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В статье рассматривается вопрос о том, каким образом именно динамический аспект
компьютерной визуализации может в значительной степени повлиять  на формиро-
вание объективно сложных математических понятий. Показаны дидактические воз-
можности интерактивной динамической  визуализации на основе реализации в соста-
ве математических апплетов. Приводится обоснование содержательного компонента
динамической визуализации. Спроектированы и представлены математические ап-
плеты «Обратная функция» и «Производная функция». 

Ключевые  слова :  динамическая визуализация, электронные средства обучения,
интерактивные компьютерные модели, математические апплеты. 

ВВЕДЕНИЕ 
Спектр типов электронных средств обучения (ЭСО), формирующих информацион-

ную среду обучения достаточно широк. При этом ЭСО, как и любой другой класс про-
граммных продуктов, постоянно подвергаются разнообразным нововведениям, связанным
с улучшением интерфейса, предоставлением новых функциональных возможностей, опти-
мизацией кода и т. п. Однако для ЭСО в отличие от других программных продуктов все
нововведения оцениваются в первую очередь с точки зрения повышения их педагогиче-
ской эффективности. Поэтому нововведение, объективно рациональное с точки зрения
разработчиков и экспертов-пользователей, вполне может квалифицироваться основной ча-
стью участников образовательного процесса как нецелесообразное, затрудняющее работу с
ЭСО. Часто это бывает, например, при оптимизации или наоборот расширении состава ин-
струментов ЭСО или функций этих инструментов. 
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Как известно, не всякое целенаправленное нововведение является инновацией, 
«а только такое, которое серьезно повышает эффективность действующей системы» [1]. В 
нашем случае – педагогическую эффективность ЭСО определенного типа или информаци-
онной среды обучения в целом. Безусловно, ключевая инновация, в полном смысле этого 
слова, в современных ЭСО – это динамическая визуализация (ДВ), в том числе интерак-
тивная. Динамическая визуализация оказала глубокое влияние не только на инструмен-
тальную составляющую ЭСО, но и, что самое важное, на содержательную составляющую, 
существенно повысив эффективность обучения с применением компьютера. 

Отметим, что реализация дидактических возможностей ДВ в качестве компонента 
ЭСО сама по себе является достаточно сложной педагогической задачей. В настоящей 
публикации мы рассматриваем  предметную область «математика», как оперирующую 
наиболее абстрактными понятиями. Проектирование эффективной динамической визуали-
зации для  этой области представляется с методической точки зрения задачей более слож-
ной, чем для естественнонаучных дисциплин. 

Визуальное мышление в математике, проблемы визуализации уже несколько десяти-
летий находятся в центре внимания  математического сообщества (смотри публикации по-
следних лет [4, 6, 8, 9]). Это, в частности, находит отражение в создании учебных пособий, 
основанных на когнитивно-визуальном подходе [5, 7]. 

Покажем на содержательных примерах как именно динамический аспект компью-
терной визуализации может повлиять  на формирование у учащихся объективно сложных 
математических понятий: обратной функции и производной функции. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ  ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ТРАНСФОРМАЦИИ  МАТЕМАТИЧЕСКОГО  ОБЪЕКТА 
Рассмотрим ДВ, реализованную автором в составе апплета «Обратная функция. Гра-

фик» (рис. 1) [2]. Понятие обратной функции в некоторых пособиях определяется явным 
образом, а в некоторых – нет. Однако во всех учебных пособиях рассматривается понятие 
«арков», усвоение которых традиционно вызывает  большие трудности у учащихся. При 
этом часто термин «обратные тригонометрические функции» не вводится, «арки» изуча-
ются в теме «решение тригонометрических уравнений». Таким образом, в этом случае 
«арк» как функция определяется на операциональном уровне [3]. Это значит, что учащий-
ся может по заданному числу найти «арк» от него графическим способом с помощью три-
гонометрической окружности или графика тригонометрической функции. Численные зна-
чения определяются только для табличных значений. 

Обычно в учебных пособиях график обратной функции строят путем симметричного 
отражения графика заданной функции относительно биссектрисы первого координатного 
угла. При этом предварительно доказывается, что симметричны соответствующие точки 
двух графиков. Сам график обратной функции строится поточечно. 

В отличие от этого подхода апплет «Обратная функция. График» строит график об-
ратной функции путем непосредственного поворота осей координат относительно биссек-
трисы с выходом в трехмерное пространство. Поворот осей пользователь осуществляет 
самостоятельно с помощью слайдера. На рисунке показаны начальное, два промежуточ-
ных и конечное положения в процессе построения графика арктангенса из части графика 
тангенса. Заметим, что даже последовательная серия скриншотов апплета не в состоянии 
полноценно передать перцептивный эффект динамической визуализации. Для любой точ-
ки исходного графика можно зафиксировать ее координаты на осях и наблюдать переме-
щение этих точек. Апплет позволяет строить графики обратных функций для тригономет-
рических, показательной, логарифмической и некоторых других функций. Особенно инте-
ресен случай синуса и косинуса. Одна из опций дает возможность поворачивать весь гра-
фик целиком, а не только его часть. 
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Рис. 1 
 

В применении к синусу и косинусу это означает, что с помощью апплета можно вы-
яснить почему эти функции не имеют обратных на всей области определения и на каких 
промежутках они могут их иметь. 

Основная задача динамической визуализации в ЭСО – предъявить некий результа-
тивный процесс. В нашем случае в результате процесса поворота осей появляется новый 
объект – график обратной функции. Причем поскольку он появляется не как результат по-
точечного построения, а как результат трансформации некоторого заданного объекта, то 
учащемуся гораздо проще определить его свойства и связь с самим заданным объектом. 
Фактически новый объект – это та же самая линия, но только иначе расположенная на ко-
ординатной плоскости. Чрезвычайно важным является и тот факт, что весь процесс транс-
формации ментально представляется как единый акт. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ  ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  СВЯЗИ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ  ОБЪЕКТОВ 

Понимание связи между графиками функции и ее производной играет существенную 
роль как для концептуального понимания производной, так и для решения задач [10]. 
Обычно перед учащимися не ставится задача построения по графику заданной функции 
графика ее производной функции. Речь идет, разумеется, не о функциях, формулы которых 
известны учащимся и график которых может быть легко построен после формального 
дифференцирования. С точки зрения концептуального понимания производной как функ-
ции  в этом случае задача имеет ограниченную дидактическую ценность, поскольку дает 
лишь опосредованную возможность связать свойства функции и ее производной. 

Безусловно, сложность выполнения поставленной задачи связана со значительными 
вычислительными трудностями, которых, однако, можно избежать с помощью цифровых 
технологий и дать возможность учащимся сосредоточиться на концептуальных аспектах 
связи графиков. 
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Касательная 

Рис. 2 

Математический апплет «Производная функция» (рис. 2) позволяет строить поточеч-
но график производной функции по графику заданной функции. Визуализация построения 
графика производной основана на геометрическом смысле производной. Дидактическая 
ценность апплета заключается в том, что у учащегося появляется возможность визуально 
связать свойства обеих функций. Например, строя точки графика производной функции в 
точках экстремумов, перегибов графика заданной функции и их окрестностях. Кроме того, 
по графику производной функции учащимся гораздо легче освоить понятие «знак произ-
водной», широко применяющихся при исследовании функций. С помощью апплета можно 
дать простые неформальные объяснения ряда теорем: 
  ),())(( xfaxf ′=′+ ),()( xfaxf ′=+′  ).())(( xkfxkf =′  

Отметим, не апеллирующих явно к понятию сложной функции. 
Апплет реализован в системе компьютерной математики Wolfram Mathematica. Ниже 

приведен листинг программы, занимающий всего 14 строк, из которых 3 относятся к над-
писям. 

 
f[x_] := (x + 1) (x - 1)^3 - 1; f1[y_] := D[f[x], x] /. {x -> y}; 

xmin = -1.2; xmax = 2.; ymin = -4; ymax = 4; b = 4; 
Manipulate[ 
 Show[{Plot[f[xp], {xp, xmin, xmax}, PlotRange -> {ymin, ymax}], 

Plot[f1[xp], {xp, xmin, xmax}, PlotStyle -> {Dashed}, Filling 
-> Axis], Graphics[{Line[{{a, f[a]} - b {1, f1[a]}, {a, f[a]} 
+ b {1, f1[a]}}], Point[{a, f[a]}], Point[{a, f1[a]}], 
Text[Style["y=f'(x)", 12, Italic], {0.5, 2.2}], 
Text[Style["y=f(x)", 12, Italic], {-1., 1.2}], 
Text["Касательная", {a, f[a] - 1}], Line[{{a, 0}, {a, 
f[a]}}], {Red, Line[{{a, 0}, {a, f1[a]}}]}, {Blue, Line[{{a - 
0.5, f[a] - f1[a] 0.5}, {a + 0.5, f[a] - f1[a] 0.5}}]}, {Red, 
Line[{{a + 0.5, f[a] - f1[a] 0.5}, {a + 0.5, f[a] + f1[a] 
0.5}}]}}]}], {{a, (xmin + xmax)/2, "x0"}, xmin, xmax}] 
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Апплет позволяет взять в качестве графика заданной функции график любой, сколь 
угодно сложной, функции. В этом преимущества пакета Mathematica, предназначенного 
для профессиональной научной деятельности. Однако, как мы видим, и дидактические 
возможности пакета, особенно версий 6.0 и выше, заставляют внимательно отнестись к 
нему с точки зрения более широкого использования в образовательном процессе. Реализо-
вать такой апплет можно и в другой среде, например, в Adobe Flash, что позволило бы до-
полнительно предусмотреть ряд интересных функциональных возможностей. Однако при 
этом для преподавателя будет утрачена возможность самостоятельно менять код апплета. 

В заключение отметим, что педагогическая эффективность динамической визуализа-
ции в обучении в первую очередь определяется ее содержательной компонентой и лишь 
затем качеством реализации. При наличии этих условий динамическая визуализация мо-
жет явиться источником инноваций в методике преподавания и, соответственно, в образо-
вательном процессе. 
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