐷𝐸
высоты из ВK и ВL пропорциональны основаниям DE и АС, имеем:
=
или так как ВК=h-х, DE=у, ВL=h, AC=b, следовательно,
𝑏

ℎ−𝑥
ℎ

=
𝑏

𝑦
𝑏

𝐵𝐿

𝐴𝐶

. Отсюда

𝑦 = (ℎ − 𝑥). Исключая у их выражения для U, находим U= (ℎ − 𝑥)𝑥 =
𝑏
ℎ

ℎ

(ℎ𝑥 − 𝑥

2 ).(*)

ℎ

Ищем максимум этой функции. Дифференцируя, получим

𝑏

𝑈 ′ = (ℎ − 2𝑥 ).Приравнивая производную к нулю, получим h-2x=0 или
ℎ
х=h/2. Легко видеть, что это значение х действительно даст максимум
функции U. В самом деле, при нахождении второй производной, получим
2𝑏
U′′=− < 0. Следовательно, при х=h/2 площадь U имеет максимум, приℎ

𝑏ℎ

чем из формулы (*) получаем 𝑈𝑚𝑎𝑥 = .
4
Таким образом, площадь наибольшего прямоугольника под парковку
велосипедов, равна половине площади этого треугольника.
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Рисунок 1 – Иллюстрация к задаче 1
Для решения данной задачи необходимы знания, которые могут быть
сформированы также на самостоятельных занятиях, включающих репродуктивные и реконструктивные виды заданий по математике по темам:
«Методы нахождения производной функции первого и второго порядка»,
«Экстремум функции одной переменной» и т.д. Из элементарной математики потребуются знания в составлении отношений сторон у подобных
треугольников, решение уравнений с одной неизвестной (но с параметром), формулы площади треугольника и параллелограмма.
Кроме названных видов самостоятельных работ по математике при
подготовке инженеров-дорожников, можно классифицировать (и проводить) самостоятельные работы по различным признакам в зависимости от
цели, которую ставит педагог и времени, отводимого на ее достижение.
Вместе с тем, несомненным является то, что разработка системы самостоятельных работ по математике и ее внедрение в учебный процесс
оказывается необходимым и обязательным условием развития осознанности усвоения математических знаний, познавательного интереса, самостоятельности мышления студентов к будущей профессиональной деятельности строителя автомобильных дорог.
Литература
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Аннотация. Забавская А.В. Система самостоятельных работ по математике при подготовке инженеров-строителей автомобильных дорог. Описаны основные требования к системе самостоятельных работ по математике при подготовке инженеров-строителей автомобильных дорог. Также рассматриваются традиционные виды самостоятельных работ, которые
составляют систему самостоятельных работ и методику их применения на
занятиях математикой.
Summary. Zabauskaya А. System of independent works in mathematics in the
preparation of road construction engineers. The article describes the basic requirements
for a system of independent works in mathematics in the preparation of road construction
engineers. Also traditional types of independent works are considered, which constitute a
system of independent works and methods of their application in mathematics classes.
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АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
СТУДЕНТАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Ивахненко Наталья Николаевна,
кандидат физ.-мат. наук, доцент,
Бадекин Максим Юрьевич,
старший преподаватель,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. Туган-Бараноского», г. Донецк, ДНР
e-mail: yulduz19.77@mail.ru
В связи с изменениями в экономике, политике, с развитием новейших технологий, с огромным ростом информационного потока понятия о
просвещенном человеке в современном мире приобрело существенные изменения. Сегодня, говоря о роли и месте математических дисциплин в
формировании просвещенного человека, который может быть успешным в
жизни, чья деятельность будет вестись в условиях рыночной экономики,
чьи компетенции должны легко интегрироваться в европейское и мировое
пространство; возникшая насущная необходимость предоставлять внимание не только организационным и руководящим схемам в образовании, а и
усовершенствованию содержательной составляющей каждой дисциплины,
с существенным акцентом на структуризацию курсов в целом за весь период обучения студента в ВУЗе.
С развитием информационных технологий, внедрением новых положений в образовании, невозможно оставить без перемен ни содержание, ни
методику, ни даже структуру отдельных предметов, преподавание которых
оставалось неизменным на протяжении многих десятилетий. В первую
очередь это касается высшей математики – дисциплины, которая сопровождает современного студента с первого курса к последнему, достояние
которой специалист использует в своей деятельности каждый день, свободное владение которой разрешает научному работнику делать открытие
и развивать новейшие технологии. Кажется естественным, что все время
обучения студент должен нагромождать знания, которые «готовили бы его
к жизни», тем более математические курсы должны стать инструментом,
который активно используется в повседневной практике. Но, к сожалению,
это совсем не так в большинстве случаев. Опрос граждан разных социальных групп доказал, что большинство из них не используют даже объем математики начальной школы, две трети людей не умеют оперировать с процентами, инженеры не умеют сосчитать объема простых геометрических
фигур. Для большинства студентов математика очень отдаленная от повседневности дисциплина – наука, которую надо выучить и забыть. А с появлением коммерческих высших учебных заведений, рассматривая учебную
нагрузку все чаще слышим о том, что высшей математики и так многовато,
нужно сокращать часы, отводимые на нее.
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И нельзя оставлять высшее образование без фундаментальности, которая обеспечивает не только преподавание математики, но и ее преподавание на
высоком научно-методическом уровне. Деятельность студентов во время обучения имеет двойственный характер, который оказывается в учебной деятельности с целью получения знаний, умений и привычек и в подготовке к будущей трудовой деятельности. Не всегда эта двойственность попадает в поле
зрения исследователей, еще менее она осознается самими студентами. Это порождает два основных течения в мотивации обучения.
Первое течение обусловлено тем, что ее представители считают
учебную деятельность главной и единой. Этот мотив побуждает студентов
систематически и добросовестно изучать теоретический материал, приобретать необходимые знания со всех предметов, в частности и фундаментальных в техническом ВУЗе. Тем не менее, стремление все знать не разрешает дифференцированно накапливать знания для будущей профессии,
порождает формализм, исключает творческий подход.
Второе течение делает акцент на том, что обучение не работа, а лишь
средство подготовки к будущей деятельности. Это часто вырабатывает утилитарный подход к изучению фундаментальных, гуманитарных, общетехнических дисциплин, к самому процессу обучения. В результате этого формируется специалист посредственный, который много размышляет, но не умеет работать. Чтобы решить это противоречие, которое существует, прежде всего, в
восприятии студентов предлагается один из возможных путей; акцентировать
внимание на этапном овладении и усвоении каждого нового знания, с существенным преимуществом задач, которые могут быть использованы в повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности.
Напоминаем основные этапы, по которым должно идти овладение любым знанием на всех уровнях. I этап: определение и осознание новых понятий, их взаимосвязь с жизненным опытом и полученными раньше знаниями;
простейшие задачи, которые ставят цель лучше понять определение, их связи
между собой и тем, что усвоено раньше, мотивация введения этих понятий и
определений. В мире в целом, и в высшей школе в частности, к сожалению,
давно уже побеждает тенденция к сокращению этого этапа, следствием чего
есть как функциональная безграмотность, так и профессиональная некомпетентность. II этап: тренинг и развитие, которое разрешает овладеть привычками, усовершенствовать умение, научиться быстро работать с новым материалом, который был осознанный и мотивированный на I этапе. Именно этому этапа уделяют больше всего внимания при обучении, как в школе, так и в
высших учебных заведениях, который эффективен лишь в случае усвоения I
этапа. В других случаях этот этап является бессмыслицей, которая приносит
больше вреда, чем пользы. III эта творчество и опыт, которое разрешает достичь глубин нового знания, на принципиально другом уровне увидеть его
взаимосвязь с явлениями другого порядка, сформулировать вопрос и задачу.
На этом этапе могут работать лишь те студенты, которые хорошо усвоили
материалы как I-го, так и II-го этапа. Но если же кто-то из тех, что кое-что
пропустил на первых двух этапах, и способен сделать взнос на третьем, то
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это будет тот, кто усвоил хорошо материал начального этапа, и посредственно-тренировочного, а не наоборот. Проиллюстрируем такую этапность простейшим примером: изучение производной. Общеизвестно, что это понятие в
математической подготовке будущих инженеров. Итак прежде всего вводится понятие производной – это I этап – и он должен быть обработан на наиболее высоком уровне. Нужно не формально ввести понятие, а связать его с
тем, что изучалось раньше, не только сказать несколько слов о его геометрической и физической интерпретации, а и весомо обосновать это примерами
(простейшими, чтобы не отвлекать внимание от сути), дать студенту возможность «притронуться» к естественности этого определения. К сожалению, во
всех современных учебниках на этот этап отводится 1-2 страницы, программы по высшей математике «стыдливо» скорее переходят к «технике вычисления производной». Как результат имеем полное непонимание одного из
основных понятий курса. II этап – тренировочный, по обыкновению «съедает» все часы, которые отведены на изучения производной. Итак, большинство студентов учатся «находить производную», совсем не понимая, что они
находят. Тренироваться обязательно надо, но лишь после полного и широкого усвоения нового понятия. Переход III этапа – творческого – для большинства студентов, которые изучают «как делать», не понимая «что делать и зачем», становится при таких условиях невозможным. А главная цель современного образования – это, прежде всего, творческое использование добытых
знаний, прежде всего в своей основной профессии.
Адаптация бывших школьников в стенах ВУЗа проходит очень медленно. Уже на первом курсе студенты должны хорошо представлять себе
общественную значимость избранной профессии, основные ее требования
к личности и активно развивать в себе профессионально важные качества.
Необходима разработка целостной программы профессионального воспитания на первых курсах в ВУЗе во время преподавания фундаментальных
дисциплин. Используя во время преподавания высшей математики, задачи
прикладного содержания, мы помогаем студентам приобретать более
крепкие знания, демонстрируем наглядное применение математического
аппарата к решению прикладных задач и делаем авансы к изучению данной дисциплины. Вместе с тем интерактивные методы обучения выводят
студентов из состояния пассивных слушателей, заставляют ответственно
готовиться к практическим занятиям, применять уже известный им теоретический материал для решения задачи прикладного содержания.
Аннотация. Ивахненко Н.Н., Бадекин М.Ю. Аспекты методики преподавания высшей математики для студентов технических специальностей.
Предложена методика преподавания высшей математики для студентов технических специальностей с использованием интерактивных методов обучения.
Summary. Ivakhnenko N., Badekin M. Aspects of the methodology of teaching higher mathematics for students of technical specialties. A technique for teaching higher mathematics for technical students using interactive teaching methods is
proposed.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ-МАТЕМАТИКОВ
В ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Коваленко Наталья Владимировна,
кандидат физ.-мат. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: natvladkov@rambler.ru
Для профессионального становления будущих специалистов большой потенциал имеет самостоятельная работа студентов в процессе обучения. Ее эффективная организация должна учитывать психологодидактические предпосылки, специфику учебных дисциплин математического цикла, содержание самостоятельной работы по этим дисциплинам.
Изучение опыта организации самостоятельной работы студентов
(СРС) показывает, что ее необходимо выстраивать, учитывая цель и задачи, а также процесс построения, структурные компоненты самостоятельной работы, методы контроля и шкалу оценивания.
По классификации Т.М. Давыденко, существуют следующие компоненты [1], представленные на рис. 1.

Контрольнооценивающий

Коррекционный

Процессуальный

Инструктивноустановочный

Ориентационномотивационный

Структурные компоненты СРС

Рисунок 1 – Компоненты самостоятельной работы студентов
Ориентационно-мотивационный компонент самостоятельной работы студентов предусматривает работу, нацеленную на восприятие и понимание студентами цели конкретной деятельности, а также ориентацию на
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выполнение самостоятельной работы, которая предусматривает выполнение проблемно-познавательных заданий, профессионально-ориентированных, работа с дополнительным материалом по теме, связанной с будущей
профессиональной деятельностью.
Инструктивно-установочный компонент самостоятельной работы
предусматривает ознакомление студентов с особенностями работы над
учебным материалом, конкретизацию заданий и объема работы.
Процессуальный компонент самостоятельной работы – это непосредственное выполнение студентами самостоятельной работы.
Коррекционный компонент самостоятельной работы заключается в
работе над ошибками, проведением при необходимости преподавателем
консультаций.
Контрольно-оценивающий компонент самостоятельной работы
предполагает контроль процесса самостоятельной работы преподавателем,
анализ результатов, содержание, полноту, рациональность выбора студентами способов и методов работы, а также ее оценку по определенной шкале и выставление баллов.
Главная задача самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретать научные знания путем личных поисков, формирование
активного интереса и вкуса к творческому, самостоятельному подходу в
учебной и практической работе.
В процессе самостоятельной работы студент должен научиться глубоко проникать в сущность предмета изучаемой дисциплины, уметь анализировать и приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям. Все виды учебных занятий по курсам математического цикла основываются на активной самостоятельной работе студентов. Планирование
самостоятельной работы студентов должно начинаться сразу после установочных лекций.
Значение планирования самостоятельной работы заключается в том,
что она:
• позволяет видеть перспективу работы;
• позволяет распределять время и использовать его усмотрению студента;
• позволяет качественно подготовиться к зачетам и экзаменам;
• дисциплинирует студента.
Следует отметить, что проблема организации СРС при изучении
курса «Дифференциальная геометрия и топология» является актуальной,
так как эта дисциплина – обязательный компонент геометрической подготовки студентов-математиков, а в дальнейшем имеет многочисленные
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приложения в прикладных и фундаментальных науках (механике, физике,
географии и др.).
В этих целях, были опубликованы лекции по теории кривых, теории
поверхностей и методические рекомендации к проведению практических
занятий по данной дисциплине (практикум) [2]. Как показали исследования, по своим функциональным назначениям опубликованные лекции и
созданный нами практикум являются взаимодополняющими способами
обучения. Так, текст опубликованных лекций главным образом направлен
на освещение учебного материала, тогда как практикум призван помочь
усвоить его и поэтому содержит систему ориентиров для поэтапного формирования умственных действий.
Основные характеристики разработанного практикума по дифференциальной геометрии и топологии:
– отсутствие большого текстового учебного материала;
– большое количество разнообразных заданий, стимулирующих познавательную деятельность студентов;
– система ориентиров, позволяющих сконцентрировать внимание
студентов на сущность учебного материала;
– основные дидактические функции – функции закрепления и самоконтроля, самообразование.
С учетом дидактических функций практикума определены его структурные компоненты:
учебные задания с определением понятий;
упражнения на закрепление полученных знаний;
тренировочные алгоритмические задания;
обобщающие опорные конспекты;
тесты;
итоговые самостоятельные работы.
Контроль знаний студентов является составляющей частью процесса
обучения. По определению, контроль – это соотношение достигнутых результатов с запланированными целями обучения. Практикум предлагает
задания для трех видов контроля: входного, итогового и индивидуальные
задания. Входной контроль представлен в виде тестирования. Итоговый
контроль проводится в конце курса, в виде контрольных вопросов и задач.
Индивидуальные задания состоят из 25 вариантов. Хорошо поставленный
контроль позволяет преподавателю не только правильно оценить уровень
усвоения студентами предложенного материала, но и увидеть собственные
успехи и недочеты.
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Педагогически правильно организованная самостоятельная работа
студентов способствует повышению качества учебного процесса, развивает способность студентов искать и использовать учебную информацию из
разных источников, формирует у них способности самостоятельно планировать и организовывать свой процесс обучения, необходимый для будущего самообразования. У студентов открываются возможности максимально использовать и развивать сильные качества личности, они учатся
правильно рассчитывать время, выбирать способы и методы работы.
Организация самостоятельной работы в высшей профессиональной
школе основывается на научно-методической базе, использовании современных научно-технических программ и комплексном методикотехнологическом подходе к изучению дисциплин, в том числе и математических.
Литература
1. Давыденко Т.М. Управление образовательными системами: учеб.
пособие для студ. высших учебных заведений / Т.М. Давыденко,
Т.И. Шамова, Г.Н. Шибанова. – М.: Академия, 2007. – 843 с.
2. Коваленко Н.В. Методические указания для проведения практических занятий по курсу "Дифференциальная геометрия и топология" (Теория кривых и теория поверхностей) / Н.В. Коваленко, А.В. Мазнев. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2017. – 155 с.
Аннотация. Коваленко Н.В. Об организации самостоятельной работы
студентов-математиков в высшей профессиональной школе. Эффективная организация самостоятельной работы студентов должна учитывать психологодидактические предпосылки, специфику учебных дисциплин математического цикла,
содержание самостоятельной работы по этим дисциплинам, структурные компоненты. Отмечены особенности организации самостоятельной работы студентов
при изучении курса «Дифференциальная геометрия и топология»
Summary. Kovalenko N. About the organization of independent work of students of mathematical specialties in the higher vocational school. Effective organization
of self-student studying should take into account the psychological and didactic prerequisites, the individual psychological characteristics of students, the specifics of the academic
disciplines of the mathematical cycle, the content of independent study on these disciplines.
In the report, features of the organization of self-student studying of mathematical specialties are considered. Features of the organization of independent work in studying the course
«Differential Geometry and Topology».
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Максимова Татьяна Сергеевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства
и архитектуры», г. Макеевка, ДНР
e-mail: t.s.maximova@yandex.ru
В настоящее время проблема развития самообразования студентов является одной из основных в системе высшего образования. Самообразование,
выступая одним из направлений профессионального роста, является средством, обеспечивающим востребованность и конкурентоспособность специалиста на рынке труда. Последнее позволяет добиться успеха и сделать достойную карьеру выпускнику вуза. В связи с этим, формирование личности
будущего специалиста технического профиля, обладающей высоким уровнем
направленности на самообразование – актуальная проблема высшего профессионального образования.
Компетентностный подход – один из ответов системы образования
на социальный заказ. Основы формирования и развития самообразовательной деятельности студентов в условиях компетентностного подхода закладываются в работах М.И. Глотовой, М.А. Ивановой,
Т.Б. Тарабриной, М.Б. Баликаевой и др.
В работах выше указанных авторов показано, что в условиях компетентностного подхода можно обеспечить наиболее эффективное самообразование студентов и формирование их профессиональной компетентности.
Однако недостаточно рассмотренными остаются вопросы развития самообразовательной деятельности студентов технических специальностей в
условиях реализации компетентностного подхода в процессе обучения математике.
Формирование профессиональной компетентности студентов при изучении математики предполагает формирование профессионально значимых
знаний, умений и навыков, а также профессионально-личностных характеристик. При этом необходимо учитывать, что сейчас нет просто инженеров –
есть инженеры-программисты, инженеры-конструкторы, технологи, дизайнеры и т.д. Наиболее квалифицированные инженеры характеризуются достаточно полным представлением обо всем цикле проектирования и эксплуатации
проектируемого изделия или системы, имеют широкую техническую и естественнонаучную эрудицию, глубокие математические знания, творческий
подход к разработке на всех этапах проектирования.
Профессиональное образование, имея опережающий характер, призвано обеспечить формирование профессиональной компетентности и развитие компетенций будущего специалиста в процессе профессиональноориентированной, производственной и кооперативной деятельности. В ос-
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нове успешной профессиональной деятельности инженера находятся совокупность компетенций, включающих владение сведениями, существенными в области конкретной деятельности, умения применять знания (методы,
способы и приемы) для решения технико-экономических задач, готовность
к анализу проблемной ситуации и поиску ее решения (адекватная положительная реакция на внешние стимулы, активизирующая внутреннюю активность), адаптация в коллективе [4].
Опираясь на позицию А.В. Хуторского [3], мы считаем, что ключевыми
образовательными компетенциями при подготовке квалифицированных инженеров в процессе обучения математике являются: ценностно-смысловые,
учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, социальнотрудовые, личностного самосовершенствования, общекультурные.
Профессиональная компетентность, по мнению М.Б. Баликаевой, является результатом, как процесса развития самообразования, так и формирования ключевых компетенций [1]. Отсюда, процесс эффективного развития самообразования студентов при обучении математике возможен через
формирование ключевых компетенций, а также может рассматриваться как
параллельный взаимовлияющий процесс.
Развитие самообразования в ходе формирования ключевых компетенций на занятиях по математике осуществляется через формирование общеучебных умений, включающих механизмы самостоятельной познавательной деятельности. Такими умениями являются самообразовательные умения [2].
Регулярное привлечение студентов к самостоятельной деятельности
на занятиях по математике способствует формированию потребности в самообразовании как целенаправленном и самоуправляемом познавательном
процессе, в результате которого формируются самообразовательные умения. В зависимости от уровня развития самообразовательных умений студенты могут быть вовлечены в различные типы самостоятельных работ.
Например, при организации реконструктивной самостоятельной работы в процессе изучения интегрального исчисления функций нескольких
переменных студентам могут быть предложены задания на вычисление какого-либо типа интеграла по фигуре. Применительно к заданной подынтегральной функции и фигуре необходимо, опираясь на рассмотренное ранее
правило-ориентир, найти способ выполнения задания. Самостоятельная
работа такого типа будет способствовать переносу знаний студентов в типовые ситуации, формирует самообразовательные умения и создает предпосылки для дальнейшей творческой деятельности студентов.
Формирование умений и навыков поиска ответа за пределами известного образца требуют эвристические самостоятельные работы. Для их
организации могут быть предложены задания на изменение порядка интегрирования в интеграле по фигуре, вычисление интеграла для случая, когда область неправильная, нахождение мер фигур, статических моментов,
цента тяжести, моментов инерции. Поиск новых решений, обобщение и
систематизация полученных знаний, перенос их в нестандартные ситуа-
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ции, делают знания студентов более гибкими, мобильными, вырабатывают
умения, навыки и потребность самообразования.
Для организации творческой самостоятельной работы студентам
можно предложить для заданной фигуры найти с помощью интеграла различные характеристики (не указано какие). При выполнении таких заданий
студенты получают новые знания, а также закрепляют навыки самостоятельного поиска знаний.
В контексте компетентностного подхода развитие самообразования
студентов в процессе обучения математике становится более актуальным
как основа для творческой индивидуальности будущего специалиста. Компетентностный подход позволяет соединить цели образования и профессиональную деятельность, перейти от воспроизведения знания к его применению и организации профессионально-ориентированной деятельности,
ориентировать студента на бесконечное разнообразие профессиональных и
жизненных ситуаций, расширить границы трудоустройства через развитие
компетентностей.
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ДонНУ, 2017. – С. 50-54.
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Аннотация. Максимова Т.С. Компетентностный подход как основа
развития самообразования студентов в процессе обучения математике. Показано, что развитие самообразования и формирование профессиональной компетентности будущих инженеров взаимосвязанные процессы. Регулярное привлечение студентов к самостоятельной деятельности в процессе выполнения различных типов самостоятельных работ способствует развитию
самообразования студентов и формированию у них ключевых компетенций.
Summary. Maksimova T. Competence approach as a basis for the development of self-education of students in the process of learning mathematics. In the
article there are shown that development of self-education and formation of professional competence of future engineers are interrelated processes. The involvement of
students in various types of independent work contributes to the development of selfeducation of students and the formation of key competencies.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ» В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Машаров Павел Анатольевич,
кандидат физ.-мат. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: pavelmasharov@gmail.com
Тема «Числовые ряды» включена во многие программы дисциплин
«Математический анализ», «Высшая математика» образовательных учреждений высшего профессионального образования, поскольку является востребованной в высшем математическом образовании. Например, для студентов направлений подготовки 01.03.01 Математика и 44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: Математика и информатика) теоретические
сведения и практические навыки, приобретенные в процессе изучения темы, необходимы для изучения как тем «Математического анализа»
(например, «Функциональные последовательности и ряды», «Степенные
ряды», «Ряды Фурье»), так и изучения смежных дисциплин, например,
«Комплексный анализ», «Функциональный анализ», «Теория вероятностей
и математическая статистика», «Численные методы», специальных курсов.
Для успешного освоения материала, обучающиеся должны быть
определённым образом подготовлены. В данной работе мы попытаемся
проследить, какой теоретический материал и практические навыки востребованы в данном контексте. Для этого рассмотрим типичные примеры по
теме «Числовые ряды», выделив указанные моменты.
Для ознакомления с основными определениями темы рекомендуется
рассмотреть несколько примеров на вычисление частичных сумм и сумм
рядов. Расположим их в порядке увеличения числа этапов решения. Чтобы
вычислить частичную сумму ряда
1 1 1
1− + −
+ ⋯,
3 9 27
необходимо применить формулу суммы конечного числа членов геометрической прогрессии. Для вычисления частичной суммы ряда
1
1
1
+
+ ⋯+
+ ⋯,
3⋅4 4⋅7
(3𝑛 − 2)(3𝑛 + 1)
требуется применить метод неопределенных коэффициентов и алгоритм
разложения дроби на элементарные. Для ряда
∞
1
∑
25𝑛2 + 5𝑛 − 6
𝑛=1

сначала необходимо знаменатель разложить на множители, сведя таким
образом пример к предыдущему типу. И, хотя навык разложения многочлена второй степени на множители отрабатывается в средней школе, о
необходимости его применения не стоит забывать. Также школьные фор-
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мулы (сумма логарифмов, преобразование произведения в сумму) необходимо использовать для решения примеров подобных следующим:
∞
∞
2
1
3
∑ ln (1 −
),
∑ sin 𝑛 cos 𝑛 .
𝑛(𝑛 + 1)
2
2
𝑛=2

𝑛=1

После вычисления частичной суммы, для нахождения суммы ряда,
необходимо найти предел. Конечно, метод вычисления предела выбирается в зависимости от вида последовательности. Но в указанных выше примерах соответствующие пределы вычисляются относительно несложными
методами: при помощи элементарных преобразований, теорем об арифметических действиях с пределами, связи бесконечно больших и бесконечно малых, определения непрерывной функции.
Поскольку в дальнейших примерах задание звучит так: «Исследовать
ряд на сходимость», классифицируем их по методам решения.
Вычислением предела (или доказательством его отсутствия) с применением необходимого условия сходимости решаются такие примеры:
∞
∞
∞
2
2𝑛
+
3𝑛
+
4
𝑛−1 𝑛
𝑛
𝑛
,
∑ (−1)
∑ √0,02 ,
∑(
) .
2𝑛2 + 1
𝑛+1
𝑛=1

𝑛=1

𝑛=1

Применение оценки членов ряда, замены на эквивалентное, разложения по формуле Тейлора и признака сравнения сходимости рядов позволяет исследовать ряды с общим членом
arctg 𝑛
2𝜋
2𝑛 + 1
𝑎𝑛 = 2
,
𝑎𝑛 = 1 − cos ,
𝑎𝑛 = 𝑛 ln
− 1.
𝑛 +1
𝑛
2𝑛 − 1
Для исследования сходимости рядов с общим членом
𝑛3

4 ⋅ 7 ⋅ 10 … (3𝑛 + 4)
𝑛2 + 5
𝑎𝑛 =
,
𝑎𝑛 = ( 2
)
2 ⋅ 6 ⋅ 10 … (4𝑛 + 2)
𝑛 +6
применяются вычисление пределов последовательностей (во втором случае – сведение ко второму замечательному), признаки Даламбера и Коши
сходимости знакоположительных рядов.
Наиболее трудоёмкими являются примеры на исследование незнакопостоянных рядов, поскольку в них требуется исследовать ряд не только
на сходимость, но и на абсолютную сходимость:
∞
∞
∞
∞
(−1)𝑛 ln 𝑛
(−1)𝑛(𝑛−1)/2
sin 𝑛
𝜋
2
,∑
, ∑ 5 , ∑ cos (𝜋𝑛 + ) ln (1 + ).
∑
6
𝑛
√𝑛
√𝑛
√𝑛
𝑛=1

𝑛=1

𝑛=1

𝑛=1

Для применения признака Лейбница или Дирихле необходимо доказать монотонность определённой последовательности. Сделать это иногда удаётся элементарными рассуждениями, используя, например, свойства монотонности функций, их суперпозиций, арифметических операций
с ними. Можно также воспользоваться аппаратом дифференциального исчисления (признаком монотонности функции). Кроме этого, используются
стандартные оценки сумм определенного вида. Если 𝑓(𝑥) = sin 𝑥 или
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𝑓(𝑥) = cos 𝑥, 𝛼 ≠ 2𝜋𝑚, 𝑚 ∈ 𝑍, то
𝑛

|∑ 𝑓(𝑘𝛼)| ≤

1
𝛼

.

|sin ( 2 )|
Для исследования этих рядов на абсолютную сходимость часто применяют признак сравнения.
Рассмотренные примеры не исчерпывают всё многообразие заданий
по теме «Числовые ряды». В большом количестве подобных и не рассмотренных видов их можно найти, например, в [1,3]. Необходимые для решения теоретические сведения можно найти там же и в [2].
Выводы. В процессе изучением темы «Числовые ряды» используются выделенные выше теоретические сведения, практические умения и алгоритмы. Поэтому студентам желательно заранее их повторить. Кроме того, в качестве подготовки к изучению темы, преподаватель может провести
входной контроль с набором примеров, решения которых в идейном смысле будут являться элементами исследования рядов на сходимость, вычисления их сумм.
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Аннотация. Машаров П.А. Изучение темы «Числовые ряды» в высшей
школе. Рассмотрены принципиальные аспекты преподавания темы «Числовые ряды» в высшей школе. Основной упор сделан на первичных и прививаемых навыках
решения задач по теме.уделяется внимание теоретическим сведениям, которыми
должен обладать обучающийся, приступающий к изучению темы.
Summary. Masharov P. Study of the topic «Numerical series» in high
school. The paper deals with the fundamental aspects of teaching the topic "Numerical series" in high school. The main emphasis is placed on primary and vaccinated skills to solve
problems on the topic. The attention is paid to the theoretical data, which should have a
student starting to study the topic.
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ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Моисеенко Виктор Алексеевич,
кандидат физ.-мат. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства
и архитектуры», г. Макеевка, ДНР
Прийменко Сергей Александрович,
кандидат физ.-мат. наук, доцент,
Цапов Вадим Александрович,
кандидат физ.-мат. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: tsapva@mail.ru
В последнее время остро встала проблема глубокой мировоззренческой дезориентации молодежи. Большинство ученых определяют мировоззренческие ориентиры, как элементы воспитания, важнейшие составляющие внутренней культуры человека, которые, выражаясь в личностных
установках, свойствах и качествах, определяют его отношение к обществу,
природе, другим людям, самому себе. Безусловно, математическое образование играет несомненную культурную роль в формировании смыслообразующих ценностей молодежи.
В связи с возрастающей ролью инновационных математических исследований современные студенты испытывают существенно усиливающееся культурное влияние математики, в результате чего повышается не
только уровень развития различных качеств мышления, но и формируется
система ценностей самостоятельного научного и общекультурного поиска.
Ни у кого не вызывает сомнений, что математика – одна из областей знаний, которая имеет большое общекультурное и мировоззренческое значение. Очевидным доказательством этому является широкое использование
математических моделей не только в различных естественных науках и
технике, но и в управлении, экономике, социологии, политологии. Как известно, широкое распространение в последнее время получили математические методы в сферах, традиционно далеких от математики. Возможности компьютерных технологий только усиливают мировоззренческое влияние математики и расширяют границы применения математических теорий. Поэтому знания, умения и навыки, полученные в процессе математического обучения, являются важным элементом не только профессионально-ориентированной, но и общекультурной подготовки студентов.
В современной и классической научно-педагогической литературе
наличествует широкое обсуждение проблем воспитательных, развивающих
возможностей математического образования. Так, М. Каган относит математику вместе с философией к культурологическим наукам. Ученый подчеркивает мировоззренческий потенциал математических теорий, которым

175

International scientific and methodicalconference «Heuristic teaching of mathematics», 2018

в полной мере присуще «познание человека, преодолевающее одностороннее изучение индивида только как биологического существа, или только
как носителя какой-то социальной функции, или только как хранителя
культурной информации ...» [4]. В. Крутецкий связывает «математическое
образование человека с развитием его мировоззренческих ориентиров и
общей культуры» [6]. По мнению ученого, изучение методов математического познания раскрывает универсальность форм познания действительности, актуализирует математику как значительную часть общечеловеческой культуры. Поскольку математика чаще всего изучает абстрактные
понятия, созданные умом человека, то это позволяет относить ее к наукам
о человеческом духе, то есть, к культурологическим наукам [6].
Эти идеи позволяют нам актуализировать направленность на воспитательную и развивающую функцию математического образования как основу общекультурного и мировоззренческого развития будущих специалистов. Анализ научно-педагогической литературы позволяет нам сделать
вывод, что мировоззренческая направленность математического образования может быть реализована путем усиления гуманитарных компонентов
содержания математического обучения в высшей школе. Мы поддерживаем идеи В. Зинченко, который утверждает, что в содержание математического образования необходимо включать знания о человеке, природе, обществе, мышлении, способах деятельности, «применять в преподавании
математических дисциплин элементы и методы гуманитарного знания с
целью развития креативных способностей» [2]. Важнейшим компонентом
содержания математического образования ученый считает опыт коммуникативной, интеллектуальной, эмоциональной деятельности, направленной
на приоритетное развитие мировоззренческих и общекультурных компонентов в содержании образования и, таким образом, на формирование
личностной зрелости студентов [2].
Ряд научно-педагогических исследований посвящен разработке
условий реализации мировоззренческой функции математического образования через обеспечение межпредметных связей и профессиональноприкладной направленности математических дисциплин, воспитание языковой культуры студентов, привлечение в содержание математического
обучения исторических фактов и сведений. Так, М. Виленкин отмечал, что
существует необходимость решить проблему углубления гуманитаризации
курса математики, «в частности, включения в него сведений по истории
развития математики, ее приложений к социально-экономическим наукам»
[1]. Т. Иванова считает, что усиление мировоззренческого влияния математического обучения на личность студента должно основываться на усвоении личностью гуманитарных аспектов фундаментальных знаний. Поэтому важной задачей математического обучения является превращение общественно значимых ценностей образования, в том числе и математического, в личностно значимые ценности для каждого студента. Мировоззренческий потенциал математического обучения автор видит в связях с
другими науками, в развитии математического языка, в специфике творческой математической деятельности, в методах научного познания, в культуре математического мышления [3].
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Таким образом, мировоззренческие ориентиры личности, гуманитарная
сфера ее деятельности как объект математического познания в современной
высшей школе должны иметь значительную нравственную и эмоциональную
основу, что, безусловно, будет усиливать общекультурную ориентацию математического образования, способствовать формированию элементов нравственной культуры студентов, развитию не только профессиональнонаправленных способностей будущих специалистов, но и их духовному совершенствованию. Необходимость формирования отношения будущих специалистов к математическому знанию как к культурной ценности актуализируется нами в аспекте становления системы мировоззренческих ориентиров современных студентов. Технологии обучения, которые углубляют культурологическую направленность математического образования, должны ориентироваться на многомерность современной профессионально-ориентированной и
социо-культурной среды. Поэтому, преподавателю, как носителю ответственности перед обществом, важно реализовать главный, на наш взгляд, элемент
принципа личностного подхода – отношение к студенту, как к субъекту преобразования мира. И мы должны понимать, что это преобразование будущий
специалист будет реализовывать в соответствии со сформированной (в том
числе и нами) системой его ценностных ориентаций, жизненными планами,
социальными установками, доминирующими мотивами.
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родителей. – Ч.1. – М., 1993. – С. 68-69.
6. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников. – М.: Наука, 1968. – 432 с.
Аннотация. Моисеенко В.А., Прийменко С.А., Цапов В.А. Математическое обучение как средство формирования мировоззренческих ориентиров будущих специалистов. Авторы актуализируют воспитательную и развивающую
функцию математического образования как основу общекультурного и мировоззренческого развития будущих специалистов.
Summary. Moiseenko V., Priimenko S., Tsapov V. Mathematical training as a
means of forming worldview orientations of future specialists. The authors actualize the
educational and developing function of mathematical education as the basis for the general
cultural and world view development of future specialists.
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О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ШКОЛЬНОГО КУРСА АЛГЕБРЫ
И АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В ВЫСШЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ
Мурмилова Дарья Юрьевна,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: dmurmilova@mail.ru
Изучение математики, освоение математических знаний для дальнейшей реализации учащегося как высококвалифицированного специалиста, изучение практического применения полученных знаний начинается
еще в школе. Именно школьные знания являются основой для изучения
математики в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, для применения ее в будущей профессиональной деятельности.
Основными задачами обучения математике в общеобразовательных
организациях Донецкой Народной Республики являются [2]:
– овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных
дисциплин, продолжения образования;
– формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;
– воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
научно-технического прогресса;
– обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим выдающиеся математические способности, всех условий для
развития и применения этих способностей.
Таким образом, актуальной является проблема подготовки будущих
учителей математики способных выполнить все эти задачи. Особо остро
стоит проблема подготовки студентов педагогического направления подготовки, способных преподавать математику не только на базовом уровне,
но и на профильном и углубленном уровнях, специалистов способных
проводить элективные, факультативные курсы, а также готовить учеников
к различным математических конкурсам и олимпиадам.
Одним из фундаментальных математических курсов для студентов –
будущих учителей математики является курс «Алгебра». В нем углубляются,
обобщатся, систематизируются важные понятия школьного курса математики. В процессе преподавания данной дисциплины важно показать студентам
связи курса алгебры в вузе и школе, дать представление о практическом применении получаемых знаний в их будущей профессиональной деятельности.
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Для выявления этих связей нами были проанализированы рабочая программа
учебной дисциплины «Алгебра» в Донецком национальном университете и
программы основного и среднего общего образования для общеобразовательных организаций, а также программы элективных курсов, курсов по выбору, факультативных курсов по математике [3].
В теме «Системы линейных уравнений» студенты расширяют свои
знания о СЛУ. Поскольку в школах рассматриваются СЛУ только с двумя
неизвестными, уравнение прямой на плоскости, взаимное расположение
прямых, то при изучении данной темы целесообразно поставить вопрос об
изучении этой темы на элективных курсах. То же касается темы «Определители», а именно решение СЛУ методом Крамера.
Изучение темы «Матрицы» необходимо связать с геометрическими
преобразованиями, некоторые виды движений, изучаемые в геометрии,
описываются с помощью матриц. Также полезно выявление ассоциативных связей между теорией матриц и работой с текстовыми задачами.
Например, текстовые задачи с пропорциональными величинами хорошо
моделируются с помощью таблиц и матриц [4].
Изучение комплексных чисел завершает одну из основных линий
школьной математики – развитие понятия числа. Углубляются такие разделы школьной программы, как решение уравнений и неравенств, тригонометрические функции. До недавнего времени комплексные числа изучались в классах с углубленным изучением математики, сейчас данная тема
может быть рассмотрена на дополнительных занятиях по математике. В
школах Российской Федерации эта тема входит в программу профильных
математических классов.
Тема «Многочлены» наиболее близка к школьному курсу математики. Два основных вопроса этой темы: разложение на множители и нахождение корней многочлена, тесно связаны со школьными темами. Многие
вопросы изучаются в классах с профильным изучением математики: решение уравнений в целых числах; многочлены от одного переменного; схема
Горнера; многочлен Р(х) и его корень; теорема Безу; делимость двучленов
хm ± аm на х ± а; симметрические многочлены. Учитывая важность и практическое применение темы «Многочлены», ее можно также изучать на
элективных и факультативных занятиях.
Общность некоторых свойств алгебры векторов, матриц и многочленов позволяет рассмотреть тема «Линейное пространство». В этой теме
изучаются понятия линейного пространства, подпространства, линейной
зависимости, базиса и ранга систем векторов, размерности линейного пространства, критерий совместности линейных систем.
При изучении темы «Евклидовые пространства» полезно использовать связи с геометрией. Так, например, скалярное произведение, угол
между векторами, ортогональные векторы известны студентам еще со
школы.
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Основные алгебраические структуры (группа, кольцо, поле) занимают важное место в подготовке учителя математики, хотя входят в содержание школьного курса математики в неявном виде, представленного многочисленными примерами алгебраических структур [1]. Теория алгебраических структур, рассмотренная в элективном курсе по математике, обеспечит развитие и сохранит интерес учащихся к предмету, а также поспособствует лучшему восприятию математических курсов.
Как мы видим, связь такого фундаментального университетского
курса как «Алгебра» и математического курса школы крайне важна для
студентов педагогических направлений подготовки. Студенты уже с первых дней обучения должны понимать практичность полученных знаний
для их будущей профессии. Но так как основные темы не изучаются в
школе на базовом уровне, то будущий учитель математики должен быть
более компетентен, образован и развит, чтобы давать знания школьникам с
высоким уровнем математической подготовки.
Литература
1. Кузнецова И.В. Развитие методической компетентности будущего
учителя математики в процессе обучения математическим структурам в сетевых сообществах: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02 / И. В. Кузнецова. – Архангельск, 2015. – 483 с.
2. Методические рекомендации по преподаванию математики в общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики // Отдел математики Донецкого РИДПО [Электронный ресурс]. URL: http://ippovm.at.ua/program/mr_matematika-2.pdf. – (Дата обращения: 28.03.2018).
3. Отдел математики Донецкого РИДПО [Электронный ресурс]. –
URL:http://ippo-vm.at.ua/index/0-52. – (Дата обращения: 16.02.2018).
4. Сарыков Е.С. Новые подходы к преподаванию курса линейной алгебры в педвузе в условиях информатизации образования / Е.С. Сарыков //
Вестник РУДН серия «Информатизация образования». – 2011. – № 3. – С. 34.
Аннотация. Мурмилова Д.Ю. О преемственности школьного курса
алгебры и алгебраических дисциплин в высшей педагогической школе. Исследованы преемственные связи между алгебраическими дисциплинами в
педагогическом университете и школьным курсом алгебры. Показана важность
изучения будущими учителями математики алгебраических дисциплин для их
профессиональной деятельности в школе.
Summary. Murmilova D. About the continuity of the school course of algebra and algebraic disciplines in higher pedagogical school. In this article, we investigate the successive links between algebraic disciplines in the pedagogical university and the school course of algebra. The importance of studying by future teachers of
mathematics of algebraic disciplines for their professional activity at school is shown.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ
Низамова Ирина Владимировна,
преподаватель,
Орлова Ирина Сергеевна,
преподаватель,
ГПОУ «Донецкий политехнический колледж», г. Донецк, ДНР
Задачей современного образования является формирование ключевых компетенций, обобщенных и прикладных предметных умений, жизненных навыков. В настоящее время каждый человек окружен мощным
информационным полем, выбрать в котором полезную для своего развития
информацию подчас очень непросто. Основное, чем руководствуется любой подросток при выборе занятия для себя, – это интерес. Поэтому для
преподавателя, пытающегося донести до студента содержание своего
предмета, очень актуален вопрос, как вызвать и поддерживать у студента
интерес к учебе. Этой теме посвящено очень много методической литературы, разработаны различные образовательные технологии. Позвольте поделиться с вами некоторыми примерами применения таких технологий на
занятиях математики в нашем колледже.
Приведем пример использования интерактивной технологии «Обучая – учусь». Тема занятия: «Прикладные задачи с использованием определенного интеграла». Студентам предлагается заранее самостоятельно, используя учебную литературу и интернет-ресурсы, подобрать соответствующие задачи по своей специальности и решить их на занятии с объяснением для всей группы. Такой вид работы позволяет продемонстрировать
прикладной характер математики и необходимость ее изучения для овладения специальностью. Вместе с тем такая работа стимулирует активность
студента, воспитывает умение логично и обоснованно излагать свои мысли. Вот, например, какую задачу подобрали студенты – электрики. Переменный ток 𝐼 задается функцией: 𝐼(𝑡) = 𝑡 2 − 𝑡 + 3, 𝐴. Найти величину заряда, который проходит через поперечное сечение проводника за время от
t0=0с до t1=5c.
Использование игровых технологий на уроках математики придает
обучению соревновательный характер и максимально активизирует мыслительную деятельность учащихся. Приведем фрагмент познавательной
игры «Поле чудес» по теме «Тригонометрические функции». Главная задача такого занятия – преподнести новые знания в необычной форме. Студентам сообщаются интересные факты по тригонометрии в форме заданий
для троек игроков на «Поле чудес». Три тройки желающих поиграть среди
студентов группы выбираются заранее. Задания для каждой тройки
оформляются в виде одного или нескольких слайдов. Право открыть букву
предоставляется тому студенту, который первым правильно ответит на
предлагаемые преподавателем вопросы, касающиеся изучаемой темы или
из серии «Это интересно знать». Задание для первой тройки игроков.
Зарождение тригонометрии связано с именами александрийских
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астрономов и в первую очередь с именем Клавдия Птолемея. Основным
понятием в тригонометрии Птолемея была хорда. Слово «хорда» происходит от греческого «хорде», что значит «струна». В V в. работы греческих астрономов и математиков попали в Индию. Слово «хорда» было переведено на научный язык индийцев санскрит как «джива» - «тетива лука». В VIII в. в переводах индийских работ на арабский язык слово «джива» было переведено как «джайб». А слово это означало «пазуху», «впадину». В XII в. арабские математические книги стали переводить на латинский язык, и «джайб» было переведено словом «синус». Современные
названия других тригонометрических функций появились в XV-XVII вв.
Термины «тангенс» и «секанс» ввел датский математик Финке в 1583 г. в
книге «Геометрия круглого». Термины «косинус» и «котангенс» были введены английским ученым Гюнтером в 1620 г. (Приставка «ко» означает
«дополнение», от латинского complementum.) А как переводится слово
«тангенс» с латинского? (касательная)
Метод творческих работ и презентаций позволяет в полной мере
реализовать принцип саморазвития, способствует расширению кругозора
обучающихся, развивает творческое мышление, способствует развитию
воображения, фантазии, творческих способностей и др. Метод творческих
работ можно применять при проведении таких мероприятий как «Математика в моей будущей профессии», «Математика и искусство», «Математика – основа всех наук», при изучении круга вопросов, связанных с историей развития и становления математических наук, ролью замечательных математических открытий в жизни человека, вкладом выдающихся математиков в духовную и культурную жизнь общества.
В качестве примера можем привести конкурс творческих работ «История развития геометрии». Студенты учебной группы были объединены в
несколько команд, каждая из которых должна была представить свой раздел: «Геометрия на Востоке», «Греческая геометрия», «Геометрия эпохи
Возрождения», «Классическая геометрия XIX века», «Геометрия
Н.И.Лобачевского», «Геометрия XX века». Каждая команда в течение недели готовила презентацию и сообщение по заданной теме. Распределение
поручений и контроль в каждой команде осуществлялись ребятами самостоятельно.
Мы в своей практике используем также различные приёмы активизации познавательной деятельности. Это разнообразие форм, методов,
средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших конкретных ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся. Часто мы создаем ситуации, в которых они:
 отстаивают своё мнение;
 принимают участие в дискуссиях и обсуждениях;
 задают вопросы друг другу и учителю;
 находят ошибки друг у друга;
 анализируют и оценивают ответы (само- и взаимопроверка);
 консультируют по отдельным вопросам одногруппников;
 самостоятельно выбирают разноуровневые задания;
 находят несколько вариантов решения проблемы.
Очень часто сообщение интересных фактов можно сделать занима-
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тельным фрагментом урока.
Например, перед изучением темы «Метод координат» можно рассказать следующее. До наших времён дошла такая история: Занимая в театре места, согласно купленным билетам, мы даже не подозреваем, кто и
когда предложил ставший обычным в нашей жизни метод нумерации кресел по рядам и местам. Оказывается, эта идея осенила знаменитого философа, математика и естествоиспытателя Рене Декарта (1596-1650)–
того самого, чьим именем названы прямоугольные координаты. Посещая
парижские театры, он не уставал удивляться путанице, перебранкам, а
подчас и вызовам на дуэль, из-за отсутствия элементарного порядка распределения публики в зрительном зале. Предложенная им система нумерации, в которой каждое место получало номер ряда и порядковый номер
от края, сразу сняла все поводы для раздоров и произвела настоящий фурор в парижском высшем обществе.
Подбирать подобные интересные факты можно поручать самим студентам в качестве самостоятельной работы. Например, в разделе «Действительные числа» нашей рабочей программы указан такой вид самостоятельной работы обучающихся: подготовка докладов и презентаций по темам: «История возникновения чисел», «Число π». Обычно на вопрос: «что
такое число π?» мы получаем только короткий ответ «3,14». Когда и почему возникло это отношение? Какие тайны хранит в себе бесконечный
набор знаков после запятой? Ребята находят очень много занимательного
и презентуют на заключительном занятии темы.
В заключение, говоря о формах и методах активизации познавательной деятельности учащихся, нельзя не сказать о широчайших возможностях использования интерактивной доски при проведении занятий по математике. Использовать интерактивную доску можно и для проверки домашних заданий и для выполнения устных упражнений и для интерактивного тестирования. Особенно удобно ее применять при изучении новой
темы, используя презентации основных определений и рисунки. Это позволяет акцентировать внимание обучающихся на значимых моментах излагаемой темы, значительно экономит время.
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение в практику любых
форм и методов активизации учебного процесса на занятиях по математике
действительно выполняет задачи повышения образовательного уровня студента, заинтересованности, развития интеллекта и коммуникативных качеств. А
для преподавателя это является стимулом совершенствования своих профессиональных качеств и способом реализации творческих планов.
Аннотация. Низамова И.В., Орлова И.С. Активизация познавательной
деятельности обучающихся на занятиях по математике. Работа включает в
себя примеры применения интерактивных методов обучения преподавателями
математических дисциплин Донецкого политехнического колледжа с целью активизации познавательной деятельности студентов.
Summary. Nizamova I.V., Orlova I.S. Activation of students’ cognitive activity in math classes. Work plugs in itself the examples of application of interactive
methods of teaching of mathematical disciplines of the Donetsk polytechnic college
teachers with the purpose of activation of cognitive activity of students.
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САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ
Одинцова Любовь Алексеевна,
кандидат педагогических наук, профессор,
e-mail: lubo.odintsova@yandex.ru
Кондратьева Ольга Александровна,
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Анализ нормативно-правового обеспечения развития непрерывного и
математического образования, работ ученых-педагогов [1,2,4], личного
опыта авторов свидетельствуют о наличии пробелов в подготовке специалистов для сферы математического образования: у довольно значительной
части выпускников педвузов – формального усвоения теоретического ядра
предметной подготовки, практической деятельности и, как следствие, –
формальное усвоение профессионального опыта. Причиной этого является
недостаточное внимание обучению и включению в самообразовательную
деятельность студентов.
Целью настоящего исследования является выявление возможностей
технологии модульного обучения для профилактики формализма в овладении учителями профессиональным опытом, выяснение условий ее использования в преподавании математических дисциплин.
Теоретическую
основу
исследования
составили
работы
М.А.Чошанова [6] по выявлению особенностей использования модульного
обучения в вузе, В.В.Давыдова [3], А.Я.Хинчина [5], Л.В.Шкериной[7], посвященных выявлению признаков и причин формализма при формировании математических компетенций у будущих учителей.
Понимая вслед за В.В. Давыдовым под самообразовательной деятельностью систематическую, целенаправленную познавательную деятельность, направленную на достижение определенных личностных или
общественно значимых образовательных целей, управляемую самим обучающимся, выделим следующие её характеристики:
1) сформированная внутренняя мотивация;
2) высокий уровень активности, сознательности овладения новыми
видами деятельности;
3) целенаправленность, системность;
4) самостоятельность деятельности.
Рассматривая формирование профессионального опыта будущего
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учителя как многоступенчатый процесс, включающий приобретение умений и навыков самостоятельного усвоения знаний в предметной области,
освоение приемов деятельности по их получению, способов и приемов передачи обретенных умений другим, осуществление контроля за деятельностью и её результатами у своих однокурсников и учащихся; на основе анализа принципов модульного обучения заключили, что данная технология
и средство её реализации – модульная программа могут послужить основой формирования названного профессионального опыта.
Полагаем, что для достижения указанной цели необходимо создать
определенные педагогические условия:
* диагностическая постановка цели модульной программы (МП) и
частных целей её элементов путем четкого формулирования всех показателей её достижения;
* пополнение перечня общепринятых принципов модульного обучения (модульности, структуризации содержания по обособленным элементам, динамичности, гибкости, осознанной перспективы, разносторонности
методического консультирования) новым принципом – управляемости
процессом овладения знаниями и опытом деятельности по их приобретению, означающим, что в структуре модульной программы должны присутствовать задания следующих типов:
1) на осуществление выбора последовательности действий для обоснования некоторого утверждения, на аргументацию выполнения каждого
действия;
2) на проверку результатов деятельности однокурсников, по выбору
способов аргументации;
3) для самоконтроля за ходом и результатами деятельности, проведения коррекционной работы над овладением различными видами деятельности;
* ориентация входного и итогового контроля каждого модуля МП на
проверку соответственно: обладанием способами деятельности для предстоящего освоения материала и уровня овладения новыми видами деятельности в ходе изучения нового учебного материала;
* направленность текущего контроля на:
1) осознание обучающимися личностной значимости осваиваемой
деятельности;
2) достижение понимания студентами структуры изучения деятельности (выделение последовательности действий и их обоснование),
3) формулирование выводов в результате выполнения задания;
4) выработку умений проведения анализа выполнения деятельности
другим студентом, и своей собственной деятельности; 4) формирование
умений организации коррекционной работы по ликвидации пробелов в
усвоении деятельности.
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Личный опыт авторов по использованию модульной программы для
организации образовательного процесса по математическому анализу, ориентированного на выполнение указанных условий, свидетельствует о положительной динамике осознанного овладения формируемыми видами деятельности.
Литература
1. Концепция непрерывного образования // Бюллетень Государственного комитета СССР по народному образованию. Серия: Высшее и
среднее специальное образование 1989. – № 8. – С 9–20.
2. Концепция развития математического образования в Российской
Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г.
N 2506-р)
URL:
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/#ixzz3Lse4kNQD. – (Дата обращения 11.02.2018).
3. Российская педагогическая энциклопедия. В 2-х томах. Том 2 (МЯ). [Текст] /гл. ред. В.В.Давыдов. – М.: Большая российская энциклопедия,
1999. – 560 с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) (приказ
Минобрнауки РФ № 91 от 09.02.2016 г.).
5. Хинчин А.Я. Педагогические статьи. Вопросы преподавания математики. Борьба с методическими штампами/ под ред. и с предисл. Б.В.
Гнеденко / А.Я.Хинчин. – М.: КомКнига, 2006. – 208 с.
6. Чошанов М.А. Методика блочно-модульного обучения / М.А. Чошанов. – Краснодар: Сов. Кубань, 1989. – С. 41.
7. Шкерина Л.В. Моделирование математической компетенции бакалавра – будущего учителя математики / Л.В.Шкерина // Вестник КГПУ им.
В.П. Астафьева. – 2010. – №2. – С. 97-102.
Аннотация. Одинцова Л.А., Кондратьева О.А. Модульная программа как
средство профилактики формализма в овладении опытом самообразовательной
деятельности будущими учителями математики. В работе обоснована возможность и выявлены педагогические условия использования модульной программы в качестве средства профилактики формализма в формировании профессионального
опыта будущих учителей математики.
Summary. Odintsova L., Kondrateva O. The modular program as a means of
preventing formalism in mastering the experience of self-educational activity by future mathematics teachers. The possibility and pedagogical conditions for using the modular program as a means of preventing formalism in forming the professional experience of
future mathematics teachers are grounded in the work.
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Анализ государственных документов, регламентирующих развитие непрерывного и математического образования, организацию подготовки специалистов для сферы образования [1, 2, 4], психолого-педагогических исследований по выявлению причин невысокого качества профессиональной подготовки определенной части учителей математики [по 3], личный опыт авторов в
преподавании математики свидетельствуют о наличии формализма в усвоении
математических знаний и профессионального опыта студентами учреждений
среднего профессионального образования, проявляющегося по А.Я.Хинчину в
разрыве между усвоением сущности фундаментальных знаний, практической
деятельности и формой их внешнего выражения[5].
Целью настоящего исследования является выяснение средств и приемов
профилактики формализма в овладении основами профессионального опыта
студентами педагогического колледжа.
Положив в основу настоящего исследования работы А.Я.Хинчина по
преодолению формализма в преподавании математики, личные разработки авторов в области организации квазипрофессиональной деятельности студентов,
пришли к выводу, что для профилактики формализма в овладении профессиональным опытом будущими учителями важно создать необходимые педагогические условия организации квазипрофессиональной деятельности студентов
педагогического колледжа в преподавании математики.
Опираясь на воззрения С.И.Поздеевой, квазипрофессиональную деятельность будем понимать, как связующее звено между учебной и учебнопрофессиональной деятельностью, осуществляемой параллельно с образовательным процессом на непрерывной основе за счет переживания опыта и связанных с ним проблем будущей трудовой деятельности [3].
Выделим принципы организации квазипрофессиональной деятельности,
как средства профилактики формализма: многоуровневости, взаимодействия
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участников образовательного процесса, рационального сочетания теоретической и практической составляющей профессиональной подготовки, управляемости.
Для реализации перечисленных принципов организации квазипрофессиональной деятельности с целью успешного преодоления формализма в
овладении профессиональным опытом студентами педагогического колледжа
в образовательном процессе необходимо выполнять следующие педагогические условия:
1. Создание системы учебных заданий, направленных на:
а) обучение правильной постановке вопросов и организацию поиска ответов на них, осуществление анализа выполненной деятельности, оценку её
результатов;
б) обоснование найденных решений (выделение основных этапов, их аргументация);
в) подбор примеров, иллюстрирующих применение доказанных утверждений;
г) нахождение ошибок в приведенных рассуждениях, прогнозирование
их возникновения;
д) оценку результатов деятельности других студентов, основанную на
предлагаемом критериальном аппарате;
ж) подбор упражнений по выделенной учебной проблеме;
з) грамотное оформление выполненного задания, презентации, представление системы разработанных упражнений.
2. Выбор форм, методов и средств, адекватных составленной системе
упражнений.
3. Постепенное включение студентов в квазипрофессиональную деятельность, в соответствии с накапливаемым опытом осуществления различных
действий – составляющих профессиональной деятельности и выделенными
уровнями ее осуществления: пропедевтическим и систематическим [3].
4. Создание комфортных условий осуществления квазипрофессиональной деятельности путем оптимизации состояния рабочего места, наличия необходимых учебных дидактических материалов, инструментов, канцелярских принадлежностей.
5. Непрерывное управление процессом организации квазипрофессиональной деятельности, ориентированной на профилактику формализма, базирующееся на создании системы контроля выполнения различных этапов
квазипрофессиональной деятельности, анализа результатов и осуществления
коррекционной работы.
Личный опыт авторов организации квазипрофессиональной деятельности студентов педагогического колледжа, опирающейся на выполнении выделенных педагогических условий, свидетельствует о динамике снижения уровня формализма в овладении ими профессиональным опытом.
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5. Хинчин А.Я. Педагогические статьи. Вопросы преподавания математики. Борьба с методическими штампами / под ред. и с предисл.
Б.В.Гнеденко / А.Я.Хинчин. – М.: КомКнига, 2006. – 208 с.
Аннотация. Одинцова Л.А., Михайлова О.Ю. Организация квазипрофессиональной деятельности студентов педагогического колледжа как средство
профилактики формализма в овладении ими профессиональным опытом.
Обоснована возможность и выявлены педагогические условия использования квазипрофессиональной деятельности как средства профилактики формализма в овладении студентами педагогического колледжа профессиональным опытом.
Summary. Odintsova L., Mikhailova O. Organization of quasi-professional activity of students of the pedagogical college as a means of preventing formalism in
mastering their professional experience. The possibility and pedagogical conditions for
the use of quasi-professional activity as a means of preventing formalism in mastering the
students of the pedagogical college by professional experience are substantiated.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»
Папазова Елена Николаевна,
кандидат экономичеких наук, доцент,
Лаврук Людмила Григорьевна,
преподаватель,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе ДНР», г. Донецк, ДНР
e-mail: papazovaen@gmail.com
Одной из важнейших проблем, стоящих перед высшей школой, является повышение качества подготовки специалиста. Студент и выпускник
высшего учебного заведения должен не только получать знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками использования этих
знаний, методами исследовательской работы, но и уметь самостоятельно
приобретать новые научные знания [1].
В последнее время в образовательных учреждениях высшего профессионального образования наблюдается тенденция к сокращению аудиторного времени, отведенного на изучение учебных дисциплин. В связи с
этим, центр внимания в учебной нагрузке переходит к самостоятельной
работе. Самостоятельная работа студентов является одним из наиболее
сложных моментов организации учебного процесса и, вместе с тем, является наиболее эффективной формой обучения.
Задача самостоятельной работы в высшей школе состоит в оптимальной организации и систематическом контроле эффективности учебного труда. Принято считать, что самостоятельная работа – это внеаудиторная работа, но не вызывает возражений, что и аудиторная работа студента
тесно связана с самостоятельной работой. Поэтому робота студента будет
наиболее эффективной не за счет разделения аудиторной и самостоятельной работы, а наоборот, их объединения, особенно при проведении аудиторных занятий.
Целью проведения семинарских занятий является выявление того,
насколько правильно и глубоко усвоены основные положения теории,
углубление имеющихся знаний, их систематизация, а также проконтролировать и направить самостоятельную работу студентов [2]. Известно, что в
отработанной схеме проведения семинарских занятий по математике (преподаватель, студент, доска) активно работает студент у доски, как правило,
под полным контролем преподавателя. Вместе с ними работает некоторая
часть активных студентов, а пассивная часть студентов только фиксирует в
тетради полученные результаты решения задач. За отведенное на семинарское занятие время преподавателю тяжело проверить уровень усвоения
рассматриваемого учебного материала всеми студентами группы в устной
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форме, поэтому после изучения каждой темы необходимо проводить
письменную проверочную работу, в форме контрольной работы или индивидуального задания.
В ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе ДНР» студенты второго курса направления подготовки
«Менеджмент» в третьем семестре изучают дисциплину «Теория вероятностей и математическая статистика». Объем дисциплины составляет 3
кредита (108 ч.). На аудиторную работу студентов отводится 36 часов, в
том числе 18 часов лекций и 18 часов семинарских занятий. Для самостоятельной работы студентов отведено 72 часа. Промежуточная аттестация
проводится в форме дифференцированного зачета и позволяет оценить
уровень сформированности компетенций в целом по дисциплине.
В связи с тем, что объем материала, который предстоит изучить за
столь короткое время, очень большой, часть материала студентам приходится изучать самостоятельно. Преподавателями кафедры составлен учебно-методический комплекс данной дисциплины, в котором приведены, в
частности, темы рабочей программы, отведенные на самостоятельное изучение и индивидуальные задания, которые должен выполнить студент, в
соответствии с рабочей программой курса.
Все лекции курса представлены в форме мультимедийных презентаций, что позволяет предоставить студентам большой объем информации,
показать решение типовых задач. На лекциях основные понятия, определения и формулы студенты записывают в конспект, а еще раз просмотреть
презентацию лекции можно в свободное время, воспользовавшись электронной образовательной средой Moodle, выполняющей функции дистанционного портала, попасть на который может любой студент с официального сайта Академии.
Например, самостоятельно студенты изучают историю возникновения и развития теории вероятностей (рис. 1, рис. 2), действия над событиями, свойства дискретных случайных величин, некоторые разделы математической статистики (рис. 3, рис. 4).

Рисунок 1 – Слайд по истории
теории вероятностей

Рисунок 2 – Слайд о развитии
теории вероятностей
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Рисунок 3 – Задача на составление
дискретного вариационного ряда

Рисунок 4 – Задача на составление
интервального вариационного ряда

Преподавателями кафедры составлено учебно-методическое пособие по
теории вероятностей и математической статистике, которое помогает студентам освоить данный курс в полном объеме. В данном пособии изложен основной теоретический материал по всем разделам курса, приведены примеры решения типовых задач, задачи для аудиторной и самостоятельной работы, индивидуальные задания, список вопросов для промежуточного контроля знаний
студентов и список рекомендуемой литературы. Для оценки знаний студентов
предусмотрены индивидуальные и контрольные работы.
При изучении дисциплины запланировано проведение трех контрольных работ и шести индивидуальных заданий, на выполнение которых
отводится по две недели. В учебном пособии приведены образцы решения
всех индивидуальных работ, изучив которые, студент может самостоятельно решить поставленную задачу.
Литература
1. Ефремова Н.А., Рудковская В.Ф. Самостоятельная работа: организация, осуществление и контроль // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 4.; URL: http://science-education.ru/ru/article/ view?id
=24957. – (Дата обращения 02.04.2018)
2. Щербакова Е. В. Самостоятельная работа студентов как важнейшая
составляющая организации учебного процесса в вузе // Молодой ученый. –
2010. – №8. Т. 2. – С. 188-190.
Аннотация. Папазова Е.Н., Лаврук Л.Г. Самостоятельная работа студентов
при изучении дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика».
В работе приведены основные этапы планирования и реализации самостоятельной работы студентов студенты второго курса направления подготовки «Менеджмент»
при изучении дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика».
Summary. Papazova Е., Lavruk L. Unsupervised activities of students studying
the course “Probability and Mathematics Statistics”. The paper covers the key steps of
planning and implementation of unsupervised activities of the Management second year students studying the course “Probability and Mathematics Statistics”.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ
БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ И МЕНЕДЖЕРОВ
Перетолчина Галина Борисовна,
преподаватель,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail:peretolch.gal@yandex.ru
Особое значение при подготовке специалистов в сфере экономики
играет овладение вероятностно-статистическими методами, поскольку любая предпринимательская деятельность связана с неопределенностью достижения конечного результата из-за влияния большого числа случайных и
неконтролируемых факторов.
Вопросы методики преподавания теории вероятностей рассматриваются в исследованиях Г.С. Евдокимовой, И.Б. Лариной, Д.В. Маневича,
А. Плоцки, В.Д. Селютина и др. Основным условием достижения целей
обучения теории вероятностей в указанных работах выступает его профессиональная направленность.
Проблема профессиональной направленности занимает ведущее место
в методике преподавания математических дисциплин в средней и высшей
школе. Она находит отражение в трудах Ф.С. Авдеева, И.И. Баврина,
В.А. Гусева, Г.В. Дорофеева, М.И. Зайкина, Ю.М. Колягина, Г.Л. Луканкина,
Н.В. Метельского, А.Г.Мордковича, Э.Д. Новожилова, Г.И. Саранцева,
Н.А. Терешина, М.И. Шабунина, С.И. Шварцбурда и др.
Основные содержательно-методические положения профессиональной
направленности обучения теории вероятностей сформулированы в работах
В.В. Фирсова. Они развиваются в многочисленных исследованиях, посвященных решению конкретных научно-методических проблем обучения математике.
В то же время следует отметить, что среди научных исследований
отсутствуют работы, посвященные выявлению специфики обучения теории вероятностей студентов экономических направлений подготовки и
возможностей воздействия на процесс формирования экономического
мышления студентов посредством реализации профессиональной направленности обучения.
Анализ учебной литературы по дисциплине «Теория вероятностей и
математическая статистика», рекомендованной для студентов экономических
направлений подготовки, например [2], показывает, что принцип профессиональной направленности в ней хотя и реализуется, но в основном в части, посвященной математической статистике. Теория вероятностей же, как наука
более теоретическая, как правило, построена на классических задачах, ото-
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рванных от экономического контекста. Большинство студентов, изучивших
формализованный курс теории вероятностей, не владеет методами количественного анализа экономических процессов. Они испытывают затруднения
при самостоятельном исследовании экономических ситуаций, которые носят
вероятностный характер, не умеют использовать полученные знания при решении; экономических задач, выполнении курсовых и квалификационных
работ.
Таким образом, возникает противоречие между целями современного
экономического образования и традиционно сложившейся методикой обучения теории вероятностей, которая не способствует формированию у студентов профессионально значимых умений.
Указанное противоречие позволяет обозначить проблему, которая состоит в изучении возможности формирования экономического мышления
студентов экономических направлений подготовки посредством реализации
профессиональной направленности обучения теории вероятностей.
Мы исходили из того, что профессиональная направленность обучения теории вероятностей может способствовать формированию элементов
экономического мышления, а также профессиональной компетентности
будущих экономистов и менеджеров, если в процессе ее реализации вооружить студентов:
- владением профессионально-значимыми знаниями и умениями по
теории вероятностей и математической статистике;
- умением самостоятельно получать и анализировать статистические
данные, а также использовать их при разрешении экономических проблем;
- приемами моделирования экономико-статистических процессов;
- владением современными компьютерными технологиями обработки статистической информации.
Для реализации профессиональной направленности обучения теории
вероятностей нами разработана система задач для студентов экономических направлений подготовки. Задачи, входящие в систему подбирались в
соответствии с принципами, сформулированными в работе [1]. В систему
входят задачи различных типов:
1) тестовые задания закрытого типа, направленные на усвоение профессионально-значимого теоретического материала;
2) тестовые задания закрытого типа, направленные на формирование
базовых умений;
3) типовые задания открытого типа, направленные на освоения способов действий, необходимых для решения задач их будущей профессиональной деятельности;
4) профессионально направленные задачи, способствующие формированию профессиональной компетентности экономистов и менеджеров.
Разработанная система задач может быть использована как при организации учебной деятельности на аудиторных занятиях, так и в само-
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стоятельной работе студентов, например в качестве задач индивидуальных
заданий. В них на простом материале показано, как теория вероятностей
может быть использована в профессиональной деятельности экономиста.
Таким образом, основные пути реализации профессиональной
направленности обучения теории вероятностей состоят в комплексе мероприятий, среди которых:
 включение в курс лекций профессионально-значимых разделов
курса теории вероятностей и математической статистике;
 проведение статистических экспериментов;
 обучение моделированию экономико-статистических ситуаций;
 использование современных компьютерных технологий;
 подготовка докладов на студенческие конференции по тематике
экономико-математического моделирования;
 выполнение профессионально направленных индивидуальных заданий.
Содержательная основа реализации профессиональной направленности
обучения теории вероятностей студентов экономических направлений подготовки состоит в изучении элементов математической теории рисков, математических моделей формирования портфеля инвестиций и методов прогнозирования экономических показателей.
Литература
1. Євсеєва О.Г. Теоретико-методичні основи діяльнісного підходу до
навчання математики студентів вищих технічних закладів освіти: монографія / О.Г.Євсеєва.– Донецьк: ДонНТУ, 2012. – 455 с.
2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика:
учебник / Н.Ш. Кремер и др. – М., 2007. – 551 с.
Аннотация. Перетолчина Г.Б. Профессиональная направленность обучения теории вероятностей и математической статистике будущих экономистов и
менеджеров. Работа посвящена поиску путей усиления профессиональной направленности обучения теории вероятностей и математической статистики студентов экономических направлений подготовки.
Summary. Peretolchina G. Professional orientation of training the theory of
probability and mathematical statistics future economists and managers. The work is
devoted to the search for ways to strengthen the professional orientation of teaching probability theory and mathematical statistics of students in economic areas of training.
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ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
Прокопенко Наталья Анатольевна,
преподаватель,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: pronatan@rambler.ru
В современном обществе происходит интеграция и глобализация социальных и образовательных процессов. В условиях активного развития
науки и техники, распространения информационных и компьютерных технологий от современного инженера требуются интегративные творческие
умения, готовность к осуществлению многофункциональной, инновационной, научно-исследовательской деятельности. Подготовка таких специалистов требует соответствующей перестройки высшего инженерного образования, одним из перспективных направлений которой является интеграция
математики и естественнонаучных дисциплин.
Вопросы, связанные с проблемой интеграции различных дисциплин в
системе высшего профессионального образования, исследованы в диссертационных работах О.С. Билык, Л.С. Васиной, И.В. Гоголева, О.Е. Кириченко,
О.В. Левчук,
Ю.В. Пудовкина,
Г.М. Семеновой,
Н.В. Стучинской,
В.А. Шершневой. Авторы рассматривают педагогические условия интеграции методов обучения различных дисциплин, интеграцию фундаментальной
и профессиональной подготовки, интеграцию естественно-математической и
специальной подготовки, а также формирование профессиональной компетентности при обучении математике на основе междисциплинарной интеграции.
Однако вопросы интеграции математических и естественнонаучных
дисциплин, составляющих базис инженерного образования, ранее освещены
в научно-педагогической литературе недостаточно. В связи с этим нами
разработана методическая система обучения высшей математике на основе
интеграции математики и естественнонаучных дисциплин в системе высшего инженерного образования, включающая цели и содержание обучения
математике, методы и дидактические средства, а также организационные
формы обучения.
Методологической основой разработки такой методической системы
являлся деятельностный подход к обучению, так как именно он основан на
анализе профессиональной деятельности и обеспечивает формирование
профессиональной компетентности будущего инженера [1].
Разработанная методическая система обучения математике студентов
технического университета, направлена на формирование их профессиональ196
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ной компетентности; сформулированы цели обучения математике на основе
интеграции компетентностного и деятельностного компонентов в виде иерархии внешних и внутренних целей в терминах действий; содержание обучения
представлено в виде интегрированной пятикомпонентной предметной модели
студента; введены интегрированные организационные формы обучения, реализующих два типа учебных ситуаций межпредметной интеграции; средства
обучения дополнены системой интегрированных учебных задач, интегрированными учебными пособиями по применению математики в естественнонаучной подготовке инженера [2].
Для определения эффективности разработанной методической системы
было проведено экспериментальное обучение математике, которое осуществлялось в три этапа в течение 2008-2017 гг. Экспериментальную базу
исследования составили ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» и
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет».
В течение констатирующего этапа эксперимента (2008-2010 гг.) было
проведено определение уровней усвоения будущими инженерами содержания дисциплины «Высшая математика», степень удовлетворенности преподавателей естественнонаучных дисциплин уровнем подготовки по высшей
математике студентов, которые продолжают обучение на втором и третьем
курсах. На этом этапе эксперимента нами сделан вывод, что при обучении
высшей математике не достаточно описаны действия, необходимые как для
изучения
естественнонаучных
дисциплин.
Отсутствуют
учебнометодические пособия, основанные на интеграции математики и естественнонаучных дисциплин в системе высшего профессионального образования.
Учитывая это, была сформулирована проблема исследования, его цель и задачи.
На поисковом этапе эксперимента (2011-2013 гг.) анализировалась
педагогическая и методическая литература по проблеме исследования, выяснялось состояние разработки проблемы в педагогической и методической науке, проводились практические занятия по высшей математике в
техническом вузе. В соответствии с целью и задачами исследования были
выделены критерии для сравнительного анализа результатов обучения математике на основе интеграции математики и естественнонаучных дисциплин: 1) мотивационный критерий: уровень учебной мотивации и мотивации к изучению высшей математики (высокий, средний, низкий); 2) деятельностный критерий: уровень освоения математических учебных действий (высокий, средний, низкий); уровень сформированности интегративных умений (высокий, средний, низкий); 3) когнитивный критерий: уровни
усвоения математических и интегративных знаний (высокий, средний,
низкий).
Проверка достоверности выводов поискового этапа, и проверка эффективности созданной методической системы происходили в течение третьего,
формирующего этапа эксперимента (2014-2017 гг.). Этот этап был направлен
на внедрение и уточнение разработанной методической системы обучения
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высшей математике на основе интеграции математики и естественнонаучных
дисциплин в системе высшего инженерного образования. На формирующем
этапе эксперимента в экспериментальных группах обучение осуществлялось
в соответствии с предлагаемой методической системой, в результате чего
были получены данные о распределении студентов в контрольных и экспериментальных группах по трем уровням (высокому, среднему и низкому)
критериев эффективности обучения математике студентов (мотивационного,
деятельностного и когнитивного).
Анализ результатов педагогического эксперимента с использованием
статистического t-критерия Стьюдента показал, что на начальном этапе исследования, на уровне значимости   0,05, существенной разницы между
контрольными и экспериментальными группами не наблюдалось. На завершающем этапе экспериментального обучения наблюдалось существенное отличие (в экспериментальных группах значения уровней критериев значительно выше, чем в контрольных группах), что с вероятностью 0,95 свидетельствовало о том, что построенная методическая система обучения математике на основе интеграции математики и естественнонаучных дисциплин в
системе высшего инженерного образования является более эффективной, чем
традиционная.
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Вып.45. – Донецк: ДонНУ, 2017. – С. 55-65.
Аннотация. Прокопенко Н.А. Проверка эффективности методической
системы обучения высшей математике будущих инженеров на основе интеграии математических и естественнонаучных дисциплин. Описаны результаты
педагогического эксперимента по проверке эффективности методической системы
обучения математике студентов инженерных направлений подготовки на основе
интеграции высшей математики и естественнонаучных дисциплин.
Summary. Prokopenko N. Verification of efficiency the methodical system of
training the higher mathematics of future engineers on the basis of integration of
mathematical and natural scientific disciplines. The paper describes the results of a pedagogical experiment to test the effectiveness of a methodical system for teaching students of
engineering directions in mathematics, based on the integration of higher mathematics and
natural science disciplines.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
В ТЕХНИЧЕКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Соловьёва Злата Александровна,
преподаватель,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: zlata_solovyova@i.ua
Проблема контроля учебных достижений не является новой как для
дидактики средней и высшей школы, так и педагогической психологии. Различные ее аспекты освещены в работах Б.Г. Ананьева, С.И. Архангельского,
Ю.К. Бабанского, Г.И. Батуриной, Т.А. Ильиной, И.А. Зимней, М.Р. Кудаева,
И.И. Кулибабы,
М.М. Левиной,
А.С. Маслова,
Е.И. Перовского,
А.П. Сманцера, Н.К. Степаненкова, Н.Ф. Талызиной, Т.В. Тюняевой, И.Ф.
Харламова, Г.И. Щукиной, В.А. Якунина и многих др. ученых. Однако требования к повышению качества подготовки специалистов в высшей профессиональной школе предопределяют необходимость продолжения поиска инновационных методов и приемов обучения и адекватных им форм контроля
знаний, умений и навыков студента.
К различным аспектам контрольно-оценочной деятельности в процессе
обучения обращались ученые и исследователи многократно. О.М. Бричев рассматривает систему методов контроля как средство повышения качества обучения; З.Д. Жуковская проводит комплексное исследование контроля усвоения учебной информации на материале преподавания курса высшей математики в техническом вузе. Е.А. Семенюк проводит исследование рейтинговой
системы контроля знаний студентов по физике в вузе на примере медицинского университета. Те же проблемы рассматривали и В.А. Сердюков,
И.В. Харитонова, А.Ф. Цахоева, А.Л. Шхацева.
Ю.В. Попандопуло и Н.И. Олейник рассматривают самоконтроль студентов, как один из видов контроля. Ученые считают, что необходимо совершенствовать практическую деятельность преподавателей технического университета по формированию у будущих инженеров умений, необходимых для
самоанализа, пересмотра собственных позиций, выбора новых форм и методов
работы. Специфика работы инженера заключается в том, что при эксплуатации техники необходимо каждый раз делать выбор в принятии решения. Каждая ошибка имеет негативные последствия. В связи с этим необходимо уделять должное внимание учебной деятельности студентов, так как она представляет важный компонент профессиональной подготовки, и является основой формирования умений по проверке и корректировке собственной деятельности. В связи с этим, они считают, что данное умение, сформированное в
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процессе учебной деятельности, экстраполируется в дальнейшем на профессиональную деятельность в целом.
В то же время, до настоящего времени контроль результатов учебной
деятельности студентов не всегда рассматривался как система, а между тем,
особенно важно, чтобы при этом учитывались все организационные этапы
учебной деятельности (вводно-мотивационный, операционно-исполнительный, контрольно-оценочный), и поэтому, он должен быть представлен как целостное образование, обеспечивающее получение всесторонней информации o
сформированности учебной деятельности.
При этом имеются существует специфика оценивания образовательных
результатов при компетентностном и деятельностном подходах к обучению.
Так, специфика оценивания результатов обучения, ориентированного, к примеру, на формирование компетенций, будет проявляться в особенностях критериев, в которых должны быть отражены не только знания и способы действия, но и процесс деятельности, а также, возможно, ее смыслы. Речь идет о
метапредметных результатах обучения и их оценке, при которой важны не
предметные знания, а показатели владения способами самоорганизации в образовательной среде, культурой мышления.
В условиях применения деятельностного подхода при оценивании личностных результатов обучения необходимо создание для обучающегося такой
ситуации, в которой он мог бы проявить и реализовать свою субъектную позицию. На это нацеливают Государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования, требования в которых отражают получение
метапредметных и личностных результатов. Однако оценивание таких результатов вызывают серьезные затруднения и у преподавателей, и у обучающихся.
Несмотря на некоторые наработки, на практике при оценке результатов обучения потребности, мотивация и интересы обучающегося мало принимаются во
внимание. Самооценка обучающихся декларируется, однако на практике почти
не используется. Это происходит по ряду причин, среди которых и невостребованность со стороны общества включения студента в оценивание, а также причины не столько педагогического, сколько социально-экономического характера. Очевидно, учет личностных характеристик – самооценки и взаимооценки,
наряду с внешней оценкой со стороны педагога или эксперта, во многом удовлетворит учебные, познавательные потребности и интересы обучающегося,
будет способствовать эффективной реализации задач федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
В работе [3] И.М. Ёлкина, рассматривая дидактические основания оценивания результатов обучения при современных педагогических подходах,
приходит к выводу, что дидактическая триада «самооценка, взаимооценка
студентов и внешняя оценка преподавателя/эксперта» повышает ответственность обучающихся за свое обучение, тем самым на высоком уровне позволяет
формировать ценностно-смысловую и рефлексивную компетенции, способствующие повышению эффективности обучения.
В обучении высшей математике студентов технических направлений
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подготовки самооценка студента должна рассматривать как важный компонент в общей системе оценивания его результатов обучения, что проявляется в
его избирательности по отношению к содержанию обучения, в самостоятельности и творческой позиции в учебной деятельности, в самооценке результатов обучения.
Таким образом, актуальной является проблема проектирования системы
контроля результатов учебной деятельности по высшей математике студентов
технического университета, которая может быть решена на методологической
основе компетентностного и деятельностного подходов.
Технология оценивания образовательных результатов при использовании указанных подходов к обучению представляет собой совокупность содержательно-процессуальных приемов создания ситуаций включения студентов в
процесс оценивания собственных результатов обучения. В качестве таковых
выступают: ситуации потребности в презентации собственных результатов,
вербализации самооценки своих достижений, обсуждения критических и альтернативных суждений.
При этом получение актуальных данных о состоянии образовательного
процесса в процедуре оценивания при применении самооценки, взаимооценки
и обратной связи с обучающимися повышает эффективность оценивания.
Применение сложных, творческих приемов и методов оценивания изменяет
отношение обучающихся к процессу обучения, повышает их мотивированность и интерес к обучению.
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В настоящее время одним из распространенных недостатков математической подготовки обучающихся является формализм математических
знаний и умений, что сказывается на непосредственном их применении.
Запоминание внешних формальных выражений математических понятий и
предложений без усвоения их содержательной сущности лишает обучающегося возможности увидеть, каким образом они могут быть применены
при решении конкретной проблемы. Таким образом, остро встает вопрос о
необходимости преодоления формализма в обучении математике.
Целью настоящего исследования является поиск путей преодоления
формализма посредством совершенствования процесса обучения математике.
Теоретическую основу исследования составили работы А.Я. Хинчина
[6], М.Н. Скаткина [5], Л. И. Божович [1], посвященные выявлению признаков, причин и путей преодоления формализма; Я.И. Груденова [4], Г.И. Челпанова [7], В.К. Войшвилло [3], Л.В. Виноградовой [2] по выявлению особенностей введения математических понятий и предложений.
Понимая, вслед за А.Я. Хинчиным, под формализмом знаний некое
нарушение в сознании обучающегося правильного взаимоотношения между
внутренним содержанием математического факта и его внешним выражением [7], выявили следующие признаки проявления формальных знаний у обучающихся:
а) правильно словесно выражая изученный материал, не умеет использовать другие средства и способы его выражения (чертеж, символическую
запись и др.);
б) не может использовать изученный материал для аргументации своих
действий при решении задач и доказательстве утверждений, обосновании полученных результатов;
в) затрудняется в поиске различных способов решения задачи, прогнозировании результата решения.
Для преодоления указанных проявлений формализма считаем необходимым создать специальную систему профилактики формализма, включаю-
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щую компоненты: мотивационно-целевой, содержательный, организационнодеятельностный и оценочно-результативный. Раскроем содержание каждого
из них.
Определив генеральную цель системы как профилактику появления
формализма в усвоении математических знаний и деятельности, в содержательный блок целесообразно включить систему учебных заданий, ориентированных на:
1) построение различных переформулировок и интерпретаций математических предложений;
2) приведение примеров объектов, попадающих под изучаемое понятие, конкретизирующих математическое утверждение;
3) выделение основных этапов доказательства утверждений, решения
задач;
4) аргументацию выполнения каждого этапа доказательства или решения;
5) нахождение ошибок в предложенных рассуждениях;
6) иллюстрацию использования каждого из условий теоремы (задачи)
при ее доказательстве (решении).
Для реализации разработанного содержания необходимо корректно
определить используемые формы, методы и средства, облегчающие процесс
усвоения теоретического материала и его практического применения.
К используемым формам учебных занятий отнесем: различные уровни проблемной лекции, проведение семинарских занятий, практикумов по
решению задач, творческих самостоятельных работ. Ведущие формы организации учебной деятельности на занятиях: фронтальная, парная, групповая, способствующие организации взаимодействия и взаимоконтроля обучающимися.
Реализации указанных форм способствует использований интерактивных методов обучения (дискуссии, активное слушание, дебаты, деловые игры, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций и т.д.), активизирующих
взаимодействие участников образовательного процесса.
Основным средством организации учебной деятельности является
определение математического понятия и математическая теорема.
На основе выявленных критериев и показателей формального усвоения
знаний и способов деятельности выделены следующие уровни формализма в
усвоении математики обучающимися: ознакомления, воспроизведения, преобразования, творческого поиска. Формулирование критериального аппарата
позволяет организовать отслеживание намечающихся сдвигов в формальном
усвоении учебного материала.
Разработанная система профилактики формализма в усвоении знаний и
способов деятельности будущими учителями прошла экспериментальную
проверку в преподавании математики в педагогическом колледже.
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По результатам внедрения разработанных материалов можно сделать
вывод о снижении уровня формализма в овладении математическими знаниями и способами деятельности.
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Аннотация. Сумина А.В., Тецких А.В. Профилактика формализма в
усвоении математических понятий и предложений. В работе выявлены характерные черты формальных знаний и предложена педагогическая система
профилактики формализма при усвоении математических понятий и предложений.
Summary. Sumina A., Tetskih A. Prevention of formalism in the assimilation of mathematical concepts and proposals. The paper reveals the characteristic
features of formal knowledge and suggests a pedagogical system for the prevention of
formalism in the assimilation of mathematical concepts and sentences.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Сухинина Ольга Анатольевна,
старший преподаватель,
ГОУ ВПО «Донбасский государственный технический университет»,
г. Алчевск, ЛНР
Сухинин Алексей Витальевич,
преподаватель,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г.Донецк, ДНР
e-mail: soa-72@yandex.ru
Одной из основных проблем сегодняшнего математического образования в высшей школе является развитие у студентов вузов высоких морально-деловых и профессиональных качеств, формирование профессиональных компетенций, логической стороны мышления личности. Поэтому,
на современном этапе преподавателям необходимо для себя четко определить современные требования к преподаванию учебных дисциплин, уметь
анализировать результаты сформированности профессиональных компетенций студентов, поставить перед собой первостепенные задачи в различных видах педагогической деятельности. Подготовка высококвалифицированных специалистов, которые будут способны к самообразованию, профессиональному росту в современных условиях развития информационных
и наукоемких технологий – важнейшая задача технического университета.
В настоящее время развитие промышленности, экономики и образования нуждается в специалистах нового поколения, которые способны разрабатывать высокоэффективные технологии, использовать самый современный инструментарий, в том числе и математический. В ожидаемых результатах многих специальностей прописано, что выпускник учебного заведения должен «осознавать значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности», а это
возможно только с применением инновационных методов при проведении
занятий.
Важность математического образования обусловлена тем, что математика является неотъемлемой и существенной частью общечеловеческой
культуры. В этом смысле математическое образование входит в гуманитарное, понимаемое в широком смысле этого слова, образование. Изучение
математики оказывает существенное влияние на развитие личности, на ее
формирование, обогащает и совершенствует ее. Она дает не только определенный круг знаний, но и совершенствует мышление в целом, помогает
выработке мировоззрения, влияет на нравственное и духовное воспитание
студентов. Все это происходит не в меньшей, а нередко в большей степени,
чем при изучении в учебных заведениях других дисциплин.
Особенности математического образования на современном этапе ни
для кого не секрет: сокращение количества часов, выделяемых на математику; несоответствие уровня математических знаний выпускников обще-
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образовательных школ требованиям вузов; разрыв между уровнем математических знаний выпускников вузов и потребностями современной науки
и технологии.
В высших учебных заведениях сокращается количество лекционных,
аудиторных занятий и увеличивается время на самостоятельное изучение
курса высшей математики. Поэтому задача преподавателя организовать
самообразование студента, как систематическую, управляемую преподавателем самостоятельную деятельность обучающегося. Всем известно, что
одной из основных задач вуза является «научить умению учиться», поскольку никакое образовательное учреждение не может выпустить законченного специалиста: профессионала формирует его собственная деятельность. А «умение учиться» эффективнее всего развивается во время самостоятельной работы.
Нет сомнений в том, что индивидуальный подход к студентам повышает эффективность их обучения. Некоторые студенты овладевают новым материалом достаточно быстро, что позволяет им решать задачи более
сложного уровня, другим для понимания нового материала требуется приложить больше усилий и времени. Чтобы не произошло у таких студентов
потери интереса к самостоятельному творчеству при переходе к рассмотрению более сложных задач, им необходимо решать больше базовых задач.
Проблему индивидуального подхода возможно решить с помощью домашних самостоятельных работ. Каждый студент должен решить достаточное
количество задач базового уровня, что обеспечит ему качественные знания
в дальнейшем.
Нельзя не отметить, что при изучении математики мало используются интерактивные формы и методы обучения. Студентов нужно обучать не
только по традиционной методике, поскольку будущий специалист, кроме
знаний по предметам специализации, должен обладать информационной
культурой, коммуникативными качествами.
В технических вузах математика занимает двойственное положение.
С одной стороны, это – особая общеобразовательная дисциплина, так как
знания, полученные по математике, являются фундаментом для изучения
других общеобразовательных, и общеинженерных и специальных дисциплин. С другой стороны, для большинства специальностей технических
вузов математика не является профилирующей дисциплиной, и студенты,
особенно на младших курсах, воспринимают ее лишь как некую абстрактную дисциплину, не связанную с решением профессиональных задач. Поэтому необходима связь математики с будущей профессиональной деятельностью студентов. Очень важно в курсе высшей математики рассматривать задачи с элементами профессионального содержания, показывать
универсальность математической науки, нужна интеграция математики с
циклом профессиональных дисциплин, позволяющая проникнуть математическим методам в инженерно-техническую, экономическую деятельность, обучаясь на младших курсах в вузе. Тем самым закладывать фундамент для последующего успешного обучения. Одним из важных принципов экспериментального обучения, который позволяет заинтересовать студентов, прилечь к научной работе, продемонстрировать, как абстрактную
206

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

науку можно использовать при решении прикладных задач является принцип оптимального сочетания фундаментальности и профессиональной
направленности обучения высшей математике в вузе. С помощью решения
задач системного анализа, математического моделирования, задач профессионального содержания на основе принципа предметной деятельности
выстраивается познавательная активность студента. Принцип развивающего обучения в курсе математики направлен на развитие интеллектуальных
способностей студента. Это способ осуществления педагогического процесса, направленного на развитие личности, открывающего возможность
учиться самостоятельно, успешно решать профессиональные задачи.
Если учебный процесс выстроен на основах системного подхода, в
учебном процессе используются интерактивные формы и методы обучения, то изменяется деятельность преподавателя, повышается его профессиональное мастерство, углубляются математические знания, усиливается
прикладная направленность.
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Аннотация.Сухинина О.А., Сухинин А.В. Актуальные вопросы математического образования в техническом вузе. Рассматриваются проблемы математического образования в высшей школе и предлагаются направления их решения с
ведущей ролью преподавателя.
Summary.Sukhinina O., Sukhinin A. Actual problems of mathematical education in a technical university. In the article problems of mathematical education in higher
education are discussed and directions for their solution are proposed with the leading role
of the teacher.
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Практика обучения математическому анализу студентов по направлению 03.03.02 «Физика»показала, что применение профессиональноприкладных задач повышает уровень мотивации обучения, способствует
преодолению существующих противоречий между фундаментальностью и
профессиональной направленностью в учебном процессе. Считаем, что
профессионально-прикладные задачи должны удовлетворять следующим
требованиям [1; 2; 4]:
 демонстрировать применение математического аппарата при решении практических проблем;
 способствовать развитию как базовых, так и профессионально значимых математических знаний, умений и навыков;
 нести смысловую нагрузку;
 содержать соответствующие действительные числовые значения
величин, а не абстрактные;
 отражать по возможности существенные законы и факты из других
предметных областей.
Ассортимент и степень сложности ставящихся задач ограничены
подчас громоздкостью математических моделей, описывающих конкретные физические явления. Повышению активности познавательной деятельности студентов и, как следствие, росту результативности процесса
обучения может в значительной мере способствовать использование современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), снимающих технические ограничения математических расчётов, что позволяет больше времени уделять на поиск других путей решения задачи или
анализ полученного результата [3]. Наиболее плодотворными с этой точки
зрения являются разделы, которые базируются на модельных представлениях, например, моделях дифракции Френеля и Фраунгофера в оптике, решениях волновых уравнений разных задач в квантовой физике и т.д.
Компьютерная программа позволяет в этих случаях не только графически представлять исследуемую функцию, но и выдавать значения функ208
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ции в сканирующем режиме по интересующим параметрам с любым шагом; выводить на экран координаты ее экстремумов (рис. 1); рассчитывать
параметры рассматриваемого явления, которые определяются значениями
площадей под кривыми в заданных интервалах (рис. 2), объёмами фигур, а
также другую информацию, существенно повышающую уровень восприятия изучаемого материала.

В примере с дифракцией на щели по модели Френеля (рис. 1) сканирование может быть проведено при изменении трех параметров: длины
волны, размера щели и расстояния до экрана. Для выполнения такой кропотливой работы, как и вообще для накопления различных материалов информационного обеспечения, целесообразно привлекать самих студентов.

Для усиления эффекта восприятия изучаемого материала можно объединить слайды с помощью стандартного пакета для создания трехмерных
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анимационных сцен 3Dstudio MAX, растрового графического редактора
Adobe PhotoShop CC 2018 19.1.2, графических редакторов CorelDraw
Graphics Suite 2017, Adobe Premier ProCC (или других специализированных
программ данного профиля) в анимационную ленту.
Таким образом, использование на занятиях ИКТ несравненно повышает возможности математического анализа динамики развития исследуемого физического процесса с изменением накладываемых условий наблюдения. Учебно-исследовательская работа студентов с применением ИКТ не
только расширяет границы учебной программы по дисциплине «Математический анализ», способствует формированию интереса к дисциплине,
развивает аналитическое мышление, но и позволяет эффективно реализовать межпредметные связи.
Литература
1. Пойа Д. Как решать задачу / Д. Пойа // Квантор. – Львов, 1991. –
Вып. 1. – 216 с.
2. Темникова С.В.Реализация принципа профессиональной направленности в процессе изучения дисциплины «Математический анализ» при подготовке студентов технических специальностей / С.В Темникова // Сборник
научно-методических работ по материалам VII Международной научнометодической конференции «Обучение математике в техническом университете».  Вып. 10.  Донецк: ДонНТУ, 2017.− С. 261-264.
3. Темникова С.В. Некоторые аспекты использования информационных
технологий в математическом обеспечении курса общей физики/
С.В Темникова, А.В. Черенков // Сборник материалов междунар. заочной
научно-практ. конф. «Информационные технологии в социальной сфере». 
Самара: ПГСГА, 2013.− С. 150-162.
4. Шевченко С.М. Принцип професійної спрямованості та його реалізація у процесі навчання вищої математики у технічному університеті
/ С.М. Шевченко, Ю.Д. Жданова, С.В Темнікова // Друга МНПК «Математика
в сучасному технічному університеті», 20–21 грудня 2013 р., Київ: Матеріали
конф. – К.: НТУУ «КПІ». – 2013.– С. 330-331.
Аннотация. Темникова С.В., Скринникова А.В. К вопросу применения
элементов информационно-коммуникационных технологий в курсе математического анализа при подготовке студентов по направлению «Физика». Предложено использовать современные ИКТ на занятиях по курсу математического анализа при подготовке студентов направления «Физика» для более эффективной реализации межпредметных связей.
Summary. Temnikova S., Skrynnykova A. On the application of elements of information and communication technologies in the course of mathematical analysis in
the preparation students in the direction of "Physics". In this proposes to use modern
ICT in the course of mathematical analysis to the preparation of students in the direction of
"Physics" for more effective implementation of intersubject communications.
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О СТРУКТУРЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
В ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Тимошенко Елена Викторовна,
кандидат педагогических наук,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
е-mail: elenabiomk@mail.ru
Одной из составляющих профессиональной компетентности преподавателя математики в высшей профессиональной школе (ВПШ) является
методическая компетентность. В настоящее время проблема формирования
методической компетентности преподавателей приобретает глубокий общественно значимый смысл для обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов.
Анализ современной научной литературы показывает, что вопросы
методической компетентности преподавателя рассматриваются в контексте: общетеоретического анализа профессиональной компетентности педагога (А.Г. Асмолов, Р.Х. Гильмеева и др.); методологической компетентности и методологической культуры (Т.Б. Алексеева, П.А. Баранов,
Р.У. Богданова, A.И. Кочетов, С.В. Кульневич, О.Е. Лебедев и др.); методического мышления (Н.Е. Кузовлева, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская и
др.); методической рефлексии (О.С. Анисимов, Н.Ю. Посталюк и др.).
Проведенный анализ исследований различных научных подходов
показал, что проблема формирования методической компетентности преподавателей с учетом социально-педагогических условий до сих пор не являлась предметом специального социально-педагогического исследования.
Кроме того, нет единого подхода к определению понятий «методическая
компетентность преподавателя», «методическая компетенция преподавателя» и «методическое мастерство преподавателя».
Наиболее продуктивным нам кажется определение, данное в работе
А.В. Киселёва [1]. Автор считает, что методическая компетентность преподавателя высшего учебного заведения выступает как интегративное качество личности педагога, выражающееся в социально-педагогических потребностях, способности эффективно воздействовать на обучаемых на основе владения совокупностью психолого-педагогических и предметных
знаний, умений, навыков, а также развития профессиональных качеств.
Опираясь на позицию Н.В. Кузьминой [2], уровень сформированности методической компетентности преподавателей можно определять через оценку развития у них педагогических умений как внешнего проявления ее показателей, разделяя их на компоненты системы педагогической
деятельности: диагностический, прогностический, проектировочный, ор-
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ганизаторский, оценочный, регулятивный, коммуникативный, умения использовать технические средства обучения, конструктивный.
Е.В. Храмова рассматривает дидактическую компетентность преподавателя высшей школы [4], которая фактически является его методической компетентностью. В составе этой компетентности автор выделяет
следующие компоненты: мотивационно-ценностный, конструктивнопроектировочный, практико-преобразующий и рефлексивно-оценочный.
Развитие дидактической компетентности происходит в тесной взаимосвязи
всех её компонентов, их взаимном влиянии, что и определяет профессионализм преподавателя.
На основе рассмотрения степени включенности преподавателей в организацию дидактического процесса, их мотивации, готовности максимально эффективно реализовывать свои функции, способности управлять
учебной деятельностью студентов, Е.В. Храмова также предложила уровни
сформированности дидактической компетентности: репродуктивный, эвристический и креативный. В основе уровневой дифференциации, по мнению автора, лежит степень овладения компетенциями, формирующими
критерии и структуру дидактической компетентности [4].
Преподаватель математики должен владеть компетенциями, предусмотренными ГОС ВПО по направлению подготовки (специальности)
44.04.01 Педагогическое образование, утвержденному приказом Министерства образования и науки ДНР от «04» апреля 2016 г. № 298. Согласно
стандарту в результате освоения программы по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование (Профиль: Математическое образование) у выпускника должны быть сформированы профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры. Это педагогическая, научно-исследовательская, проектная и методическая деятельности.
Кроме того, преподаватель математики в высшей профессиональной
школе должен обладать специальными компетенциями, которые
предусматривают: владение основными положениями классических
разделов математики; владение культурой математического мышления,
логической и алгоритмической культурой; способность понимать
общекультурное значение математики; владение математикой как
универсальным языком науки, средством моделирования явлений и
процессов; владение содержанием и методами элементарной математики,
умение анализировать элементарную математику с точки зрения высшей
математики; владение основными положениями методики обучения
математике на различных уровнях образования; владение основными
положениями истории развития математики, эволюции математических
идей и концепциями современной математической науки.
В то же время, на наш взгляд, стандартом не предусмотрено владение преподавателем математики методами эвристического обучения и
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проектирования эвристической деятельности обучающихся, приемами
формирования их эвристических умений [3]. Данные методы не только
позволяют активизировать познавательную деятельность, но и дают возможность организовать ее так, чтобы студент сам получил новые для него
знания и способы деятельности. Это позволит повысить эффективность
обучения посредством моделирования его будущей профессиональной деятельности, формирования устойчивой мотивации к ней и стремления к
самореализации.
Таким образом, можно сделать вывод, что для анализа методической
компетентности преподавателя математики как психолого-педагогического феномена необходимым является определение её структуры и компетенций, формирующих структуру методической компетентности.
Литература
1. Киселёв А. В. Социально-педагогические условия формирования
методической компетентности у начинающих преподавателей высших
учебных заведений ФСБ России пограничного профиля : дисс. … канд.
пед. наук : 13.00.02 / А.В. Киселев. – Москва, 2010. – 185 с.
2. Кузьмина Н.В. Профессионализм педагогической деятельности /
Н.В. Кузьмина, A.A. Реан. – СПб.: ЛГУ, 1993. – 54 с.
3. Эвристическое обучение математике [Электронный ресурс] :
[электрон. учеб. для студентов и магистрантов мат. фак. ун-тов] / разраб.:
Е. И. Скафа, О. В. Тутова, Ю. П. Селявкина ; Донец. нац. ун-т, каф. высш.
математики и методики преподавания математики. – Донецк: ДонНУ,
2007.
4. Храмова Е.В. К вопросу развития дидактической компетентности
преподавателя вуза / Е.В. Храмова // Вестник Новгородского государственного университета. – 2010. – № 58. – С. 51-54.
Аннотация. Тимошенко Е.В. О структуре методической компетентности преподавателя математики в высшей профессиональной школе. Статья посвящена проблеме формирования методической компетентности преподавателя математики. Рассматривается понятие методической компетентности, а также педагогические умения и компетенции, которыми должен владеть преподаватель математики.
Summary. Timoshenko E. About structure of the methodical competence of
mathematics teacher in higher education professional school. This article is devoted to the problem of forming the mathematical competence of a teacher of mathematics. We consider the concept of methodological competence, as well as pedagogical
skills and competences, which should be mastered by a teacher of mathematics.
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О ПРОБЛЕМЕ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Улитин Геннадий Михайлович,
доктор технических наук, профессор,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк, ДНР
e-mail: gennadiy.ulitin@mail.ru
Современный этап модернизации образования, связанный с переходом на
новые образовательные стандарты, требует поиска новых подходов к методическому обеспечению учебного процесса.
Учебный процесс в образовательных учреждениях высшего профессионального образования регламентируется «Положением об организации учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального
образования Донецкой Народной Республики» (Приказ МОН ДНР от 07 августа 2015 г. № 380). Согласно этому Положению государственными образовательными учреждениями высшего профессинального образования (ГОУ ВПО)
разрабатываются учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД), который является частью основной образовательной программы высшего профессионального образования.
Так, в состав УМКД по каждой дисциплине учебного плана входит конспект лекций или учебное пособие преподавателя. Таким образом, актуальным
становится вопрос разработки учебных пособий по всем дисциплинам учебных планов подготовки бакалавров в системе ВПО, особое место среди которых в техническом университете играют математические дисциплины.
Анализ учебной литературы по математике для вузов проводили в своих
исследованиях Т.В. Белова, О.Е. Кириченко, П.Г. Пичугина, К.С. Поторочина
и др., однако эти данные доступны немногим читателям, а небольшое число
публикаций в педагогической литературе не позволяет объективно ценить ситуацию, сложившуюся с издаваемыми учебниками по математике для технических университетов. При этом проблема улучшения качества учебной литературы по математике остается актуальной как для уже изданных учебных пособий, так и для вновь разрабатываемых.
Нами проанализированы учебные пособия по математике, изданные в последние годы и рекомендуемые в учебных программах по математике в технических университетах в качестве основной или дополнительной литературы.
С математической точки зрения некоторые пособия содержат некорректные формулировки («ось ординат Оу», «аргумент функции синус»), введенные
авторами понятия, которые отсутствуют в классическом курсе математического анализа (например, «заострение графика функции», «острый экстремум»,
«неопределенное интегрирование», «простой аргумент», «приращенная точ-
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ка», «подлимитная функция») и др.
Таким является, например, понятие «Мультианалитическое» задание
функции – этого термина нет ни в одном математическом словаре терминов,
«нумератор», которое употребляется в смысле «индекс», в действительности –
это техническое приспособление. Также неуместно употребляется термин «ротация» в смысле – «вращение линии вокруг оси». Еще один пример: термином
«Структура матрицы» заменяется общепринятое понятие «размерность матрицы».
Часто авторы употребляют в математическом тексте слова бытового
значения, не выдерживая строгости рассуждений. Так, вместо «переменные
записаны в неправильном порядке» должно быть «переменные не упорядочены», так порядок следования переменных не может быть правильным или неправильным, он или есть, или его нет.
Ни в коем случае нельзя подменять установившиеся определения и понятия. Это приводит или к недоразумениям или к неточностям. Так в работе
неверно трактуется понятие основные элементарные функции. Автор относит
к таким функциям:
1. const;
2. Линейная y  ax  b; 3. Квадратичная y  ax2  bx  c;
Но всем известно, что описанные функции являются элементарными, но
никак не основными элементарными функциями, а под номером один стоит
обозначение постоянной величины и отсутствует функция.
Встречается и такое определение числа e : «Натуральным логарифмом
называется логарифм, для которого основание выбрано так, чтобы тангенс угла касательной к положительному направлению оси Ox равен 1». Это высказывание не имеет ничего общего с упомянутым определением.
Нередко в пособиях по высшей математике можно наблюдать нарушение последовательности изложения материала: «Вычисление любых пределов
начинается с подстановки предельного значения аргумента в подлимитную
функцию, если при этом получается число, то это и есть предел». Всё это излагается до темы «Непрерывность функции», в которой доказывается теорема о
предельном переходе на основании определения непрерывной функции.
Перечень может быть продолжен. Подробный анализ встречающих в
пособиях ошибок дан нами в работах [1, 2].
Таким образом, вынуждены констатировать, что среди пособий по высшей математике, издаваемых в последние годы, встречаются такие, которые
содержат неточности, несуществующие, придуманные авторами термины, некорректные определения, нарушение последовательности изложения материала, несостоятельные высказывания, ложные выводы и другие ошибки. Это
приводит к тому, что студенты при работе с такой учебной литературой получают ложное представление о математических понятиях и методах. Подобная
ситуация является недопустимой.
С целью решения проблемы обеспечения качественной учебнометодической литературой учебного процесса по математике в техническом
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университете нами разработано учебное пособие «Курс лекций по высшей математике» [3], которое содержит необходимый теоретический материал и большое количество подробно разобранных примеров.
В учебном пособии [3] в соответствии с программой системно изложены
лекции для студентов первого и второго курсов, изучающих математические
дисциплины, которые включают разделы: «Линейная и векторная алгебра»,
«Аналитическая геометрия», «Введение в анализ функции одной переменной»,
«Дифференциальное исчисление», «Интегральное исчисление», «Функции нескольких переменных», «Дифференциальные уравнения», «Ряды», «Кратные
интегралы и элементы теории поля», «Теория вероятностей и элементы математической статистики», «Теория функций комплексной переменной», «Операционное исчисление».
Краткость лекционного материала в пособии сочетается с вполне приемлемым уровнем строгости и полноты изложения, что облегчает студентам изучение математических дисциплин.
Литература
1. Евсеева Е.Г. Профессиональная компетентность преподавателя математики в высшей профессиональной школе / Е.Г. Евсеева, Г.М. Улитин //
Дидактика математики: проблемы и исследования: Международ. сб. науч. работ. – Вып.44. – Донецк: ДонНУ, 2016. – С. 31-35.
2. Улитин Г.М. О качестве учебной литературы по высшей математике
для студентов технического университета / Г.М. Улитин, Е.Г. Евсеева // Сб.
научно-метод. работ. – Вып. 10. – Донецк: ДонНТУ, 2017. – С. 276-281.
3. Улитин Г.М. Курс лекций по высшей математике [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. всех спец.. Ч. 2 / Г.М. Улитин, А.Н. Гончаров;
Г.М. Улитин, А.Н. Гончаров; ГВУЗ «ДонНТУ». – 3-е изд. – (1715Кб). – Донецк: ДонНТУ, 2013. – 1 файл. – Систем.требования: ZIP-архиватор, Microsoft
Word.
Аннотация. Улитин Г.М. О проблеме разработки учебных пособий по
математическим дисциплинам в техническом университете. В статье рассмотрены вопросы, связанные с качеством учебно-методической литературы, предназначенной для обучения математике студентов инженерных направлений подготовки. Обоснована необходимость системной работы по преодолениюмуказанных
недостатков.
Summary. Ulitin G. About the problem of development of educational handbook on mathematical disciplines in the technical university. The article deals with the
issues related to the quality of educational and methodological literature intended for
teaching students of engineering directions in mathematics. The necessity of systematic
work on overcoming these shortcomings is substantiated.

216

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
Шелехова Ольга Георгиевна,
кандидат технических наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
E-mail: jenjaistorik@mail.ru
Согласно действующим государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования требования к результатам
освоения программ бакалавриата и магистратуры формулируются в виде
набора компетенций, которыми должен обладать выпускник вуза [7]. Как
правило, эти компетенции носят междисциплинарный характер [7], поэтому одним из условий успешной реализации компетентностной модели выпускника является интеграция дисциплин, входящих в образовательную
программу [7].
Многочисленные исследования показывают [4-6], что одной из проблем современного высшего и среднего профессионального технического
образования является недостаточно высокий уровень использования студентами математического аппарата при решении практических задач [5].
Зачастую обучающиеся не умеют связывать вновь изучаемый материал с
пройденным ранее [1], использовать на уроках знания и умения, полученные при изучении других дисциплин [1].
Применение математического аппарата при изучении химии, физики,
биологии, информатики, механики и других дисциплин рассмотрены в работах отечественных и зарубежных ученых [1-7]. Вопрос использования
математического аппарата при изучении электротехники является актуальным и требует дальнейшего исследования.
Целью данной работы является разработка предложений по интеграции необходимых математических знаний в систему обучения теоретической и практической электротехники. Интерес представляет изучение
использования математического аппарата при освоении электротехники,
как дидактическое условие повышения качества знаний.
Межпредметные связи электротехники и математики многообразны.
В табл. 1 представлены некоторые разделы, изучаемые в курсе электротехники студентами технических специальностей, и необходимый для их
успешного освоения математический аппарат.
Из анализа результатов, представленных в табл. 1 следует, что при
освоении всех разделов в области электротехники обучающимся необходимо уметь применять знания различных разделов математики, получен-
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1. Линейные электрические цепи
постоянного тока.
2. Линейные электрические цепи
синусоидального
тока.
3. Линейные электрические цепи
несинусоидального
тока.
4. Переходные процессы в линейных
электрических цепях
5. Нелинейные цепи постоянного
тока
6. Четырехполюсники и фильтры.
7. Цепи с распределёнными параметрами.
8. Элементы электронных устройств
и типовые узлы
электронной аппаратуры

Элементы мат.
анализа

ные, в как в курсе школьной математики, так и при изучении университетского курса.
Таблица 1 – Межпредметные связи математики и электротехники

+

+

Формирование понятий в области теоретической и практической
электротехники сопровождается непрерывным использованием сложного
математического аппарата для решения прикладных задач [1].
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Недостаточные умения по применению математических знаний препятствуют успешному освоению электротехники.
Следует учитывать, что количество часов, выделяемых для изучения
электротехники, не позволяет повторять необходимый математический материал в часы занятий, а для самостоятельного повторения студентам
необходимо работать со справочной литературой, что требует значительных временных затрат. Одним из путей решения данной проблемы является разработка необходимого справочного материала по математике, адаптированного к читаемому курсу и, интегрированного, в учебно-методическую литературу по электротехнике.
В связи с «несостыковками» в рабочих программах дисциплин нередко возникает ситуация, когда материал, необходимый для изучения соответствующего раздела электротехники, еще не изучен в курсе математики. В этом случае возникает необходимость коротко изложить суть базовых математических знаний по изучаемой теме и, затем, перейти к изложению основного материала по дисциплине.
Из выше изложенного следует целесообразность подготовки преподавателей по электротехнике, обладающих знаниями в области методики
преподавания математики.
В работах проф. Е.Г. Евсеевой предложено для интеграции математики и других фундаментальных дисциплин использовать деятельностный
подход [4], механизмом реализации которого является проектирование и
организации различных видов учебной деятельности, одним из которых
является решение профессионально направленных задач [4]. Междисциплинарный характер профессионально направленных задач позволяет использовать их не только в курсе математики, но и электротехники [4].
Таким образом, разработаны предложения по углублению интегрированности курсов математики и электротехники при подготовке студентов технических специальностей. В ходе исследования обоснована необходимость разработки справочного материала по математике, интегрированного в учебно-методическую литературу по электротехнике. Показана целесообразность подготовки преподавателей по электротехнике, обладающих знаниями в области методики преподавания математики.
Литература
1. Аганина К. Ж. Интеграция математических дисциплин в процессе
подготовки инженерно-технических специальностей / К. Ж.Аганина,
К.У. Телекбаева // Образование и наука. – 2012. – № 3 (92). – С. 123-133.
2. Горр Г.В. К организации практических занятий по математике: интеграция математики и физической химии : Метод.пособие для студентов
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химических специальностей / Г.В. Горр, Ю.В. Абраменкова. – Донецк:
ДонНУ, 2016. – 64 с.
3 Далингер В.А. Математизация естественнонаучных дисциплин –
основа их интеграции / В.А.Далингер // Научный альманах – 2016. – N 5–2
(19). – С. 112-118.
4. Євсеєва О.Г. Теоретико-методичні основи діяльнісного підходу до
навчання математики студентів вищих технічних закладів освіти: монографія / О.Г. Євсеєва. – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – 455 с.
5. Павлов А. Л.Мониторинг качества базовой математической подготовки учащихся / А. Л.Павлов, Я.С.Бродский // I Международная научная
конференция «Донецкие чтения» (16–18 мая 2016 г.). – Донецк, 2016 –
С. 61-64.
6. Скафа О.І. Інформаційно-аналітична діяльність у системі професійно-орієнтованого навчання математики молодших спеціалістів харчової
промисловості / О.І. Скафа, Ю.В. Абраменкова, Н.М. Полякова // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнар. зб. наук. робіт. – Вип. 34.
– Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2010. – С. 58-61.
7. Шармин Д.В. Общекультурная направленность обучения как системообразующий фактор интеграции математики и специальных дисциплин в вузе / Д.В.Шармин // Альманах современной науки и образования. –
2014. – № 1 (80). – С. 130-132.
Аннотация. Шелехова О. Г. Использование математического аппарата при изучении электротехники как дидактическое условие повышения
качества знаний. Разработаны предложения по углублению интегрированности курсов математики и электротехники при подготовке студентов технических специальностей. Обоснована необходимость разработки справочного материала по математике, интегрированного в учебно-методическую литературу по электротехнике. Показана целесообразность подготовки преподавателей
по электротехнике, обладающих знаниями в области методики преподавания
математики.
Summary. Shelekhova O.G. Using of a mathematical apparatus in the study
of electrical engineering as a didactic condition for improving the quality of
knowledge. Using of intersubject connections as didactic conditions for improving the
quality of knowledge is considered. Proposals for strengthening the integration of the
courses in mathematics and electrical engineering have been developed, the need is
substantiated: the development of reference material on mathematics integrated into
the educational and methodical literature on electrical engineering, as well as the
training of electrical engineering.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАДАЧ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Щербинина Юлия Вячеславовна,
аспирант,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический
университет», г. Барнаул, РФ
e-mail: mizina_yuliya@mail.ru
Общее снижение уровня математического образования обусловлено
различными причинами. Одним из важнейших вопросов современного образования является вопрос о том, как в условиях перехода на новые стандарты, при снижении мотивации и профессиональной определенности абитуриентов повысить уровень достижения понимания учебного (в т.ч. математического) материала. В своей работе мы исследуем возможности повышения уровня достижения понимания учебного материала обучающимися среднего профессионального образования (СПО) посредством развития квазипрофессиональной деятельности.
Существенной составляющей является работа с терминологией, т.е.
с теми терминами, понятиями, явлениями и объектами, которыми обучающиеся будут оперировать в дальнейшей профессиональной деятельности.
Основная масса абитуриентов поступают в учреждения СПО по окончанию неполной средней школы и на первом курсе изучают «школьные»
дисциплины (предметы), таким образом завершают получение полного
среднего образования в стенах учреждений СПО. На учебных занятиях по
математике возможно использование определённых терминов уже на первом курсе обучения (когда обучающиеся завершают полное среднего образование). Например, при изучении темы «Объёмы тел» могут быть предложены задачи на нахождение объёмов профессиональных объёктов или
их частей, а также задачи на нахождение измерений таких объектов.
Несмотря на то, что плотное знакомство с профессией осуществляется при изучении специальных дисциплин, при прохождении ими учебнопроизводственных и других видов практик, а также при работе над дипломным проектом; уже на первом курсе обучающимся полезно знать некоторые профессиональные понятия.
Предлагаем несколько задач, для решения на уроках математики в
группах электротехнических направлений специальностей:
Задача 1. Контактный стержень масляного выключателя (напряжением 6-10 кВ) имеет длину 0,5 м найти диаметр сечения данного стержень,
если его объём128П см3.
Задача 2. Найти объём железобетонной конической опоры СК 22.1– 1.1

221

International scientific and methodicalconference «Heuristic teaching of mathematics», 2018

Задача 3. Какой объём кварцевого песка необходим для наполнения
высоковольтного предохранителя защиты силового трансформатора ПКТ102 номинального напряжения 10 кВ?

Рисунок 1 –
Рисунок 2 –
Рисунок 3 –
Рисунок к задаче 1
Рисунок к задаче 2
Рисунок к задаче 3
Следует отметить, что в первой задаче текстовая формулировка
включает условия задачи. Некоторые условия требуют интерпретации при
переходе на стереометрический объект, как например: «длина стержня 0,5
м» - является высотой цилиндра; некоторые определены вполне конкретно:
«объём 128П см3».
Во второй и в третьей задачах необходимые условиях для определения структуры решения задачи и выполнения собственно решения обучающийся должен найти сам, используя таблицы с техническими характеристиками объектов, вокруг которых строится задача. Так, во второй задаче
по виду железобетонной конической опоры: «СК 22.1 – 1.1», используя
табл. 1, обучающийся определяет высоту усеченного конуса, форму которого имеет опора, а также значения диаметров данного конуса. Аналогично, в третьей задаче обучающийся для выявления условий задачи: по табл.
2 находит измерения цилиндра, форму которого имеет предохранитель защиты силового трансформатора ПКТ-102.
Таблица 1 – Данные для нахождения высоты усеченного конуса в
задаче 2

Эффективной формой работы по созданию условий развития квазипрофессиональной деятельности является организация работы с физическими величинами в рамках изучения математического учебного материала.
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Таблица 2 – Данные для нахождения размеров цилиндра в задаче 3
Обозначение
Ном.напр., Ном.ток
Размеры патрона, мм
предохранителя кВ
А
L
D
ПКТ-102
3
40;50;80;100
264
72
6
31,5;40;50; 80 364
10
31,5;40
464
50
20
16;20
564
Например, при изучении темы «Производная функции и её применение»
студентам предлагается найти все возможные закономерности, связывающие
физические величины посредством производной. В дальнейшем используя
определенные наборы физических величин, связанных между собой производной организуется работа по исследованию этой связи. Физические величины обучающимся знакомы из курса физики: работа, перемещение, сила (F=A
/
(x) – сила это производная работы по перемещению); заряд, время, сила тока
(I=q /(t) – сила тока является производной заряда по времени); масса, длина,
линейная плотность (d(l)=m/(l) –линейная плотность это производная массы по
длине) и т.д.Применение производной в электротехнике раскрывается в работе
с каждой из представленных закономерностей.
В процессе использования задач профессиональной направленности на
учебных занятиях по математике наблюдением установлено повышение активности обучающихся, редко проявляющих интерес при решении математических задач. Посредством организации работы с профессиональными терминами, в том числе при решении задач, условие и требование которых раскрывается через профессиональный объект – наблюдается повышение уровня достижения понимания обучающимися учебного материала. Использование
представленных задач профессиональной направленности способствует развитию квазипрофессиональной деятельности студентов среднего профессионального образования.
Аннотация. Щербинина Ю.В. Возможности использование задач профессиональной направленности в среднем профессиональном образовании. Представлены задачи, разработанные для студентов электротехнического направления специальностей, использование которых способствует развитию квазипрофессиональной деятельности студентов, а также позволяет повысить уровень достижения понимания ими учебного материала.
Summary. Shcherbinina Yu. Possibilities of using professionaly oriented
problems in secondary vocational education. In the article.the tasks developed for
students of the electrotechnical direction of specialties, the use of which promotes the
development of quasi-professional activities of students, and also allows to increase
the level of achievement of understanding of the educational material by them.
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ABOUT SOME APPLICATION OF SEQUENCES IN ECONOMICS
Knyazkova Olga,
Master of economics,
Otto-von-Guericke-University, Magdeburg, Germany
e-mail: olgaknyaz2007@gmail.com
In this work, we discuss some problems arising in finance which are an
application of sequences in economics. Mainly wein finance use geometric and
arithmetic sequences and partial sums of such sequences.We investigate how
one payment develops over time and then how several periodic payments develop over time [1].
We start with some notions. Let P denote the principal, i.e. it is the total
amount of moneyborrowed (e.g. by an individual from a bank in the form of a
loan) or invested (e.g. by anindividual at a bank in the form of a savings account). Interest can be interpreted as moneypaid for the use of money. The rate
of interest is the amount charged for the use of theprincipal for a given length of
time, usually on a yearly (or per annum, abbreviated p.a.)basis, given either as a
percentage ( p per cent) or as a decimal i, i.e.

If we use the notation i for the rate of interest, then we always consider a
decimal value inthe rest of this chapter, and we assume that i> 0.
In the following, we consider two variants of interest payments. Simple
interest is interestcomputed on the principal for the entire period it is borrowed
(or invested). In the case ofsimple interest, it is assumed that this interest is not
reinvested together with the originalcapital. If a principal P is invested at a simple interest rate of i per annum (where i is adecimal) for a period of n years, the
interest charge In is given by

I n  P  i  n.

The amount A owed at the end of n years is the sum of the principal borrowed and the interestcharge:

A  P  I n  P  P  i  n  P  (1  i  n).
Simple interest is usually applied when interest is paid over a period of
less than one year. If a lender deducts the interest from the amount of the loan at
the time the loan is made, the loan is said to be discounted. In this case, the borrower receives the amount P (also denoted as proceeds) given by

P  ( A  A  i  n)  A  (1  i  n),

where is A  i  n the to be paid on the total amount A (not on the proceeds P) at
the beginning of discount and A is the amount to be repaid at the end of the peri-
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od of time (also known as the maturity value).We emphasize that in the case of a
discounted loan, interest has the period.
Next, we assume that at the end of each year, the interest which is due at
this time is added to the principal so that the interest computed for the next year
is based on this new amount (of old principal plus interest). This is known as
compound interest. Let Ak be the amount accrued on the principal at the end of
year k. Then we obtain the following:

and so on. The amount An accrued on a principal P after n years at a rate
of interest i per annum is given by
(1)
The term q = 1 + i is also called the accumulation factor. Note that the
amounts Ak ,k =1, 2, . . ., are the terms of a geometric sequence with the common ratio q = 1 + i. It is worth noting that in the case of setting A0 = P, it is a geometric sequence starting with k = 0. The above formula (1) can be used to solve
the following four basic types of problems:
1.Given the values P, i and n, we can immediately determine the final
amount An aftern years using formula (1).
2.Given the final amount An, the interest rate i and the number of years n,
we determine the principal P required now such that it turns after n years into
the amount Anwhen the rate of interest is i. From formula (1) we obtain

3.Given the values n, P and An, we determine the accumulation factor q
and the rate of interest i, respectively, which turns principal P after n years into
the final amount An. From formula (1) we obtain
(2)
Solving (2) for i, we get:

i

n

An
 1.
P

4.Given the values An, P and i, we determine the time n necessary to turn
principal P at agiven rate of interest i into a final amount An. Solving formula (2)
for n, we obtain

We give a few examples to illustrate the above basic problems.
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Note that in all cases, it is assumed that interest payment is made after
equal length periods. In the case of m interest payments per year, the rate of interest per payment period is equal to i/m, where i is as before the per annum rate
of interest as a decimal, and the number of interest payments within a period of
n years is equal to n  m . Denoting by An,mthe amount at the end of n years with
m interest payments per year, formula (1) changes into
.
(3)
Example.Mrs Rich wishes to invest 15,000 EUR. The bank offers a rate
of interest of 6 per cent p.a. We compute the resulting amount of money at the
end of four years when compounding takes place annually, quarterly and monthly. We use formulas (1) and (3) with P = 15, 000 EUR and i = 0.06. In the case
of annual compounding, we get
Hereafter, we use the equality sign although all amounts are rounded to
two decimal places. When compounding takes place four times per year, we
compute A4,4 and obtain

Finally, when compounding takes place monthly, we compute A4,12 and
obtain:

The example considered can be used in the teaching of mathematics to
students whose future professional activity is related to financial management. A
simple mathematical apparatus allows even to introduce the concepts described
in the work when studying mathematics at secondary school.
References
1. Werner F., Sotskov Yu. Mathematics of Economics and Business. –
Taylor & Francis e-Library, 2006. – 513 p.
Аннотация. Князькова О.. Об одном применении последовательностей в экономике. В статье обсуждаются некоторые проблемы, возникаю-

щие в области финансов, которые являются применением последовательностей в экономике. Исследовано, как один платеж развивается с течением
времени, а затем как несколько периодических платежей развиваются с течением времени.
Summary. Knyazkova O.About some application of sequences in economics. In the articleare discussed some problems arising in finance which are an

application of sequences in economics. We investigate how one payment develops over time and then how several periodic payments develop over time.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЕ В ШКОЛЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПОМ НАГЛЯДНОСТИ
Абрамчук Анастасия Анатольевна,
учитель,
МОУ «Шахтёрская СШ с.Золотарёвка», г. Харцызск, ДНР
e-mail: nastya120344@gmail.ru
Одним из эффективных и имеющих широкие приложения
математических методов, изучаемых в школе, является векторный метод.
Поэтому проблема совершенствования содержания и методов обучения
математике в школе в свете современных требований включает
совершенствование методики изучения векторов.
Понятие вектора пришло в математику из механики. В работах
математиков XIX века У. Гамильтона, Г. Грассмана и других были
введены векторы, которые ранее в трудах Архимеда, Г. Галилея и других
корифеев науки имели лишь механический смысл. С 60-х гг. прошлого
столетия векторы заняли прочное место и в школьном курсе геометрии.
Применяемые в рамках евклидовой геометрии векторные методы
значительно упрощают доказательство многих теорем и решение задач. Но
роль векторов – не только в том, что они являются важным инструментом
в школьном курсе математики, гораздо важнее то, что векторные методы
находят сейчас широкие применения в физике, химии, экономике,
биологии, что позволяет усилить межпредметные связи математики с
другими предметами в основной и средней школе.
Методикой обучения теме «Векторы. Векторный метод решения
задач» в разные периоды времени занимались многие ученые-физики,
математики и методисты (К. Вессель, Р. Декарт, Ж. Арган, З.А. Скопец,
А.Н. Колмогоров, А.Д. Александров, В.А. Гусев, Ю.М Калягин, Т.А. Иванова). В настоящее время существует несколько подходов к определению
понятию вектора, определены операции с векторами, очерчен круг задач,
решаемых векторным методом, выделены умения, входящие в состав
векторного метода. Разработаны частные методики по обучению учащихся
векторному методу. Однако существует ряд проблем, связанных с
усвоением учащимися этой темы, так как они:
– плохо визуализируют векторы, имеющие механический смысл,
особенно в трехмерном случае;
– практически не осознают возможностей применения векторов.
В связи с этим возникает необходимость поиска новых путей
обучения теме «Векторы» учащихся основной и средней школы.
Введение данной темы в школьном курсе объясняется тем, что
векторный метод является универсальным математическим инструментом
для решения большого класса задач, как непосредственно математических,
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так и прикладных, что очень востребовано в системе профессионального
образования при изучении дисциплин математического и естественнонаучного цикла.
Материалу, непосредственно связанному с изучением векторов на
плоскости, отводится немного времени в школьной программе по
математике. Хотя, стоит заметить, что курс геометрии в старших классах
средней школы строится именно на основе векторных представлений.
Данный материал играет важную роль при решении школьниками многих
геометрических и физических задач, закладывает основу для изучения
понятия вектора в пространстве.
Изучение темы «Векторы» в школьном курсе происходит по
восходящей спирали, что способствует формированию у учащихся основ
математической культуры, способности свободно переходить от языка
геометрии к языку алгебры, или элементам логики [1, 2]. Тема «Векторы»
при рациональном ее сочетании с другим программным материалом по
математике способствует повышению качества знаний и интеллектуального уровня личности, формированию у учащихся системных знаний, что в
свою очередь становится источником для расширения имеющихся знаний
и применения их на практике.
Улучшить ситуацию, связанную с недостаточным усвоением
учащимися содержания темы «Векторы», возможно путем разработки
методики обучения на основе принципа наглядности. Наглядность – это
один из компонентов целостной системы обучения, которая может помочь
школьнику качественнее усвоить изучаемый материал на более высоком
уровне. Именно поэтому стоит рассмотреть вопрос использования
принципа наглядности при изучении векторного метода.
Именно математика является одним из тех предметов, в которых
реализация принципа наглядности становится краеугольным камнем. С
помощью специальных средств она позволяет формировать и развивать
образное, абстрактное, визуальное, пространственное мышление
учащихся, что облегчает им задачу восприятия, понимания, осмысления и
усвоения порой не простого учебного материала.
Принцип наглядности – дидактический принцип обучения,
относящийся к числу ведущих. Его необходимость обосновывается
диалектикой перехода от чувственного восприятия к абстрактному
мышлению в процессе познания. В соответствии с принципом наглядности
обучение
строится
на
конкретных
образах,
непосредственно
воспринимаемых обучающимися.
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.
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Методика обучения теме «Векторы» на основе принципа
наглядности, по нашему мнению, должна опираться на такие средства
обучения:
– чертеж учителя на доске, который выполняет постепенно в
присутствии учащихся, этим объясняется высокая эффективность его
воздействия в процессе обучения. Во время выполнения чертежа учащиеся
получают возможность внимательно следить за объяснением учителя, за
его пояснениями к чертежу. Заранее выполненный чертеж менее
эффективен, хотя и требует меньших затрат времени;
– наглядные пространственные модели;
– средства информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
позволяющих визуализировать как плоские, так и пространственные
математические объекты.
Тема векторы сама по себе содержит большой объем
иллюстративного материала, поэтому акцент на принцип наглядности при
изучении этой темы очевиден и необходим, а учитывая внедрение
компьютерных технологий в образовательный процесс, применение
интерактивных, динамических пособий является выигрышным способом
достижения целей обучения.
Благодаря информационным технологиям стало возможным
использовать компьютерные программы для создания иллюстративного
материала, решать творческие задачи, проводить тестирования, сочетать
традиционные домашние задания с заданиями, для выполнения которых
используется компьютер. С целью обеспечения наглядности при изучении
темы «Векторы» имеет смысл использовать такие пакеты прикладных
программ, как AdvancedGrapher, GeoGebra, Gran-2D, Gran-3D, Wolfram
Matematica и др.
Литература
1. Александров А.Д. Геометрия для 8-9 кл.: учеб. пособие для
учащихся шк. и классов с углуб. изуч. мат-ки / А.Д. Александров,
А.А. Вернер, В.И. Рыжик. – М.: Просвещение, 2014. – 324 с.
2. Геометрия.7-11 класс [Электронный ресурс] / демонстрационные
таблицы (258 Мб). – Волгоград: Учитель, 2011. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
Аннотация. Абрамчук А.А. Методика обучения векторной алгебре в
школе в соответствии с принципом наглядности. В работе рассмотрены
существующие проблемы в обучении учащихся средней и основной школы теме
«Векторы». Представлена методика обучения векторному методу с принципами
наглядности.
Summary. Аbramchuk A. Methods of teaching vector algebra at schools in
accordance witht he principleof visibility. This paper considers the existing problems in
teaching, students of secondary and basic schools, the theme «Vectors». The technique of
teaching a vector method with principles of visualization is presented.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«ОСНОВЫ КРИПТОЛОГИИ» В СТАРШИХ КЛАССАХ
Антонова Маргарита Сергеевна,
учитель,
МОУ «Средняя школа № 6 г. Снежное», ДНР
e-mail: rita_antonova792013@mail.ru
Модернизация содержания школьного математического образования,
его дифференциация и гуманизация предполагает решение задачи
максимального развития личности каждогоученикас учетом его интересов,
способностей,
потенциальных
возможностей
и
образовательных
потребностей, т.е. в условиях дифференциации обучения одним из путей
развития личности каждого ученика в процессе обучения традиционно
является включение учащихся в систему внеклассной работы по математике
[1].
В старшей школе приоритетным является самоопределение учащимися
индивидуального образовательного маршрута, а значит, и возможность
выбора наиболее оптимального пути индивидуализации обучения. Согласно
Приказу Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 15 июня 2017 г № 629 о Порядке организации и осуществления
образовательной деятельности в общеобразовательных организациях
Донецкой Народной Республики по соответствующим образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в 2017-2018 учебном году в компоненте общеобразовательной
организации отводится место для элективных курсов.[8]
Элективные курсы – это современный механизм индивидуализации
процесса обучения. С хорошо разработанной системой элективных курсов
каждый ученик может получить образование с определенным желаемым
уклоном в ту или иную область знаний[3].
Элективные курсы в большей степени способствуют реализации
практико ориентированного принципа в обучении, создают условия для
осознанного выбора учащимися будущей образовательной траектории [7].
Элективные курсы, или курсы по выбору, как отмечает А. Каспаржак
[5], выполняют три основные функции: 1) «надстройки» профильного курса,
когда такой дополняющий профильный курс становится в полной мере
углубленным; 2) развивают содержание одного из базисных курсов, изучение
которого осуществляется на академическом уровне, что позволяет
поддерживать изучение смежных предметов на профильном уровне или
получить дополнительную подготовку по определенным дисциплинам, для
прохождения внешнего оценивания; 3) способствуют удовлетворению
познавательных потребностей и интересов в различных областях
человеческой деятельности.
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Среди таких элективных курсов особое место может занять
разработанный нами курс «Основы криптологии». Криптология– одна из
старейших наук, её история насчитывает несколько тысяч лет [4].
На сегодняшний день криптология – одна из тех прикладных наук,
которые активно развиваются. Криптографические методы широко
используются для защиты информации. К сожалению, секретность передачи
информации не гарантирована. Именно эта наука помогает в таких вопросах
[2].
Задача этого элективного курса для старшеклассников состоит в том,
чтобы сформировать у учащихся знания, умения и навыки математического
моделирования в ходе его изучения, а также дать представление школьникам
о криптографии как науке, ознакомить с историей криптографии и научить
пользоваться основными криптографическими шифрами, такими, как шифр
замены, шифр перестановки, многоалфавитный шифр с периодическим
ключом и др. [6].
В процессе изучения элективного курса «Основы криптологии»
учащиеся должны познакомиться с основными понятиями этой науки и ее
историей.
Основной целью элективного курса «Основы криптологии» является
обучение учащихся как зашифровыванию информации, так и расшифровыванию ее [9].
Основные задачи изучения элективного курса «Основы криптологии»
[9]:
развитие у ученика логики мышления, интуиции и творческих
способностей;
овладение системой знаний и умений по криптографии для
последующего обучения ее в ВУЗах;
применение
компьютера
для
эффективного
шифрования
информации;
изучение математического пакета Maple для последующего его
применения в шифровании данных.
Правильная подборка задач поможет закрепить изученный материал и
подготовить ученика к олимпиаде по криптографии.
Программой элективного курса «Основы криптологии» предусматривается рассмотреть основные виды шифров: шифры замены, шифры
перестановки, многоалфавитные шифры замены с периодическим ключом и
др. [6].
Таким образом, введение в старшей школе элективного курса
«Основы криптологии» дает возможность расширить и активизировать
математические знания учащихся, повысить интерес к изучению
математики, развивать творческий подход при изучении материала и
решении задач, а также вырабатывать понимание того, что математика
является инструментом познания окружающего мира и самого себя.
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Аннотация. Антонова М.С. Основные задачи элективного курса «Основы криптологии» в старших классах. В работе освещены вопросы о целях,
содержании, задачах изучения элективного курса «Основы криптологии». Отмечена
необходимость разработки элективных курсов для реализации практикоориентированного принципа в обучении, которое способствует осознанному выбору
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Summary. Antonova M. The main tasks of the elective course «Fundamentals
of Cryptology» in the senior classes. The work covers issues of goals, content, tasks of
studying the elective course «Fundamentals of Cryptology». The need to develop elective
courses for the implementation of a practice-based principle in teaching, which contributes
to the students' conscious choice of the future educational trajectory, was noted.
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О РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДАХ К ИЗУЧЕНИЮ
КОМБИНАТОРНЫХ ПОНЯТИЙ В ШКОЛЕ
Божко Вера Геннадиевна,
кандидат педагогогических наук, доцент,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР
e-mail: verco1@yandex.ru
Систематическое изучение элементов комбинаторики является важным
аспектом развития личности школьника, способствует формированию умений
ориентироваться в общественных процессах, анализировать различную
информацию, встречающуюся в современном мире, наблюдать закономерности, делать обоснованные выводы и принимать решения. Комбинаторный
материал имеет большой потенциал для активизации познавательного интереса
школьников, формирования мотивации к изучению математики. Согласно
утвержденным ФГОС второго поколения, вероятностно-стохастическая
содержательно методическая линия, включающая и элементы комбинаторики,
обязательно входит в школьные учебники по математике, а также в
дидактические материалы на ступенях начального и общего образования.
Проблемы изучения комбинаторики привлекали внимание известных
математиков и методистов на разных этапах развития этой науки: О. Блоха,
Е. Бунимовича, Г. Дорофеева, Н. Виленкина, Б. Гнеденко, О. Медведевой,
А. Мордковича, А. Плоцки, К. Рыбникова, А. Скорохода, Л. Тереховой,
О. Халамайзера, О. Хинчина, М. Ядренко и других.
Как и любая дисциплина, комбинаторика оперирует специфическими для
нее понятиями и правилами. Основными являются перестановки, размещения и
сочетания. В научной литературе по комбинаторному анализу рассматриваются
два понятия: перестановки и сочетания с помощью понятия выборки. «Rвыборка, которая рассматривается без учета порядка элементов в ней,
называется r-сочетанием. R-выборка, которая рассматривается в определенном
строго фиксированном порядке, называется r-перестановкой» [6].
Известен лексикографический подход к изучению комбинаторики. При
этом подходе все определения опираются на представления об алфавите, слова
в алфавите, на вхождение буквы в слово. При таком подходе каждая
комбинаторная задача интерпретируется как задача о нахождении в некотором
алфавите количества слов, имеющих определенные свойства, или как задача
нахождения всех типов таких слов. Интерпретация комбинаторных наборов как
слов в определенном алфавите создает у учащихся зрительные ассоциации;
понятия, которые вводятся, приобретают конкретности. Рассматривая такие
понятия, как алфавит, слово в алфавите, длина слова, пустое слово и другие,
которые лежат в основе конструктивной математики, учащиеся знакомятся с
важными элементами современного математического языка. Однако, вышеука-
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занные элементы сегодня в других частях школьного курса математики не
используются. Поэтому лексикографическая трактовка комбинаторных понятий
создает определенные трудности в установленных идейных связях комбинаторики с другими разделами математики и снова ведет к изоляции. Лексикографический подход не исключает других способов введения комбинаторных
понятий, поэтому его элементы могут служить дополнением к ним, то есть быть
наглядной иллюстрацией.
В математике разработаны и другие подходы. Например, с помощью
понятий функции, отображения [1]. При таком подходе комбинаторика
рассматривается как раздел математики, изучающий функции с конечными
областью определения и областью значений. Тогда размещения с повторениями
трактуются как произвольные отображения конечного множества в конечное,
размещения без повторений – как инъекции, перестановки
как биекции,
комбинации с повторениями – как монотонные отображения и, наконец,
комбинации без повторений – как монотонные и инъективные отображения. По
нашему мнению, такой функциональный подход может быть реализован на
факультативных занятиях. Связь комбинаторики с функциями будет способствовать дальнейшему развитию функционального стиля мышления у школьников.
Авторы многих работ и учебников подходят к изучению комбинаторики
с теоретико-множественных позиций. «Размещением из m элементов по n
называются виды соединений, из которых каждая содержит n элементов, взятых
из данных m элементов, и которые отличаются одна от другой самими
элементами или их порядком, или и тем, и другим. Перестановки – это
размещения из n элементов по n. Комбинациями из m элементов по n
называются виды соединений, из которых каждая содержит n элементов, взятых
из m элементов, и которые отличаются одна от другой самими элементами» [5].
«Упорядоченная выборка r элементов из данных n называется r перестановкой из n элементов. Неупорядоченная выборка r элементов из n
элементов называется r- комбинацией из n элементов» [4, с.70-75].
«Установленный в конечном множестве порядок называется
перестановкой ее элементов. Конечные упорядоченные множества называются
размещениями. Конечные множества называются комбинациям»» [3, с. 18-23].
«Перестановкой из n элементов называется каждое расположение этих
элементов в определенном порядке. Размещением из n элементов по k (k n)
называется любое множество, состоящее из k элементов, взятых в
определенном порядке из данных n элементов. Сочетанием из n элементов по k
называется любое множество, составленное из k элементов, выбранных из
данных n элементов» [2, с.176-183]. Для обозначения количества
комбинаторных соединений в литературе используется разная символика.
Количество перестановок – Рn, количество размещений – Ank , Pnk , A(n, k ), P(n, k ), Vnk ,
количество комбинации или сочетаний – Cnk , C (n, k ) , количество перестановок с
повторениями – Р Рn ( 1 ,...,

n

), (n1 ,... nk ), Pn (
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повторениями – AAnk ,Vnk , Ank , Pnk , количество комбинаций или сочетаний с
повторениями – Cnk , CCnk , C n, k .
Мы считаем, что теоретико-множественная трактовка комбинаторных
понятий отвечает современному научному подходу и имеет ряд преимуществ
перед другими. Теоретико-множественный подход является одной из основных
объединительных идей школьного курса математики, потому такой подход к
изложению комбинаторики способствует расширению теоретико-множественных знаний учеников, интегрированию этого учебного материала с другими
разделами программы, позволит устранить обособленность комбинаторики от
других тем школьного курса математики.
Школьная математика не ставит заданием изучение теории множеств, а
лишь применяет основные теоретико-множественные понятия и идеи для
последовательного построения всего курса математики. На первых порах
изучения математики знания формируются на основе жизненного опыта
учеников, оперирования с конкретными множествами знакомых им предметов.
Обобщения возникают в результате выявления общих свойств элементов
множеств и самих множеств. Теоретико-множественные понятия являются
удачной формой выражения мыслей, которые возникают в ходе наблюдений и
экспериментов.
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Summary. Bozhko V.About various approaches to the studying of combinatorial
concepts in school. The theses are devoted to the consideration of various approaches to the
studying of basic combinatorial concepts in school. The advantages and disadvantages of
each of them are analyzed.
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О ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
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канд. физ.-мат. наук, доцент,
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Павлов Александр Леонидович,
канд. физ.-мат. наук, доцент,
e-mail: alex4909@gmail.com
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
Более 20 лет тому назад в отечественных школах было введено
изучение элементов статистики, вероятности, комбинаторики. Эти разделы
вошли в школьные учебники, созданы методические пособия. Однако, как
свидетельствуют результаты опросов, наблюдений и измерений, например,
в международных мониторинговых исследованиях, существующий
уровень стохастического образования пока остаётся низким. Причин тому
немало (см., например [1]). Одной из главных является недостаточная
готовность учителей математики к внедрению новой содержательной
линии. Поэтому существенное совершенствование вероятностностатистического образования будущих учителей математики является
актуальной проблемой в обеспечении качества их профессиональной
подготовки.
Готовность учителя к обучению учащихся комбинаторике,
вероятности и статистике предполагает:
– осознание целей обучения учащихся элементам науки о случайном;
– владение основными понятиями теории вероятностей и статистики,
составляющими содержание разделов школьного курса математики;
– готовность устанавливать связи вероятностных моделей с
окружающим миром;
– владение средствами имитации случайных явлений;
– умение устанавливать связи с другими предметами;
- понимание связей стохастической содержательной линии с другими
содержательными линиями школьного курса математики;
– умение
использовать
воспитательный
потенциал
новой
содержательной линии;
– владениями формами, методами и средствами обучения,
специфичными для рассматриваемой содержательной линии.
Такая готовность учителя к реализации указанной содержательной
линии достигается моделированием в учебном процессе видов
деятельности, присущих учителю математики.
Опыт показывает, что успешное освоение традиционного вузовского
курса теории вероятностей и математической статистики является
необходимым, но недостаточным условием подготовки учителя,
способного плодотворно реализовать новую содержательную линию.
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Для будущих учителей этот курс должен быть в максимальной
степени «педагогизированным». Это означает: тщательный отбор
содержания
курса;
кардинальное
усиление
его
прикладной
направленности; иллюстрации применения изучаемого материала к
решению проблем школьного курса математики и примыкающих к нему;
естественное включение в курс методического «обрамления» (сравнение
различных уровней изложения, различный уровень строгости и т. д.).
Вероятностно-статистическая подготовка будущего учителя должна
быть продолжена в рамках спецкурсов. Один из таких спецкурсов может
быть предназначен для формирования основных приемов деятельности
учителей математики, связанных с преподаванием элементов
комбинаторики, вероятности и математической статистики. Предметом
деятельности учителя является, с одной стороны, содержание раздела
«Комбинаторика, вероятность, статистика» школьного курса математики, с
другой – познавательная деятельность учащихся и средства её организации
путем изучения соответствующих разделов.
В результате изучения курса студенты получают возможность
овладеть следующими приемами деятельности, специфичными для
учителя математики:
– выполнять логико-дидактический анализ учебного материала, его
составных частей – определений математических понятий, математических
утверждений, задач и т.п.;
– планировать изучение подразделов, тем, учебных блоков, в
частности задавать конструктивно цели их изучения, формировать
средства диагностики их достижения, структурировать учебный материал,
отбирать его содержание;
– формировать у учащихся понятия, утверждения, умение решать
задачи;
– обеспечивать активность в процессе обучения;
– формировать типичные виды математической деятельности
учащихся и целенаправленно развивать комбинаторное и вероятностностатистическое мышление учащихся;
– использовать различные методические подходы к преподаванию
учебного материала (в частности, специфичные для рассматриваемых
разделов) и делать выбор в зависимости от конкретных условий (наличия
учебных пособий, контингента учащихся и т.п.);
– различать уровни и профили обучения стохастике.
Авторами разработано пособие и индивидуальные задания [2] для
студентов по этому курсу которое неоднократно использовалось в учебном
процессе. Завершить в вузе вероятностно-статистическую подготовку
будущего учителя призван спецкурс типа «Статистические методы в
педагогике». Основная его цель – подготовить будущего учителя к
проведению педагогических исследований.
Предмет исследований в педагогике отличается исключительной
сложностью, переменчивостью, индивидуальным многообразием явлений
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и процессов, связанных с воспитанием и обучением человека. Эти
процессы происходят неоднозначно. Неоднозначность протекания
педагогического процесса порождается наличием случайного, присущего
ему. Но это не означает отсутствия общих закономерностей в
педагогических процессах и явлениях. Эти закономерности имеют
стохастический характер, то есть зависимости касаются изменения
обобщенных характеристик совокупностей. Авторами создано пособие [3]
по этому спецкурсу.
Изменения в школьном курсе математики нельзя свести к введению
новой темы или нескольких тем в программы, учебники. Новая
содержательная линия должна находиться в естественной связи с
традиционным школьным курсом математики, с другими предметами.
Связующим стержнем новой линии со школьным курсом математики является
математическое моделирование. Что касается других дисциплин, то речь идёт
о выражении биологических, физических, химических закономерностей на
языке вероятностных понятий, о применении теоретико-вероятностных и
статистических представлений при оформлении лабораторных работ по
физике, химии, биологии, для восприятия информации, представленной
графически или таблично на уроках географии, истории. Всё это требует
целенаправленной подготовки учителей соответствующих предметов.
Наряду с подготовкой молодых учителей, готовых реализовать
новую содержательную линию, актуальной является проблема повышения
квалификации ныне работающих учителей математики и других
предметов. Основные задачи системы повышения квалификации при этом
– оказать помощь учителю в освоении современных педагогических идей,
технологий, в овладении педагогическим опытом, касающихся новой
содержательной линии.
Литература
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Аннотация. Бродский Я.С., Павлов АЛ. О вероятностно-статистическом
образовании школьных учителей. Сформулированы требования к вероятностностатистической подготовке и переподготовке школьных учителей математики,
предложено её содержание, указаны пути реализации.
Summary. Brodsky J., Pavlov A. About Probabilistic-Statistical education of
teachers. Requirements are set forth to Probabilistic-Statistical preparation and retraining of
teachers of mathematics, her maintenance is offered, the ways of her realization are
indicated.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Быков Богдан Сергеевич,
учитель,
МОУ «Гуманитарная гимназия № 33 г. Донецка», г. Донецк, ДНР
e-mail: iewya@mail.ru
Утверждающиеся в республике социально-экономические отношения в
последние годы неизбежно привели к изменениям во всех сферах
общественной жизни, в том числе в науке, культуре, образовании.
Обновление республиканского образования происходит с учетом позитивных
тенденций его развития в мире, а также нового взгляда на стратегические
цели образования, приоритетно направленные на становление личности и
создание условий для успешной адаптации подрастающего поколения к
изменяющимся социально-экономическим условиям.
Главной и неизменной частью общего среднего образования является
формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать
творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях,
как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества.
Актуальность проблемы формирования экономической грамотности
молодежи обусловлена рядом объективных социально-экономических
причин [1-3]:
во-первых, реформирование экономической системы повлекло за
собой реструктуризацию социально-экономических отношений, появление
большого числа частных, коммерческих, негосударственных предприятий;
во-вторых, вследствие этого, большую востребованность
приобрели экономически грамотные специалисты;
в-третьих, каждому человеку, вне зависимости от рода занятий и
профессии, приходится совершать рациональный выбор и чаще вступать в
рыночные отношения. Участники этих отношений стремятся наиболее
плодотворно и с наибольшим коэффициентом полезности применять свои
экономические знания и умения при условии наличия у субъектов
деятельности экономической грамотности.
Перечисленные причины, безусловно, актуализируют проблему
формирования экономической грамотности школьников, которая может
быть решена в обучении математике.
Различным подходам к экономическому образованию и воспитанию на
уроках математики (Я.Я.Рейманд, Т.П.Гаврилова, Л.Ла, Э.С. Беляева,
П.Т.Апанасов, Г.М.Возняк, В.А.Гусев, Л.И.Гуткин, В.Ф.Любичева,
Н.Б.Мельникова, Ш.А.Музенигов, А.С.Насимчук, Н.А.Терешин, А.Т.Улимаева, Е.Ю.Никонова, С.Гараев и др.). Как правило, большинство диссертационных работ сводилось к исследованию возможностей текстовых задач с
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экономическим содержанием и простейшим экономическим расчётам.
Только в исследовании Я.Я.Рейманда была поставлена задача о
необходимости формирования нового стиля экономическогомышления.
Много внимания уделялось математическим методам в экономике на
факультативных занятиях (В.М.Монахов), для которых были разработаны
специальные курсы «Методы оптимизации», «Векторные пространства и
линейное программирование».
Анализ действующих школьных программ и учебников по
математике для основной школы показывает, что целенаправленная,
системная работа по формированию основ экономических знаний,
учащихся в этих документах отсутствует, в лучшем случае такая работа
сводится к решению случайных (выборочных) задач на вычисление,
которые сами по себе никакого экономического мышления не формируют.
Мы исходим из того, что основы экономических знаний нужны всем:
и домохозяйке, и директору крупного предприятия, и среднему
бизнесмену. Следовательно, общественный заказ в формировании
экономических знаний касается основной школы, где массовость
(обязательность образования) отмечено Законом об образовании. Другими
словами, наступило время, когда вся общественность готова получить
элементы экономических знаний в основной школе, а в практическом
плане она не решена, о ней не говорится ни в учебниках по математике, ни
в программе для основной школы.
Возраст учащихся V-IX классов наиболее подходящий для
реализации этой задачи с нескольких точек зрения:
основы любых знаний легче формировать именно в юношеском
возрасте, в возрасте 10-16 лет;
обучение систематическим основам наук начинается в основной
школе;
обучение математике – наиболее подходящее поле для
формирования элементарных основ экономических знаний.
Таким образом, обучение математике в основной и средней школе –
это та область школьного образования, где без особой нагрузки для детей
можно реализовать концепцию формирования элементарных основ
экономических знаний. От такой постановки вопроса выиграет и само
математическое образование в школе, поскольку обучение математике
станет средством познания и удовлетворения людей в решении
практических задач, а, в конечном счете, все это будет способствовать
формированию у детей математической культуры, являющейся основой
общечеловеческой культуры на современном этапе развития общества.
Здесь не требуется особых теоретических знаний, поскольку практикой
ребенок вовлечен в решение задач экономического характера: в семье, на
улице, на производстве, а школе нужно только открыть ребенку глаза на
осмысление этой реальности, помочь ему быть активным соучастником в
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решении этих задач. К сожалению, школьное обучение стоит в стороне от
решения таких задач, математическое образование не оказывает заметного
влияния на формирование у учащихся элементов экономических знаний.
Одним из путей повышения экономической грамотности учащихся
основной школы мы видим в усиления экономико-прикладной
направленности обучения традиционной школьной математике за счет
целенаправленного и систематического использования экономикоматематического моделирования.
Курс математики в средней школе имеет широкие возможности по
формированию приемов экономико-математического моделирования. В таких
темах как системы алгебраических уравнений; последовательности; функции;
начала математического анализа; определённый интеграл и др. существует
множество простых моделей, которые будут понятны школьникам, и в то же
время будет способствовать их экономическому воспитанию.
Разработка соответствующего учебно-методического обеспечения
экономико-прикладной направленности в виде специально построенной
системы задач позволяет формировать экономическую культуру школьников
на уроках математики. Использование же средств информационнокоммуникационных технологий в экономико-математическом моделировании
в средней школе позволить повысить интерес школьников, как к математике,
так и к приобретению опыта решения прикладных задач экономического
содержания.
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учащихся средней школы в обучении математике. Рассмотрены существующие
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Summary. Bykov B. Increase the economic literacy of secondary school
students in teaching mathematics. This paper considers the existing problems in the
teaching of secondary and basic school students to the topic «Economic Literacy». A
psychological-pedagogical analysis of the problem of use and methodological aspects of
economic and mathematical modeling are presented.
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ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ В ВЕБ-СЕРВИСЕ YOTX
Дронова Екатерина Николаевна,
канидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический
университет», г. Барнаул, РФ
e-mail: dronova_ekn@altspu.ru
В организации обучения математике, как и любому другому
учебному предмету, одним из основополагающих принципов является
принцип наглядности. Принцип наглядности обучения был сформулирован
ещё великим педагогом-гуманистом Я.А. Коменским и трактовался им как
«отражение необходимости привлечения всех органов чувств обучаемого
для восприятия предмета изучения» [4, с. 102].
В современных условиях при активном использовании компьютерных
технологий обучения создание различных визуализаций для поддержки
учебного процесса упростилось, но методические вопросы их использования
как средства активизации мыслительной деятельности обучающихся
актуальны и сегодня. Доктор педагогический наук А.А. Усольцев и доктор
педагогических наук Т.Н. Шамало в своей статье «Наглядность и её функции в
обучении» пишут: «Одним из главных назначений наглядности в процессе
обучения является выделение существенной информации, представленной в
виде образов» [4, с. 104]. Именно наглядные образы реализуют чувственное
познание объектов изучения, на которое опирается в дальнейшем
рациональное
познание,
оперирующее
понятиями,
суждениями,
умозаключениями, знаками и символами.
В обучении математике (не только в школе, но и в вузе) важная роль
отводится наглядным образам, представленным в виде графиков
математических функций. С одной стороны, они выступают объектом
самостоятельного изучения, с другой стороны, графики функций служат
средством решения других математических задач функциональнографическим методом.
Традиционное построение в учебной аудитории графиков
математических функций учителем (преподавателем) математики на
меловой или маркерной доске, конечно, необходимо, но сегодня не всегда
отвечает поставленным дидактическим задачам. Современный учитель
математики должен владеть информационными технологиями для
организации учебного процесса, в частности, владеть программными
средствами для построения графиков математических функций.
В настоящее время программных средств для построения графиков
математических функций достаточно много – это все системы
компьютерной математики (Maple, Mathematica, MathCad, Maxima, Scilab и
др.),
различные
обучающие
программы
(Живая
математика,
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Математический конструктор, Geogebra, Geonext и др.) [3]. Кроме этого,
существуют веб-сервисы для построения графиков математических
функций: Yotx, Desmos, ChartGo, OnlineCharts и др. [2].
В данной работе рассмотрим построение графиков функций в вебсервисе Yotx. Он доступен по адресу http://yotx.ru/. Создан данный веб-сервис
в помощь школьникам и студентам при изучении математики. Веб-сервисе
Yotxпредназначен для онлайн построения графиков функций (обычных и
параметрических) и графиков по точкам, а также поддерживает построение
графиков функций в полярной системе координат.
Данный веб-сервис имеет следующие преимущества: во-первых, как
и любой веб-сервис сервис Yotx не требует установки на компьютер, для
доступа к нему достаточно наличия подключения к сети Интернет [1]; вовторых, он имеет интуитивно понятный русскоязычный интерфейс и прост
в освоении.
Интерфейс веб-сервиса Yotx представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Интерфейс веб-сервиса Yotx
Опишем его:
1) верхняя горизонтальная строка меню содержит команды:
«примеры», «вопросы», «учебник», «отзывы», «о сервисе». Они носят
информационный характер и позволяют разобраться с технологией
построения графиков функций в данном сервисе;
2) кнопка «справка» открывает справочную таблицу, содержащую
обозначения математических операторов в данном сервисе;
3) строка ввода уравнения функции для построения;
4) строка команд для задания параметров построения графика
функции: кнопка «цвет» позволяет выбрать цвет линии построения, кнопка
«линия» позволяет выбрать толщину линии построения, кнопка «убрать»
позволяет удалить введенное уравнение функции;

244

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

5) область по добавлению других графиков функций на текущем
чертеже, которая содержит кнопки: «обычный у(х)», «заданный
параметрически: x(t) и y(t)», «в полярной системе координат», «по точкам
(по значениям)»;
6) область указания диапазона значений по оси х на чертеже;
7) область указания диапазона значений по оси у на чертеже;
8) кнопка «Построить» служит для выведения на экран чертежа,
соответствующего введенным пользователем данным.
После построения графика функции (графиков функций) веб-сервис
Yotx предлагает пользователю вывести таблицу с координатами точек
построенной функции (построенных функций), а также распечатать
полученный чертеж на принтере, скачать чертеж в формате png или
скопировать электронную ссылку на этот чертеж.
В заключении отметим, что рассмотренный нами веб-сервис Yotx
прост в освоении, свободно доступен через сеть Интернет и позволяет
даже неквалифицированным пользователям быстро подготовить
электронные чертежи с графиками функций для использования их в
учебном процессе.
Литература
1. Дронова Е.Н. Роль веб-сервисов в учебном процессе / Е.Н.Дронова //
NovaInfo.Ru, 2016. – № 44-4. – С. 257-260.
2. Касилаускайте И.Г. Интернет-сервисы как средство реализации
ФГОС по математике / И.Г.Касилаускайте// Новая наука: Современное
состояние и пути развития. – 2017. –Т. 3. – № 3. – С. 18-22.
3. Павлов Н.А.
Интерактивный
инструмент
для
линейных
преобразований графиков элементарных функций / Н.А.Павлов//
Образовательные технологии и общество. – 2011. – Т. 14. –№ 3. – С. 297-310.
4. Усольцев А.П. Наглядность и её функции в обучении /А.П.Усольцев,
Т.Н.Шамало // Педагогическое образование в России. – 2016. – № 6. – С. 102109.
Аннотация. Дронова Е.Н. Построение графиков функций в веб-сервисе
Yotx. Обоснована важность умения учителя математики строить графики
функций с помощью информационных технологий. Перечислены информационные
технологии, позволяющие строить графики функций. Рассмотрен веб-сервис Yotx
для построения графиков функций, который свободно доступен через сеть
Интернет, прост и удобен в использовании.
Summary. Dronova E. Building function graphs in the Yotx web service. The
importance of the mathematics teacher's ability to construct graphs of functions using
information technology is grounded. Enumerated information technologies, which allow to
plot function graphs. Yotx web-service for plotting functions, which is freely accessible via
the Internet, is considered, simple and convenient to use.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ:
ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Иваненко Анна Павловна,
учитель,
МОУ «Технический лицей г. Донецка», г. Донецк, ДНР.
e-mail: annaivanenko91@gmail.com
Современный этап развития общества характеризуется внедрением
мобильных и информационных технологий, компьютерной техники, а так
же различных видов телекоммуникаций во всех сферах человеческой
деятельности. Школа, как часть общества, не является исключением.
Новые, стремительно развивающиеся информационные технологии,
оказывают существенное влияние на систему образования в целом.
Фундаментальные изменения, происходящие в системе образования,
обусловлены тем, что необходимо новое понимание целей и
образовательных ценностей, разработка и использование новых
технологий обучения для оптимального построения и реализации учебного
процесса с гарантированным достижением дидактических развивающих
целей.
Если изначально в школьных программах содержание курса
информатики было посвящено программированию и устройству
компьютера, то сейчас все большую долю школьной информатики
занимают основы научного мировоззрения, социализация обучающихся и
перспективы развития информационно-коммуникационных технологий.
Это привело к тому, что для участия в школьных олимпиадах по
информатике необходима специальная подготовка по программированию
и знаниям информационных технологий, которые практически не связаны
с материалом, изучаемым на уроках. Особая подготовка по информатике и
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) так же требуется
школьникам, участвующим в различных конкурсах, творческих работах,
как по информатике, так и ряду других предметов.
Огромный вклад в решение этих задач вносит дополнительное
школьное образование, которое изначально ориентировано на
развитие логики мышления, общественно-гражданской активности
учащихся, творческий, нестандартный подход к анализу данных, а также
на организацию содержательного досуга детей.
Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно
усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует
практическому применению знаний, умений и навыков, полученных на
уроках, стимулирует познавательную мотивацию учащихся [2, 3].
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Образовательный процесс, организованный в дополнительном
образовании, должен учитывать следующие особенности:
- носить развивающий характер обучения;
- использовать разнообразие форм обучения;
- иметь возможность варьировать содержанием;
- влиять на мотивацию к обучению;
- формировать интерес к обучению вообще и каждой отдельной
дисциплине, в частности [1].
Дополнительное образование по информатике и ИКТ предоставляет
широкие возможности для расширения и углубления знаний учеников на
всех ступенях обучения – от начальной до старшей. Многие
дополнительные образовательные программы по информатике и ИКТ
являются прямым продолжением базовых образовательных программ,
существенно углубляя их содержание и давая детям актуальные
прикладные умения, необходимые в жизни. В настоящее время
распространены
дополнительные
образовательные
программы,
ориентированные на обучение детей пользовательским программным
средствам, языкам программирования, технологиям мультимедиа и
компьютерной графики, сайтостроению.
Так,
обучение
учащихся
среднего
школьного
звена
программированию осуществляется на основе алгоритмических языков.
Но, работая, к примеру, на Паскале, учащиеся плохо воспринимают
результат своей работы, часто не понимают, зачем вообще нужно изучать
программирование. В связи с этим снижается интерес к данному разделу.
Сегодня настало время знакомить учащихся с основами новейших
технологий, а именно с объектно-ориентированным и визуальным
программированием, и тем самым повышать мотивацию у учащихся к
программированию.
Объектно-ориентированное
программирование
хорошо подходит для обучения не только потому, что оно современное.
Визуализация процесса программирования позволяет значительно быстрее
увидеть результат своих усилий [4].
Основной задачей дополнительного образования является
поддержание стабильного состава группы. Обучение в условиях
дополнительного образования носит необязательный характер, поэтому
актуальной является угроза уменьшение численности группы и даже ее
закрытие. Для решения этой проблемы необходимо в содержание учебного
материла включать интересные, доступные и красивые задания. Это могут
быть задачи с игровыми моментами, с динамикой и анимацией по
программированию, создание Web-сайта «Мои увлечения» по
сайтостроению.
Несомненным преимуществом дополнительно образования по
информатике будет обладать элективный курс по криптографии. В
школьном предмете «Информатика и ИКТ» поверхностно изучают основы
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криптографии.
Цели данного элективного курса:
знакомство учащихся с важнейшими путями и методами
применения знаний по предмету на практике, развитие интереса учащихся
к современным информационным технологиям, программированию,
шифрованию;
оказание помощи в выборе профиля дальнейшего образования.
Он позволит сделать обучение более интересным, полнее учесть
интересы учащихся. Обеспечит интеграцию математики в элементы
теории чисел.
Таким образом, дополнительное образование по информатике
позволяет обеспечить эффективную организацию образовательного
процесса для достижения высоких результатов и вовлечения обучающихся
в учебную деятельность, формирования качеств личности, нравственных
установок, ценностных ориентиров, соответствующих ожиданиям и
потребностям обучающихся, родителей, общества.
Литература
1. Евладова Е.Б. Дополнительное образование детей: учеб.пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.Б.Евладова,
Л.Г.Логинова, Н.Н.Михайлова. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 352 с.
2. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. В 2 ч. /
И.Г.Семакин, Т.Ю Шеина, Л.В.Шестакова. – М.: 2014 – Ч.1 – 184с.
3. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. В 2 ч. / Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. – М.: 2014. – Ч.2. – 232 с.
4. Кузнецов А.А. Школьная информатика: вчера, сегодня, завтра /
А.А.Кузнецов, Т.Б.Захарова // Информатика и образование. – 2014. – №10.
– С. 3-6.
Аннотация. Иваненко А.П. Дополнительное образование по информатике:школьный
компонент. Рассматривается
место
дополнительного
образования по информатике школьников в системе общего образования, цели и
задачи дополнительного образования, пути решения организации дополнительного
образования при изучении интересных элективных курсов.
Summary. Ivanenko A. Additional education in computer science: the school
component. This work represents the place of the additional education for students in the
system of general education, as well as additional education goals and objectives, ways of
solution of additional education organization during the study of interesting elective
courses.
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ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ «МАТЕМАТИКА+» В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Кисельников Игорь Васильевич,
канидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический
университет», г. Барнаул, РФ
е-mail: kiv@altspu.ru
В современных условиях реализации концепции развития математического образования в Российской Федерации, утвержденной в декабре 2013
распоряжением Правительства РФ № 2506-р, особую актуальность приобретает
повышение качественного уровня учителей математики. Возрастает
необходимость решения задач, связанных с развитием и совершенствованием
профессиональных качеств учителей математики, их творческих способностей
и интереса к научно-методической деятельности; повышения престижа
профессии учителя, пропаганды научных и педагогических знаний; повышения
квалификации и обмена опытом учителей математики, выявления и поддержки
талантливых учителей математики.
Алтайский государственный педагогический университет, являясь ядром
регионального отделения всероссийской ассоциации учителей математики в
Алтайском крае и реализуя свою концепцию развития математического
образования [1], в 2017-2018 году совместно с партнерами в регионе разработал
проект регионального конкурса учителей математики «Математика+»,
нацеленного на решение сформулированных выше задач.
К участию в конкурсе «Математика+» приглашаются учителя математики общеобразовательных организаций, имеющие достаточный объем еженедельной учебной нагрузки – не менее 9 ч. Сущность, специфику и основные
особенности этого конкурса раскрывают следующие положения.
1. Организация конкурса основана на партнерстве основных
«поставщиков» педагогических кадров для Алтайского края, в первую очередь
– учителей математики ведущих вузов г. Барнаула и института повышения
квалификации работников образования.
2. Положение о конкурсе и его концепция проходит экспертное оценивание в региональном отделении всероссийской ассоциации учителей
математики.
3. Участие в конкурсе является добровольным.
4. Для проведения конкурса формируются оргкомитет, методическая
комиссия, жюри и конфликтная комиссия, функции которых регламентированы
положением о конкурсе.
5. Результаты конкурса могут признаваться как результаты I этапа
(регионального) всероссийского конкурса учителей математики.
6. Конкурсная работа содержит задания из трех блоков: «математика»,
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«методика обучения математике: частные методики», «методика обучения
математике: общая методика и педагогика».
7. Каждое из заданий оценивается в соответствии с разработанными
критериями по 10-балльной шкале.
8. В конкурсную работу включаются задания, выполнение которых
стимулирует преодоление образовательных дефицитов учителей региона в
связи с оценками, получаемыми на основе анализа объективных данных.
Характеризуя последнее положение, отметим, что в региональной
системе оценки качества математического на основе методического анализа
погрешностей учащихся при решении задач ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ по математике
выделены элементы содержания и видов деятельности, усвоение которых
всеми школьниками Алтайского края в целом, школьниками с разным уровнем
подготовки нельзя считать достаточным:
1. Находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма;
2. Проводить по известным формулам и правилам преобразования
буквенных и числовых выражений, включающих логарифмы и
тригонометрические функции;
3. Решать тригонометрические и логарифмические уравнения, их
системы;
4. Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства,
их системы;
5. Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических
величин (длин, углов, площадей);
6. Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); использовать при
решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
7. Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать
построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем,
аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением
геометрических величин;
8. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать
логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные
рассуждения.
Экспертные оценки указывают, в частности, в качестве проблемных зон
профессиональной подготовки учителей математики региона: недостаточный
уровень сформированности умений выявлять причины появления отдельных
ошибок в математических рассуждениях и разрабатывать методические
средства преодоления выявленных ошибок, особенно в содержательных
разделах «Геометрия», «Начала математического анализа».
Основными принципами составления конкурсной работы методической
комиссией являются:
1. Принцип соответствия. Конкурсная работа в целом и отдельные ее
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задания должны соответствовать концепции и положению, регламентирующему проведение конкурса.
2. Принцип дифференциации. В конкурсной работе выделяется два
уровня: минимальных требований к методической подготовке учителя и
повышенный уровень методической подготовки.
3. Принцип соответствия профессиональному стандарту педагога.
Выполнение конкурсной работы обеспечивается
профессиональными
компетенциями учителя математики.
4. Текст задания самодостаточен и не требует дополнительных
материалов, справочные данные включаются в текст задания.
5. Принцип отсроченности проверки. В диагностических работах
проверяются остаточные знания по предмету.
6. Принцип дополнительности. Варианты диагностической работы
включают разные виды заданий.
В качестве примера приведем условие и критерии оценивания задачи из
педагогического блока, предложенной О.А. Тыщенко.
Задача. На уроке математики вполне успешный ученик отказывается
вести записи, аргументируя тем, что ему всё понятно и что он устно решает
задачи.
Оцените степень проблемности описанной ситуации. Какая тактика
поведения учителя, на Ваш взгляд, является оптимальной. Выскажите
аргументы «за»/«против» регулярного ведения записей при изучении
математики. (Предложила О.А.Тыщенко).
Критерии оценивания решения задачи:
- приведены аргументы с теоретической точки зрения (в том числе есть
ссылки на теориюпоэтапного формирования умственных действий) – 5 баллов;
- приведено описание практических приемов и методов выхода из
подобной ситуации – 3 балла;
- приведено описание приемов и методов выхода из подобной ситуации в
собственном опыте (какие из них дали положительный/отрицательный/нулевой
результат и почему) – 2 балла.
Первый опыт реализации проекта показывает, что участие учителей в
конкурсе «Математика+» может стать эффективной практикой мотивации и
развития. Конкурсанты демонстрируют умения организовывать собственную
деятельность, выбирать лучшие решения и способы выполнения своих
профессиональных задач, осуществлять поиск решений в педагогических
ситуациях, встречающихся на уроке математики.
Литература
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Аннотация. Кисельников И.В. Проект регионального конкурса учителей
математики «Математика+» в Алтайском крае. Рассматриваются характеристики разрабатываемого в Алтайском крае проекта регионального конкурса
учителей математики. Отражены особенности организации конкурса. Выделены
принципы составления конкурсных работ. Приведен пример условия и критериев
оценивания конкурсного задания.
Summary. Kiselnikov I. The project of the regional competition of mathematics
teachers "Mathematics +" in the Altai Territory. In the article the characteristics of the
regional competition of mathematics teachers developed in the Altai Territory are considered.
The features of the organization of the competition are reflected. The principles of
compilation of competitive works are singled out. An example of a condition and criteria for
evaluating a competitive task is given.

ЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОСНОВА ЛОГИЧЕСКИХ
УМЕНИЙ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ
Маколкина Татьяна Викторовна,
учитель,
МБОУ «Гимназия №123», г.Барнаул, Россия
e-mail: tan_grom@mail.ru
Важнейшей проблемой, стоящей перед педагогической наукой и
практикой, является создание единой системы умственного развития
школьников. На наш взгляд, одним из путей решения данной проблемы
является систематическое формирование логических умений в процессе
школьного обучения.
Курс математики 5-6 классов строится на индуктивной основе с
привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал
курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и
законы формулируются в виде правил.
Для выделенных в математике 5-6 классов содержательных линий
проанализируем, какие логические умения нужны, чтобы ими овладеть в
полной мере.
Для этого нами разработано методическое обеспечение формирования
логических умений при обучении математике в 5-6 классах. Методическое
обеспечение включает в себя цели, содержание, формы средства, принципы
обучения, диагностику результатов.
Регулятивный блок построенной методической системы представляет
следующие сформулированные нами принципы:
– формирование логических умений, являющихся основой логической
компетенции, с помощью учебного предмета «математика» способствует
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общему интеллектуальному развитию учащихся, а обучение математике в
условиях явного формирования логических умений содействует лучшему
усвоению предметного материала;
– логическиедействия, направленные на формирование логических
умений должны изучаться не обособленно, а в связи с программным
материалом, в частности, по математике, и с учетом возрастных возможностей
учащихся 5-6 классов;
– предлагаемыйучащимся материал логического характера должен быть
распределен во времени, то есть изучаться в течение всего учебного года там,
где это требует предметный материал;
–
формирование
общелогических
умений
должно
вестись
систематически, с использованием всех возможностей, предоставляемых
учебным материалом, причем не только математическим, но и из других
предметов, а также с помощью жизненных примеров, основанных на личном
опыте учащихся.
В содержательный блок мы включили следующие компоненты.
Определения:формулирование определения через род и видовое отличие;
выявление компонентов структуры определения; распознавание и выделение
следствий из понятий
Классификация: правила классификации; указание признака, по которому
можно выполнить разбиение данной совокупности объектов на группы;
проведение классификации по нескольким признакам; нахождение ошибки в
данной классификации.
Логические связки: логический смысл союзов «и», «или», «не», «если…,
то»; определение истинности сложных предложений, составленных с помощью
выделенных связок.
Элементы дедукции: правила проведения дедуктивных рассуждений;
доказательство ложности данных утверждений; доказательство утверждений.
При
формировании
умений,
связанных
с
определениями,
классификацией, элементами дедукции, логическими операциями мы
использовали опорные уроки как одну из форм обучения.
Опорные уроки используются для создания теоретико-ориентировочной
основы выделенных логических умений. На этих уроках изучаются структура
определения через род и видовое отличие; правила классификации; логический
смысл союзов «и», «или», «не», «если…, то»; правила проведения дедуктивных
рассуждений.
Приобретенные умения, входящие в состав логической компетенции,
постоянно применяются и совершенствуются на уроках математики, там, где
это обусловлено предметным содержанием. Такая форма обучения проходит
сквозной линией через весь процесс обучения математике в 5-6 классах.
Для реализации сквозной линии нами разработаны серии упражнений, в
которых актуализируются все выделенные выше логические умения.
Серия упражнений на формирование умений, связанных с
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определениями, включает задания следующих типов: указать в данном
определении родовое понятие и видовое отличие; сформулировать определение
знакомого понятия и указать его компоненты; изобразить родо-видовое
отношение между понятиями с помощью круговой схемы.
Пример. Изобразите с помощью круговых схем отношения между
следующими понятиями:
1. Многоугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат.
2. Растение, цветок, многолетний цветок, тюльпан, георгин.
Серия упражнений на формирование умений, связанных с
классификацией, включает задания следующих типов: данные объекты разбить
на группы по указанному признаку; дать название каждой группе данных
объектов, объединенных в группы.
Пример. Даны числа 10, 12, 17, 15, 26, 25, 28, 36, 38. Разбейте данную
совокупность чисел на группы: 1) числа, кратные 4; 2) числа, дающие при
делении на 3 остаток 2; 3) числа, кратные 5.
Серия упражнений на формирование умений, связанных с элементами
дедукции включает задания следующих типов: дополнить данное
умозаключение; доказать ложность данного утверждения; проверить
правильность данного рассуждения с помощью круговой схемы.
Пример. Для каждого из следующих рассуждений нарисуйте круговую
схему и с ее помощью определите правильность рассуждения:
1. Все глаголы отвечают на вопрос что делать? или что сделать?, а
слово «ходьба» не отвечает на эти вопросы. Следовательно, слово «ходьба» – не
глагол.
2. Все числа, кратные 8, делятся на 4, а все числа, кратные 4, делятся на 2.
Следовательно, все числа, кратные 8, делятся на 2.
Серия упражнений на формирование умений, связанных с логическими
операциями, включает задания: сформулировать отрицание предложений;
сформулировать предложение на языке «если…, то»; определить истинность
сложных предложений, составленных с помощью выделенных связок.
Пример. Сформулируйте предложение на языке «Если…, то».
1. В прямоугольнике все углы прямые.
2. Любое число из множестваА принадлежит множеству B.
В качестве общего средства обучения для всех логических умений
выбраны круговые схемы. Применение графических иллюстраций в виде
круговых схем делает материал доступнее, ярче и проще для восприятия, с их
помощью логические умения формируются легче и быстрее
Таким образом, считаем, что формирование логических умений,
образующих логическую компетенцию при обучении математике начиная с 5-6
классов, создает основу для того, чтобы сформировать у учащихся логическую
компетентность при дальнейшем обучении математике.
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Summary. Makolkina T. Logical literacy as the basis of logical skills in
mathematics in grades 5-6. This article analyzes the formation of logical skills in
mathematics 5-6 classes as the basis of logical literacy and concludes that in modern
conditions it is important to consider the formation of logical skills.

МЕТОДИКА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
НА УРОКАХ АЛГЕБРЫ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Петрова Елена Владимировна,
учитель,
Горловская общеобразовательная школа I-III ступеней № 49,
г. Горловка, ДНР
e-mail: ivanka-1123@mail.ru
Практическая полезность математики обусловлена тем, что её
предметом являются фундаментальные структуры реального мира:
пространственные формы и количественные отношения – от простейших,
усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно сложных,
необходимых для развития научных и технологических идей. Для жизни в
современном обществе важным является формирование математического
стиля мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках.
Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения
формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают
логическое мышление [1]. Без базовой математической подготовки
невозможна постановка образования современного человека. В школе
математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин
[1]. Важнейшей особенностью содержания курса алгебры является его
практическая направленность, обеспечивающая доступность и прочность
усвоения основ математических знаний учащихся.
Однако, практически в каждом классе есть слабоуспевающие
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учащиеся, нуждающиеся в коррекции знаний. Они имеют пробелы в
знаниях программного материала, искажают содержание теорем в
применении их к решению задач, самостоятельно могут решить задачи в
один два шага, решение более сложных задач начинают со слепых проб.
Многие ученики не умеют вести целенаправленный поиск решения, не
могут найти связь между данными и искомыми величинами, часто
пропускают обоснования гипотез, сформулированных в ходе попыток
решения, и не понимают необходимости их проведения, не видят
существенных зависимостей и ключевых моментов в решении задач.
Другая ситуация, когда учащиеся, имеющие достаточные знания
программного материала, могут применять их при решении стандартных
задач, затрудняются при переходе к решению задач нового типа, но,
овладев методами их решения, справляются с решением аналогичных
задач; не справляются самостоятельно с решением сложных (нетиповых)
задач. У этих учащихся не сформированы эвристические приёмы
мышления, они с большим трудом могут сформулировать гипотезу
относительно конечной цели и промежуточных подцелей в процессе
поиска решения задачи.
Каждому из таких учащихся необходима помощь учителя. Для этого
удобно, как отмечает Е.И.Скафа, использовать систему коррекционных
заданий [3]. Цель коррекционных занятий по алгебре – повышение уровня
общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения, индивидуальная работа по формированию
недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция
отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная
подготовка к восприятию нового учебного материала. Коррекционная
работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач
коррекции, а также способов их решения является принцип единства
диагностики и коррекции развития.
Основная методическая линия коррекционной работы – организация
самостоятельной работы учащихся, при направляющей роли учителя.
Например, при изучении темы «арифметическая прогрессия в курсе
алгебры 9 класса типичными ошибками являются ошибки на применение
формул: «находить член последовательности по заданному номеру и
общему члену»; «по заданным членам арифметической прогрессии
восстановить её первый член и разность», «находить номер заданного
члена арифметической прогрессии» и др. [3].
Разработанная нами система коррекционных заданий помогает
убрать пробелы в знаниях учащихся, дает возможность посмотреть
примеры на данное правило с подробным описанием решения, проверить
свои знания с помощью разноуровневых заданий.
Например: «найти любой член арифметической прогрессии по
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первому члену и разности»
Приведем пошаговый алгоритм решения такого задания:
шаг I – вместо индекса n поставить в формулу порядковый номер
искомого члена прогрессии;
шаг II – подставить в формулу первый член а1 и разность d;
шаг III – выполнить вычисления.
Напомним, что любой член арифметической прогрессии вычисляется
по формуле:
an a1 d ( n 1)
Затем рассмотрим пример решения задания с подробным описанием:
Пример: Найти сороковой член арифметической прогрессии 4; 7;...
Решение:
Согласно условию имеем а1 = 4; а2 = 7; …
Определим шаг прогрессии d = a2 – a1 = 7 – 4 = 3.
По известной формуле находим сороковой член прогрессии a40,
подставив в формулу первый член а1 = 4 и разность d = 3:
a40 = a1 + d (40 – 1) = 4 + 3 · 39 = 121
Ответ: 121.
Затем предлагаются для решения разноуровневые задания:
1) напишите семь первых членов арифметической прогрессии, у
которой: a1 = 2; d = 5.; a1 = –3; d =42,7;
2) напишите пять первых членов арифметической прогрессии, у
5
1
1
2
которой: a1
;d
.
;d
.; a1
2
3
2
2
3) напишите a15, a32 член арифметической прогрессии, у которой:
a1 = 9; d = 4.; a1 = 5; d =0,2.
Практика показывает, что разработанная система коррекционных
заданий помогает устранить пробелы в знаниях учащихся и значительно
улучшает качество знаний. Разработку можно использовать так же в
качестве тренажера к подготовке выпускников к предстоящим экзаменам,
так как она содержит все основные темы курса алгебры 7 – 9 классов.
Таким образом, разработанная система коррекционных заданий
нацелена на формирование у всех учащихся базовой математической
подготовки, составляющей функциональную основу общего образования;
создание для части школьников условий, способствующих получению
повышенного уровня подготовки, достаточной для активного использования
математики в дальнейшем обучении, прежде всего при изучении ее в
старших классах.
Литература
1. Босимова М.А. Введение адаптивных методов обучения при
решении уравнений на уроках алгебры в 7–9 классах / М.А.Босимова//
Молодой ученый. – 2017. – №4. – С. 107-109.
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2. Левитас Г.Г. Карточки для коррекции званий по математике для
7-9 классов / Г.Г.Левитас. – М.: Илекса, 2000. – 228 с.
3. Скафа Е.И. Автоматизация рецензирования решения математических задач: Алгебра 7-11 / Е.И.Скафа, Е.В.Власенко, Л.Я.Федченко. –
Донецк: Фирма ТЕАН, 2004. – 72с.
Аннотация. Петрова Е.В. Методика коррекционной работы на уроках
алгебры в основной школе. В работе предложены задания для коррекционной
работы при обучении алгебре основной школы, методика подбора заданий, как
средства для самоконтроля, контроля со стороны учителя в процессе преподавания
курса алгебры в школе.
Summary. Petrova H. Methods of correctional work at Algebra lessons in
secondary school. The exercises for correctional work while teaching Maths in secondary
school, the methods of selection of exercises for correctional materials in Algebra, testing
by the teacher in the teaching process of Algebra course at school are proposed and proved
in this work.

ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПО ЗРЕНИЮ
Скринникова Анна Владимировна,
старший преподаватель,
Темникова Светлана Владимировна,
кандидат технических наук, доцент,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко», г. Луганск, ЛНР
e-mail: ann3005@rambler.ru
В мире растет число лиц, страдающих различными нарушениями
зрения. По данным Всемирной организации здравоохранения 285 миллионов
человек имеют проблемы со зрением, 39 миллионов из них – слепые. По
прогнозам эта цифра будет расти. Близорукость окрестили болезнью XXI века
[5]. Война на Донбассе явилась причиной увеличения официальных инвалидов
в ЛНР на 2,5 тысячи в 2017 году [6]. В их числе гражданских намного больше,
чем лиц, принимавших участие в боях. Среди них есть лица с ограничением по
зрению. Таким людям сложно реализовать свои возможности.
Существуют специализированные школы для слепых и слабовидящих,
но за пределами ЛНР. В Украине это одна школа на одну область, в России
нескольким больше. В Луганской области такая школа есть в г.
Северодонецке. Имеются методические разработки по обучению лиц с
ограничением по зрению, в том числе математике, пособия и книги [3, 4, 7],
научные статьи [9], проводятся научные конференции.
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Методика обучения математике школьников с ограничением по зрению
опирается на методику работы с нормально зрячими [4]. Вместе с тем она
разрабатывается с учетом необходимости коррекционно-компенсаторной
работы,
направленной
на
развитие
чувственности,
восприятия,
совершенствование
образного
мышления,
формирование
приемов
самоконтроля и регулирования движений с помощью специальных форм и
способов, а также с учетом типа и тяжести патологии зрения. В основе же всей
системы обучения школьников с ограничением по зрению лежит рельефноточечный шрифт Брайля.
Обучение математике, как и другим дисциплинам, предусматривает
более длительный подготовительный период. В программу включены
материалы, направленные на овладение ориентировочными навыками в
пространстве. Большое внимание уделено формированию чертежноизмерительных действий, представлений о конкретных величинах, формах,
пространственном положении предметов. Если кабинет математики обычной
школы оснащён каркасными моделями многогранников, тел вращения,
таблицами, то среди пособий в школе для детей с ограничением по зрению
должны быть тифлоприборы «Графика», «Ориентир», «Светлячок» [8],
сигнальные карточки [7], стереометрические конструкторы, специальные
таблицы и альбомы по алгебре и геометрии.
Хуже дело обстоит в высшей школе. Так, в системе высшего
образования ЛНР для слабовидящих предусмотрена кнопка на сайте одного
вуза (ЛНУ имени Тараса Шевченко), три специальных дисплея, для слепых –
наборы тактильных букв и цифр со шрифтом Брайля, один принтер Брайля в
библиотеке того же вуза. По математике, высшей математике или ее разделам
специальных аудиокурсов или текстов нет. На сайтах вузов России, в
противовес нашим, не трудно получить как минимум общую информацию об
инклюзивном образовании; в вузах работают библиотеки для слепых,
предоставляются технические средства и доступные формы учебных
материалов. Вузы РФ руководствуются Федеральным законом от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Методическими рекомендациями Минобрнауки России от 08.04.2014 № АК44/05в, приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи». В ЛНР подобных документов не
разработано.
В отдельных вузах других стран у студентов с ограничением по зрению
условия получить образование лучше, чем в РФ, однако, это сопряжено с
дополнительными тратами. Например, некоторые аудитории в Столичном
государственном
университете
Денвера
(США)
оснащены
как
низкотехнологичными: специальными калькуляторами и лупами, так и
высокотехнологичными устройствами: ПО экранного чтеца, дисплеями и
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принтерами Брайля. Есть лента записи лекций. Персонал вуза специально
обучен. В университетском городке представлены знаки Брайля.
Причины сложившегося положения в ЛНР следующие: специалисты в
области тифлопедагогики практически отсутствуют, средства не выделяются,
проблема замалчивается. В ЛНР образование по ОКУ бакалавр, магистр
направления подготовки 44.03.03 «Специальное дефектологическое
образование» дает ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко», в ДНР – ГОУ ВПО «Донецкий педагогический
институт». Проректор по научно-педагогической работе первого вуза
28.02.2018 на пресс-конференции сообщила, что при поддержке Министерства
образования и науки ЛНР [2] возможно открытие нового (для ЛНР) профиля
подготовки «Тифлопедагогика» по направлению подготовки 44.03.03. В
России такое образование дают 6 университетов в городах Орел, Самара,
Саратов, Челябинск, Санкт-Петербург (2 вуза). Число обучающихся в каждом
из них в сумме на всех курсах часто не превышает 20 человек.
Несмотря на то, что затронутую проблему начали решать на
общегосударственном уровне лишь в 30-х годах XX века, немало широко
известных слепых математиков-ученых, математиков-педагогов получили
высшее образование в XX веке: к.ф.-м.н., доц. А.С. Пархоменко, д.ф.-м.н.,
проф. А.Г. Витушкин, д.ф.-м.н., проф. В.И. Зубов [1], д.ф.-м.н., проф.
Л.С. Понтрягин. Названные математики реализовались, имея не только
сильную волю, но и при помощи хороших учителей, при поддержке друзей и
родных [1].
Таким образом, вузам ЛНР практически нечего предложить
выпускникам школ с ограничением по зрению и с математическими
способностями. Улучшение ситуации возможно лишь при целевой поддержке
государства: разработке нормативных актов, подготовке специалистов по
тифлопедагогике, закупке специального оборудования.
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Аннотация. Скринникова А.В., Темникова С.В. Проблема преподавания математики лицам с ограничением по зрению. В работе поднята проблема преподавания математики лицам с ограничением по зрению в высшей
школе, которая влечет проблему реализации математических способностей
такими лицами. Выявлены причины этого.
Summary. Skrynnykova A., Temnikova S. The problem of mathematics
teaching to persons with a vision restriction. In this paper the problem of
realization the mathematical abilities by persons with vision restriction in the higher
school raises. Some of the reasons hindering translate them into reality are revealed.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Смолякова Юлия Леонидовна,
учитель,
МОУ «Школа № 29 им. В.Н. Масловского г. Донецка», г. Донецк, ДНР
e-mail: y.smolyakova@mail.ru
С каждым годом всё больше растёт внимание к проблемам теории и
практики эстетического воспитания как важнейшему средству формирования
духовно-практического отношения к действительности, средству нравственного и умственного воспитания, то есть как к средству формирования
всесторонне развитой, духовно богатой личности. По мнению многих
исследователей, педагогов, психологов (А.С.Макаренко, Б.М.Неменский,
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В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский) процесс формирования личности и
эстетической культуры нужно начинать в наиболее благоприятном для этого –
школьном возрасте. Ощущение красоты окружающего мира создает в ребенке
особые эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный
интерес к жизни, пробуждает любознательность, развивает мышление, память,
волю и другие психоэмоциональные процессы.
Большой вклад в разработку теоретических и практических вопросов
эстетического воспитания внесли многие отечественные и зарубежные
педагоги и психологи. Среди них Д.Б.Кабалевский, Н.И.Киященко,
Б.Т.Лихачев, Б.М.Неменский, В.А.Сухомлинский, М.Б.Таборидзе, А.Б.Щербо
и др. Каждый из них давал свою трактовку данного понятия. Например,
Б.Т.Лихачев дает следующее определение: «Эстетическое воспитание –
целенаправленный процесс формирования творчески активной личности
ребенка, способного воспринимать оценивать прекрасное, трагическое,
комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам
красоты» [1].
Эстетическое воспитание – это одна из важных и необходимых сторон
воспитания, поскольку обращено, прежде всего, к душе человека, его
чувствам, эмоциям. Именно в этом и состоит актуальность проблемы
эстетического воспитания школьников.
Одна из основных задач преподавания математики состоит в том, чтобы
выявить красоту предмета и использовать ее для эффективного развития и
воспитания интереса школьников к математике. Эту задачу можно решить,
если создать систему эстетически направленных задач по математике и
подключить возможность использования информационных технологий.
Успешностьпроцесса изучения математики зависит, прежде всего, от
желания обучающихся овладеть основами науки, а это возможно лишь при
заинтересованности предметом. Интерес к предмету можно привить, создавая
оптимальные условия для развития у учащихся интереса к математике через
восприятие её как некой загадочной, красивой и увлекательной науки.
Часто опытные преподаватели на уроках математики показывают
взаимосвязь своего предмета с другими науками. Например, на уроках
математики можно учащимся в целях повышения интереса к предмету
приводить интересные факты с биографии известных математиков,
цитировать математические стихи, предлагать решить ребусы, старинные
задачи.
Примером старинной задачи, направленной на повышение
эстетического вкуса используемой на уроках математики в 5 классе при
изучении темы натуральные дроби может служить следующая:
Задача из «Папируса Ахмеса» (Египет, 1852 г. до н.э.).
Приходит пастух с 70 быками. Его спрашивают:
- Сколько приводишь ты своего многочисленного стада?
Пастух отвечает:
- Я привожу две трети от трети скота. Сочти!
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Решение. 1) 70:2·3=105 голов – это 1/3 от скота
2) 105·3=315 голов скота
Ответ: 315 голов скота
С целью повышения эстетического вкуса на уроках математики также
можно использовать средства информационных технологий. Так, используя
компьютер, учитель может предложить учащимся в целях актуализации,
закрепления и повторения математического материала использовать
различные
компьютерные
тренажеры,
специальные
программы,
демонстрирующие процесс решения задач, процесс построения
геометрических фигур, онлайн-тесты. Также большую пользу при изучении
нового материала представляют компьютерные презентации.
Например, если изучить программу по математике для 6 класса, то
можно заметить, что тема «Проценты» предусматривает освоение навыка
построения диаграмм. В то же время по информатике также изучается
построение диаграмм, графиков и графов. Если в целях упрощения изучения
материала темы «Проценты» научить учащихся на уроках математики строить
диаграммы на компьютере, то освоение и закрепление материала пройдёт
быстрее и с большим эффектом. Также, решая такие задачи, обучающиеся
проявляют свои творческие способности, что в свою очередь влечёт за собой и
развитие эстетического вкуса.
Например. Построить круговую диаграмму по следующим данным:
земные угодья на земле распределяются таким образом: луга и пастбища
– 21%, леса – 30%, пашни – 11%, прочие земли – 38%.
Решение. Начертим круг, соответствующий общему количеству земных
угодий.
1) 360:100=3,6 – 1%;
2) 21·3,6=75,60 – 21% луга и пастбища;
3) 30·3,6=108,00 – 30% леса;
4) 11·3,6 =39,60 – 11% пашни;
5) 38·3,6=136,80 – 38% прочие земли.
И по полученным данным строим диаграмму (рис. 1).

Земные угодья
38%

луга и
пастбища
леса

21%
30%

пашни
11%

Рисунок 1 – Диаграмма к задаче
При систематической работе по формированию интереса к математике и
нравственно-эстетических взглядов у учащихся при обучении в школе,
складывается определенный образ красоты математики, который помогает им
легче осваивать эту сложную, но интересную науку.
Развивать интерес обучающихся к преподаваемому предмету можно
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лишь доказательством его значимости, полезности, красоты, совершенства.
Важную роль при этом играет и интрига на уроке, и нетрадиционный подход к
объяснению той или иной темы.
Учитель должен доказать учащимся, что без математики мы
практически не можем жить. Математика везде присутствует зримо и незримо.
Мы любуемся архитектурными ансамблями, которые своей стройностью и
грациозностью обязаны симметрии, наслаждаемся чудесной красотой мира
природы, её гармонией. А за гармонией стоит соразмерность, правильность, в
конечном итоге математика.
Эффективное раскрытие эстетического потенциала математики
допустимо только в процессе творческой деятельности учащихся. А в этой
деятельности главная роль принадлежит «красивой» задаче, её изящному
решению. Создавая и формируя эстетический вкус при решении "красивых"
задач, учитель способствует более полному восприятию красоты математики
школьниками и старается повысить их математическую и общую культуру.
Литература
1. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций : учеб.пособие для студ.
педагог. заведений и слушателей ИПК и ФПК. – 4-е изд., перераб. и доп. /
Б.Т.Лихачев. – М.: Юрайт-М, 2001. – 607 с.
Аннотация. Смолякова Ю.Л. Эстетическое воспитание учащихся 5-6
классов на уроках математики и информатики. Рассматривается творческая
деятельность учащихся на уроках математики и информатики, как неотъемлемая
часть развития эстетического вкуса. Приводятся примеры задач, направленных на
развитие эстетического потенциала обучающихся.
Summary. Smolyakova Yu. Aesthetic education of pupils of grades -6 at
mathematics and informatics classes. In this very work students’ creativity is considered
at math and information technology lessons as an integral part of the aesthetic sense
development. There are provided examples of tasks focused on students’ aesthetic potential
development.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИРОВАНИЕ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
КАК СРЕДСТВО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Собко Ольга Васильевна,
аспиратн,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: Sobkoolgavasilivna@mail.ru
В связи с тем, что профессиональная готовность будущего учителя
определяется не только фундаментальной образовательной подготовкой,
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владением профессиональными знаниями и умениями, соответствующими
требованиям образовательного стандарта, она также характеризуется степенью
владения новыми педагогическими технологиями при обучении тому или
иному предмету. Так, знакомство с современными образовательными
технологиями обучения математике в начальной школе предполагает
овладение студентами педагогических колледжей знаниями об их сущности и
содержании, особенностях применения, формирование у будущих учителей
умений организовывать разные виды обучения. Поэтому реализуемые
учителем технологии, методы и приемы педагогического процесса должны
полностью соответствовать целям педагогического воздействия. Мы считаем,
что мостом, соединяющим теоретические представления с практикой,
средством рационализации проектирования содержания учебного предмета
служит систематизация и структурирование учебного материала.
В понимании систематизации и структурирования в современной
педагогике произошли серьезные изменения. Процесс систематизации и
структурирования теперь стал пониматься не только как последовательность и
преемственность, но и как отражение в сознании не только понятия или
закона, а теории и целостной научной картины мира [1].
В ряде работ по педагогике принцип систематизации и структурирования
учебного материала не рассматривается в комплексе, а разделяют его на два
отдельных принципа: принцип систематизации и принцип структурирования.
Принцип систематизации определяет необходимость формирования у
студента целостной системы знаний и умений, тем и разделов учебного
материала. Этот принцип реализуется в комплексе правил, среди которых
можно назвать основное: разделять содержание учебного материала на
логические завершенные части.
Л.З. Цветанова-Чурукова представляет следующее описание систематизации учебного материала – это сложный интеллектуальный процесс, который
ведет к рациональной организации содержания учебных предметов. Этот
процесс ориентирован на создание системы, представляет собой сложную
логическую деятельность и предполагает упорядочение уже ранее изученного
материала [4].
Мы считаем, что в данном контексте термин «систематизация учебного
материала» относится к различным сторонам процесса обучения: во-первых, к
формированию понятий, теоретических конструктов; во-вторых, к
обобщающему повторению по теме, разделу, всему предмету. Таким образом,
систематизация учебного материала включает в себя процесс формирования
системы знаний и алгоритмических моделей.
Так как перед образованием стоит задача подготовки специалиста
среднего звена к эффективной работе с информацией, будущий учитель
должен знать методы и приемы построения нового знания на основе
полученной информации; уметь перерабатывать, фильтровать, структурно,
компактно ее представлять; делать информацию наглядной, доступной для
образно-чувственного восприятия, используя ее структурное представление.
Поэтому задача обучения студентов педагогических колледжей применению
современных средств и методов структурирования учебного материала
является одной из главных задач образования, решение которой будет
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способствоватьрационализации проектирования содержания учебного
предмета.
В психолого-педагогической науке имеются теоретические предпосылки
решения проблемы формирования готовности структурировать учебный
материал: учение о поэтапном формировании умственных действий
(П.Я.Гальперин,
Н.Ф.Талызина);
психолого-дидактические
основы
формирования обобщенных умений (А.В.Усова, Н.Н.Тулькибаева, А.А.Бобров,
Г.Д.Бухарова, Г.Д.Орехова и др.); дидактические основы структуры учебного
материала (A.M.Сохор, В.П.Беспалько, Л.Б.Ительсон, Н.Ф.Талызина,
В.И.Свидерский) [3].
Как видим, проблема оптимального структурирования учебного материала – одна из актуальных проблем педагогики. Однако, несмотря на
большое количество работ, посвященных проблеме структурирования,
проблема формирования умений структурировать теоретический материал
требует дальнейшего исследования в части конкретизации условий
целенаправленного формирования готовности студентов педагогических
колледжей структурировать учебный материал, конкретизации и систематизации форм и способов структурирования, принципов, применяемых при
структурировании теоретического материала.
В дидактическом и методическом плане структурирование – такая
процедура, с помощью которой составные элементы содержания учебного
материала (понятия, законы, идеи, принципы, способы их передачи студентам
и соответствующие действия последних по их усвоению) выстраиваются в
определенных связях и отношениях, отражающих: логику общественно
исторического процесса познания и его результаты; технологию процессов
распознавания явлений, их упорядочивания и систематизации; выявление и
объяснение сущности явлений; преобразование явлений из одного состояния
в другое [2].
Как видим, структурирование упорядочивает, рационализирует учебную
деятельность, задает динамическую модель её развития, повышает её
эффективность. Умение структурировать теоретический материал − это
метаумение, характеризующее интеллектуальную деятельность учащегося по
представлению изучаемого теоретического материала в виде целостной
структуры на основе выбранного принципа, в результате которой достигается
качественно иное, более глубокое системное знание.
Итак, формирование готовности студентов систематизировать и
структурировать теоретический материал осуществляется в процессе
целенаправленного создания педагогических условий, способствующих
пониманию и признанию значимости данной готовности, уяснению и
осознанному усвоению способов систематизации и структурирования.
Обогащение содержания образования как педагогическое условие,
способствующее формированию умения студентов систематизировать и
структурировать теоретический материал, обеспечивает: усиление значимости
умения систематизировать теоретический материал, осмысление и освоение
студентами частных умений, входящих в состав умения структурировать
теоретический материал; усвоение способов и форм систематизации и
структурирования теоретического материала.
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Исходя из анализа психолого-педагогической литературы, можем
сделать вывод, что усвоение студентами как отдельных компонентов
готовности систематизировать теоретический материал, так и способов и форм
структурирования теоретического материала, выработка устойчивой целевой
установки на систематизацию и структурирование теоретического материала,
могут осуществляться только при активном участии субъектов
образовательного процесса в ситуации вовлечения студентов в
мотивированную совместную с преподавателем деятельность по
систематизации и структурированию теоретического материала, что является
средством рационализации проектирования содержания учебного предмета.
Литература
1. Одинцов А.И. Проблема интенсификации процесса обучения в
современной педагогической науке / А.И.Одинцов // Молодой ученый. –
2015. – №3. – С. 829-831.
2. Орешкова С.П. Формирование умения учащихся структурировать
теоретический материал в учебной деятельности: дисс. ... канд.пед. наук:
13.00.01 / Орешкова Светлана Петровна; [Место защиты:Краснояр. гос.
пед. ун-т]. – Красноярск, 2009. – 261 с.
3. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т.
Т. 1 / Г.К.Селевко. – М.: Народное образование, 2005. – 556 с.
4. Цветанова-Чурукова Л.З. Систематизация учителем учебного
материала в обучении младших школьников: дис. … докт. пед.
наук:13.00.01 / Л.З.Цветанова-Чурукова. – Елец, 2012. – 474 с.
Аннотация. Собко О.В. Систематизация и структурирование учебного
материала на уроках математики как средство рационализации проектирования содержания учебного предмета. Представлен теоретический анализ научнопедагогической литературы по проблеме оптимального структурирования и
систематизации учебного материала студентами.
Summary. Sobko O. Systematization and structuring of the educational
material in the lessons of mathematics as a means of rationalizing the design of the
subject content. In the article presents a theoretical analysis of the scientific and
pedagogical literature on the problem of the optimal structuring and systematization of the
educational material by the students.

О ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ
В ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ
Стерлянко Юлия Александровна,
учитель,
Горловская общеобразовательная школа I-III ступеней № 49,
г. Горловка, ДНР
е-mail: stierliankoi@gmail.com
Школьное образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную
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адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на
формирование социально грамотной и социально мобильной личности,
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей
себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути. Реализация этих целей возможна только при
полноценном функционировании профильного обучения в школах [1].
Внедрение курсов по выбору в школьную практику играет важную
роль для развития и самоопределения учащихся, ведь, вопросы: «Куда
пойти учиться дальше? С какой профессией связать свою жизнь?»
беспокоят многих выпускников, т.к. они стоят на пороге выбора. Принять
правильное решение им как раз помогут элективные и факультативные
курсы в старшей профильной школе. Но возникает ещё один вопрос: «Как
правильно выбрать профиль обучения?», ведь упомянутые курсы помогут
только тогда, когда профиль обучения выбран правильно, с учетом
психических, физических и умственных способностей и склонностей
обучающихся. Тогда и возникает необходимость курсов по выбору в
предпрофильных классах. С их помощью ученик сможет выбрать для себя
наиболее приемлемый профиль обучения [2].
Проанализировав предлагаемые в Донецкой Народной Республике
курсы по выбору в предпрофильной математической подготовке учащихся 89 классов, можно отметить, что количество их разнообразно, но недостаточно
раскрыт профиль обучения. Большая часть курсов предназначена для
профилей, непосредственно связанных с математикой. А ведь многие
направления такие как: биология, география, художественная эстетика,
физика, химия, и многие другие тоже используют математику, просто подход
к изучению её в этих направлениях, должен быть более индивидуальным.
Поэтому на сегодня актуальным является вопрос о разработке банка
курсов по выбору для учащихся 8-9 классов, ориентированного
практически на все предлагаемые профили обучения в старшей школе. Это
позволит показать необходимость применения математики во всех сферах
жизни, поможет в дальнейшем профильном самоопределении учащихся.
Для решения указанной проблемы мы предлагаем для
предпрофильной математической подготовки учащихся 8-9 классов пять
курсов по выбору (каждый курс в среднем рассчитан на 12ч.). В каждом
курсе раскрывается потребность математике в: 1) биологии; 2) географии;
3) физике;4) химии; 5) художественной культуре.
Указанные курсы по выбору охватывают следующие профили
обучения: физико-математический, технологический, химико-биологический,
художественно-эстетический, филологический, биолого-географический и
экономико-математический. Для некоторых профилей обучения подходят
несколько курсов по выбору. Например, для химико-биологического профиля
будет целесообразно изучить курсы «Математика в биологии» и «Математика
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в химии», а для биолого-географического профиля – «Математика в биологии»
и «Математика в географии». Цель этих курсов, показать учащимся
необходимость применения математики в той или иной сфере, пробудить в
них интерес к изучению предмета и помочь сделать правильный выбор
профиля обучения в 10 классе, выбор направления подготовки при
обучении в ВУЗе и будущей профессии в целом.
На наш взгляд, предлагаемый банк курсов по выбору для
предпрофильной математической подготовки учащихся 8-9 классов
способствует самоопределению учащихся в отношении профилирующего
направления собственной деятельности.
Литература
1. Данкова И.Н. Предпрофильная подготовка учащихся 9 классов по
математике: Общие положения, структура портфолио, программы курсов,
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проблема необходимости создания различных курсов по выбору по математике.
Такие курсы должны охватывать как можно больше профилей обучения. Создание
таких курсов облегчит проблему выбора профиля обучения и будущей профессии
учащихся.
Summary. Sterlianko Y. The problem of realization of elective courses in the
pre-proficiency training pupils grades 8-9. In work the problem about the necessity of
creation of different elective courses in Maths is observed. Such courses must embrace as
many sections of education as possible. The creation of such courses will ease the problem
of choosing the educational section and future profession of pupils.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Турушева Юлия Валериевна,
учитель,
МОУ «Школа №26 г. Донецка», г. Донецк, ДНР
e-mail: jutta_88@mail.ru
Характерными тенденциями развития современного образования
является информатизация и интеграция. Во второй половине XX века
цивилизация сделала переход от индустриального к информационному
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обществу. М.М. Акулич связывает информатизацию общества с тремя
аспектами развития – ускоренным накоплением информации, созданием новых
технологий и развитием средств информации и вычислительной техники,
инноваций на уровне общества и личности [1, с. 52].
А.И.Смирнов подчеркивает, что в процессе формирования
информационного общества, или общества знаний, постепенно стираются
границы между странами и людьми, радикально меняется структура мировой
экономики, значительно более динамичными конкурентным становится рынок.
При этом доминируют информация и знания, являющиеся одним из
стратегических ресурсов государства, доступ к которым является одним из
основных факторов социально-экономического развития [2, с. 18].
Из-за глобальной информатизации сферы образования и общества
возникает потребность в наиболее эффективном использовании в учебном
процессе такого инструмента познания как компьютер.
Одним из базисных предметов в средней школе является информатика,
при изучении которой учащиеся приобретают навыки работы на компьютере,
использования различных программных средств. Кроме указанных умений,
информатика также развивает навыки работы с такими процессами, как сбор,
обработка, прием, отправка и хранение информации. Поэтому особенностью
информатики является наличие межпредметных связей практически со всеми
дисциплинами в системе общего среднего образования.
Вместе с развитием компьютерных технологий усиливается роль
математики в различных сферах деятельности. Как говорится в программе
общего образования по математике утвержденной МОН ДНР «Математическая
подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования
современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.
Математика является языком науки и техники» [3, с. 4].
Развитие у обучающихся правильных представлений о соотношении
реального и идеального, о характере отражения математической наукой
явлений и процессов реального мира, о месте математики в системе наук и
роли математического моделирования в научном познании и в практике
способствует формированию их научного мировоззрения и качеств
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном
обществе [3, с. 4].
Существующая система образования переживает кризис. Традиционные
школьные предметы постоянно усложняются, добавляются новые. Сокращается
количество часов, выделенных на изучение каждой дисциплины, увеличивается
количество уроков в день. В связи с этим ухудшается и качество обучения всем
предметам, в том числе и математике с информатикой.
Противоречие между потребностью в информатизации образования и
традиционной системой образования, между нагрузкой обучающихся и
качеством обучения выявляет проблему исследования повышения качества
обучения математике и информатике.
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Понятие интеграции вошло в педагогику вначале 1980-х гг. Под ним
понимают глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в
одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области. Метод
интеграции выявляет связи между фактами, которые подтверждают или
углубляют определённые выводы наблюдения учащихся в различных
предметах [4].
Цель исследования разработка методики интеграции математики и
информатики на уроках в средней школе. Эта цель может быть достигнута
путем установления межпредметных связей математики и информатики.
Межпредметные связи в школьном обучении являются конкретным
выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в
жизни общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и
научно-теоретической подготовки учащихся, существенной особенностью
которой является овладение школьниками обобщенным характером
познавательной деятельности.
Осуществление межпредметных связей помогает формированию у
учащихся цельного представления о явлениях природы и взаимосвязи между
ними и поэтому делает знания практически более значимыми и применимыми.
Это помогает учащимся при изучении предмета применять
приобретенные ранее знания и умения из других учебных областей.
С помощью многосторонних межпредметных связей не только решаются
задачи обучения, развития и воспитания учащихся, но также закладывается
фундамент для профессионального самоопределения учащихся средних
общеобразовательных школ. Именно поэтому межпредметные связи являются
важным условием и результатом повышение эффективности обучении и
воспитании школьников. Межпредметные связи в курсе информатики могут
быть реализованы с математикой при изучении вопросов, связанных с
информацией, информационными процессами в следующих формах:
- использование компьютерных презентаций с целью улучшения форм
подачи материала за счет комбинирования возможности аудио, визуального и
текстового представления;
- решение математических задач с помощью численных методов в языке
программирования и табличном процессоре, использование переборных
алгоритмов как элемент комбинаторики;
- использование редактора формул как средства закрепления наиболее
трудных для учащихся формул математики;
- моделирование различных процессов с помощью табличного
процессора и языка программирования;
- использование графических пакетов для визуализации математических
объектов.
Таким образом, интеграция математики и информатики, осуществляясь в
различных формах организации обучения и во внеклассной работе, призвана
повышать учебную мотивацию студентов, формировать у них как предметные
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(математические, информационные) компетенции, так и межпредметные
умения, алгоритмическую и информационную культуру. Использование связей
между математикой и информатикой в их различных видах позволяет гибко
варьировать содержание и методы предметного обучения, сохраняя при этом
специфику отдельных учебных предметов.
Литература
1. Акулич М.М. Образование в условиях глобализации / М.М.Акулич //
Университетское управление: практика и анализ. – 2005. – № 5. – С.50-57.
2. Смирнов А.И. Информационная глобализация и Россия: вызовы и
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сост. Скафа Е.И., Федченко Л.Я., Маркина И.А., Руденко О.П.; ДРИДПО. –
2-е изд. − Донецк: Истоки, 2016.– 22 с.
4. Кульневич С.В. Анализ современного урока: практ. пособие для
учителей, преподавателей и руководителей школ / С.В.Кульневич,
Т.П.Лакоценина. – М.: Изд-во: Учитель, 2006. – 64 c.
Аннотация. Турушева Ю.В. Актуальность интеграции математики и
информатики в системе общего среднего образования. В статье обозначается
актуальность интеграции математики и информатики в средней школе для
повышения качества образования математики и информатики в условиях
информатизации образования.
Summary. TurushevaYu. Actuality of integration of mathematics and
computer science in the system of general secondary education. In the article indicates
the relevance of integrating mathematics and computer science in secondary schools to
improve the quality of education in mathematics and informatics in the context of the
informatization of education.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА GEOGEBRA
НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Тымко Юлия Григорьевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
ГБОУ ДПО «Нижненовгородский институт развития образования»,
г. Нижний Новгород, РФ
е-mail: tymkom@gmail.com
Изменения, происходящие на современном этапе образования, приводят
к необходимости перехода от традиционных методов обучения к
инновационным, связанным с использованием интерактивных средств
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обучения. Именно поэтому в арсенал современного учителя к привычным
средствам обучения должны добавляться различные интерактивные средства.
В связи с переходом на новые стандарты, возникла необходимость
переподготовки работников образования, в том числе и учителей математики.
Актуальные проблемы математического образования в школе должны стать
опорными точками при составлении программных курсов повышения
квалификации учителей математики. Учитывая это, в Нижегородском
Институте Развития Образования особое внимание уделяется ИКТкомпетентности учителя, что отвечает современному методическому подходу
[1]. В программу курсов повышения квалификации учителей включено два
модуля: «ИКТ в педагогической деятельности современного учителя
математики» и «Разработка заданий деятельностного типа на базе систем
динамической геометрии».
В рамках первого модуля, учителя математики знакомятся с
современными интернет ресурсами, компьютерными программами, учебнометодическими комплексами с использованием интерактивных средств
обучения. Модуль, посвященный разработке заданий деятельностного типа, в
основном касается работы с программами GeoGebra и математическим
конструктором 1-C. Остановимся на модуле более детально.
GeoGebra − это бесплатная кроссплатформенная динамическая математическая программа, которая дает возможность создания динамических
чертежей для использования на разных уровнях обучения геометрии, алгебры,
физики и других смежных дисциплин. Идея программы GeoGebra заключается
в интерактивном сочетании геометрического, алгебраического и числового
представления.
Применение программы GeoGebra на уроках позволит более рационально
использовать время на уроке, применять дифференцированные подходы в
обучении, вносить в урок элементы исследования, расширять эрудированность
учащихся.
В рамках модуля мы рассматриваем программу GeoGebra в трех направлениях.
Первое направление – это использование программы для построения и
исследования графиков функций. Учителям предлагаются задания построить
графики разнообразных функций, в том числе и кусочных (например,
2
, если x
1,
2
x 1
y ( x)
x,
если 1 x 1,
).
1 lg x, если x 1.
После этого, отрабатывается умение работать со списком команд в
программе. Демонстрируется, как можно посчитать площадь криволинейной
трапеции, образованной линиями, найти экстремум функции, наибольшее и
наименьшее значение функции.
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Полезным и интересным заданием, на наш взгляд, является построение
х
графика функции, обратной к показательной функции y 2 . Как известно,
графики взаимообратных функций симметричны относительно биссектрисы
y 2 х учащиеся знают,
первого и третьего координатных углов. График
поэтому необходимо придумать динамический чертеж, на котором каждая
х
точка графика функции y 2 отображается относительно прямой у=х.
Совместно с учителями обговаривается план создания такого чертежа,
после чего каждый учитель приступает к его выполнению. В результате
траектория движения точка B/ (рис.1) оставляет след графика логарифмической
функции y log 2 x.

Рисунок 1

Рисунок 2

Еще одним типом заданий, важных и актуальных для рассмотрения,
считаем задания с параметром. Особое внимание уделяем заданиям из единого
государственного экзамена (рис. 2). Дело в том, что большая часть задач с
параметром решается графическим методом. Именно поэтому построение
динамического чертежа может визуально показать решение задачи.
Нужно отметить, что нельзя построение чертежа сводить и тем более
отождествлять с решением задачи.
Второе направление – наиболее объёмное по содержанию, это построение
и исследование свойств и закономерностей фигур на плоскости. Здесь уделяется
большое внимание учебным заданиям, выполнение которых ведет к развитию
исследовательских умений учащихся.
Например, учителям необходимо составить динамический чертеж для
следующих задач и описать методику работы с ними на уроке.
1. В треугольнике проведены все средние линии. Какую часть площади
данного треугольника составляет площадь треугольника, образованного
этими линиями?
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2. Установить, в каком соотношении все медианы делят площадь
треугольника (6 треугольников)?
3. Через вершины треугольника проведены прямые, параллельные его
противоположным сторонам. Установить соотношение между
сторонами получившегося треугольника и сторонами исходного
треугольника.
Последнее направление – это работа с 3D чертежами в программном
средстве GeoGebra. Здесь учителя строят различного рода тела вращения,
многогранники, их развертки и сечения. В качестве динамической модели
предлагается построить модель сечения конуса в движении.
Таким образом, в результате прохождения модуля учителя получают
представления о возможностях применения программы GeoGebra в учебновоспитательном процессе, учатся разрабатывать планы учебных занятий с
использованием этой программы, использовать GeoGebra для развития
собственных творческих способностей, удовлетворения познавательных и
профессиональных потребностей.
Литература
1. Скафа О.І. Евристичне навчання математики: комп’ютерноорієнтовані уроки : навч.-метод. посібник (друге видання) / О.І.Скафа,
О.В.Тутова. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2013. – 399 с.
Аннотация. Тымко Юлия. Изучение программного средства GeoGebra на
курсах повышения квалификации учителей математики.
Рассмотрены
возможности использования программы GeoGebra в учебно-воспитательном
процессе. Описаны направления изучения программы на курсах повышения
квалификации учителей математики.
Summary. Tymko Yu. Study of GeoGebra software on courses of training
qualification for teachers of mathematics. The possibilities of using the GeoGebra program
in the teaching and educational process are considered. The directions of studying the
program at the advanced training courses for mathematics teachers are described.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ
В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ
Цикавая Юлия Сергеевна,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР
e-mail: yuliya-cikavaya@mail.ru
В настоящее время образование детей с ограниченными
возможностями здоровья (дети с ОВЗ) находится под пристальным
вниманием всей общественности. «Дети с ограниченными возможностями
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здоровья» – это общий термин, характеризующий детей, для которых
характерно наличие каких-либо ограничений в психическом и (или)
физическом здоровье или развитии и нуждающихся в создании специальных
условий обучения [1].
Как известно, одной из задач образовательной политики республики и
современного образования является развитие системы инклюзивного
образования, которая направлена на реализацию прав ребенка с
ограниченными возможностями здоровья на образование по месту
жительства, на создание условий его успешной адаптации и социализации.
Известно, что математика является одним из самых трудных предметов
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.Этому можно
найти несколько объяснений, с одной стороны, это объясняется
абстрактностью математических понятий, с другой стороны, некоторыми
особенностями усвоения математических знаний обучающимися. Поэтому,
перед учителями, работающими с такой категорией детей стоит вопрос: как
сделать обучение математике интересным, чтобы на уроках не оставалось
незаинтересованных учеников, а это трудно, так ка в каждом классе
встречаются обучающиеся с отсутствием мотивации к учебе.
Для формирования устойчивого интереса к предмету на уроках
математики можно использовать такие способы активизации познавательной
деятельности как, коллективные, индивидуальные, фронтальные уроки с
групповыми формами работы, уроки с создание проблемной ситуации, также
можно привлекать обучающихся к оценочной деятельности.
С помощью варьирования структуры урока можно использовать такие
интересные формы урока,как урок-ролевая игра урок-путешествие, урокконкурс, урок-деловая игра. Такие виды работ активизируют познавательную
деятельность детей, не надоедают им, заставляют постоянно думать. Эти
приемы хорошо зарекомендовали себя на практике.
Для того чтобы пробудить и поддержать познавательный интерес
обучающихся с ОВЗ, в ходе обучения их математике эффективно создавать
проблемную ситуацию и на ее основе организовывать активную поисковую
деятельность обучающихся. Очень эффективно начинать создание учебнопроблемных ситуаций не с вопроса задачи, а с практической работы. А, если
после этого поставить проблемный вопрос, то такая проблемная ситуация
станет мощным толчком к началу интенсивного мышления и повышению
интереса к предмету.
На уроках геометрии использование элементов проблемного обучения
также очень эффективно, так как развивает инициативу обучающихся,
повышает их активность и самостоятельность при усвоении нового
материала. Например, на уроке геометрии, при изучении темы: «Виды
треугольников по длине сторон», при изучении равнобедренного
треугольника можно предложить построить квадрат, затем провести отрезок
внутри квадрата таким образом, чтобы получилось два треугольника. Далее,

276

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

построить прямоугольник и провести аналогичное построение.
При изучении темы «Обыкновенные дроби» можно дать следующие
задания.
Разделите грушу на четверых друзей поровну. Какую часть груши
получил каждый? Обозначь эту часть дробью. Света разделила целый
1
3

шоколадный батончик на три равных части, подруге дала , а себе оставила
оставшуюся часть. Честно ли поступила Света?
На наш взгляд, знания обучающегося будут прочными, если они не
заучены механически, а являются продуктом собственных размышлений и
проб и закрепляются в результате его собственной творческой деятельности
над учебным материалом. Для этого урок необходимо сопровождать
вопросами «Почему?», «Для чего?», «Докажите…», « Помогите
вспомнить…», «Как вы думаете?» и т.п. Обучающимся необходимо дать
полные ответы и доказательства на них.
Также при обучении математики необходимо уделять внимание
формированию культуры речи, пониманию математических обозначений,
понятий. На уроках можно использовать теоретические математические
диктанты, задачи с обязательным письменным объяснением, пользоваться
составлением алгоритмов к заданиям. Таким образом, позволяя ученикам
самостоятельно, правильно, четко формулировать определения и
пользоваться обозначениями.
С целью оптимальной занятости на уроке детей с ОВЗ нужно
использовать индивидуальные формы занятий. Каждый ученик получает
свое задание, которое он выполняет независимо от других. Чаще всего это
дифференцированные карточки – задания. Эти занятия важны для
обучающихся, неуверенных в своих силах. Также, при выполнении
самостоятельной работы в виде помощи можно использовать образцы
выполнения заданий: показ способа решения, образца рассуждения, помощь
в виде карточек, на которых могут быть записаны правила, формулы,
таблицы мер. В старших классах – памятки, планы решения задач,
алгоритмы, наглядные иллюстрации, модели, графические схемы, таблицы.
При проведении самостоятельных работ на уроках контроля
использовать цветные разноуровневые карточки. Обучающиеся сами должны
выбирать уровень трудности. Таким образом, большая роль отводится
самооценке, самоанализу успехов и пробелов. Использую различные
варианты дифференциации: малые группы (3-4) человека, объединение в
пары, индивидуальное обучение.
Таким образом, для качественного управления учебным процессом
необходимо своевременно осуществлять коррекцию. В плане конспекте уже
проведенного урока необходимо делать пометки: что удалось, не удалось,
над чем подумать. В начале и конце урока необходимо проводить
оценочную рефлексию обучающихся. Это помогает оценить как урок в
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целом, так и отдельные его этапы. Применение различных форм и приемов
обучения математики способствует повышению качества знаний по
предмету. Усиливается положительная мотивация к обучению, самооценка
детей становится более реальной, слабые школьники стараются достигать
необходимого минимума знаний, а сильные не перестают стараться.
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