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После выбора такой темы я считаю необходимым жестко расписы-
вать план реализации студенческого проекта с учетом пунктов програм-
мы с контролем сроков выполнения. Сроки проставляются в соответ-
ствии с учебным планом. Такой контроль, конечно, может рассматри-
ваться как психологическое давление, не способствующий творчеству, 
но мой личный опыт показывает, что без такого контроля часто работа 
откладывается «на потом» и бывает не выполнена.  

Теперь, создавая свой продукт – например, сайт по интересам – 
студент осознает, что средств HTML для реализации, например, 
интерактивности, совсем недостаточно и у него органически созревает 
потребность в изучении технологии интернет-программирования – то 
есть следующий раздел не навязывается, а становится существенно 
необходимым знанием, востребованным еще до того, как он – этот 
раздел – начинает преподаваться. 

Таким образом, включение элементов эвристической технологии 
позволяет выявить личностный смысл изучаемого предмета для 
студентов и стимулировать их познавательную деятельность. Описанная 
выше технология дает возможность как обучаться, так и преподавать как 
традиционно, так и по эвристической технологии – как кто хочет и 
может. Конкретный преподаватель в каждом конкретном вузе и будет 
решать, в какой степени использовать эвристику в своем курсе и 
использовать ли ее вообще, так как силовое навязывание даже новых и 
эффективных педагогических методик может привести к реактивному 
сопротивлению и отторжению.  

 
 
 
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМ,  
У КОТОРЫХ ДОМИНИРУЮТ НЕМАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

СПОСОБНОСТИ 
 

Ярошевич Андрей Олегович 
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, Республика Беларусь 
ao@yaroshevich.com 

 
Ховард Гарднер, профессор Гарвардского университета, известен 

как создатель теории множественного интеллекта [1]. Суть ее состоит в 
том, что не все люди обладают одинаковыми способностями. У одних 
преобладают математические, у других лингвистические, у третьих 
способности к общению или музыкальные способности. Классическая 
школа опирается на лингвистические и математические, обучаемые, у 
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которых доминируют музыкальные и пространственные способности, 
часто рассматриваются как неспособные. 

Тем не менее способностей у последних не меньше, чем у первых, 
просто школа, с точки зрения Г. Гарварда, не умеет опираться на другие 
способности. 

Гарднер выделяет следующие виды интеллекта: 
Вербальный интеллект (WORD SMART) позволяет оперировать 

словами устно и письменно. 
Логико-математический интеллект (LOGIC SMART) отвечает за 

способность к точным наукам, работа с числами.  
Пространственный интеллект (PICTURE SMART) – визуальная 

восприимчивость и способность к анализу такой информации. 
Способности музыкальные (MUSIC SMART) – точнее восприятие 

звука и ритма, очень важны для развития человека (считал более 
полезным, чем логико-математический). 

Телесно-кинетический интеллект (BODY SMART) – это способ-
ность управлять телом и предметами.  

Внутриличностный интеллект (SELF SMART) – это способность 
управлять своими эмоциями и чувствами.  

Межличностный интеллект (PEOPLE SMART) позволяет понимать 
нужды других людей.  

Строить успешное обучение Г. Гарвард считает возможным лишь с 
учетом индивидуальных интеллектов. 

В своей практической преподавательской работе мы решили 
попробовать использовать идеи Г. Гарварда. 

Для определения, какие способности доминируют у студентов 
группы, было проведено: 

анкетирование (50 вопросов); 
тестирование компьютерными тестами; 
рисованные тесты Роршаха [2]; 
разговоры с каждым из студентов. 
По результатам выяснилось, что у потока из 54 человек логико-

математический или вербальный интеллект, способствующие усвоению 
математики при традиционной манере преподавания (когда преподава-
тель объясняет материал с помощью формул и текста) доминирует 
только у 11% обучаемых. 

Для остальных 89% усвоение материала будет представлять более- 
менее значительные трудности. 

Исходя из этих данных, было принято решение переработать учеб-
ный материал, добавив графические и визуальные примеры. 
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Например, при объяснении равновесия Нэша использовалась следу-
ющая схема. 

Демонстрация видеоматериала (отрывок фильма «Игры разума» – 
«сцена в баре», – в котором герой фильма Нэш выходит на идею 
равновесия по Нэшу) – 6 минут. 

Объяснение ситуации равновесия Нэша на примере динамики 
мировых цен на нефть за 2013–2016 гг. и выход из равновесия Нэша 
посредством договоренностей ОПЕК – 8 минут. 

Описание равновесия Нэша в виде математических формул –  
8 минут. 

Результаты опроса на следующем практическом занятии показали, 
что в случае «визуализации материала» количество усвоивших тему во 
время лекции (то есть тех, которые поняли суть, смогли воспроизвести 
формулы и правильно указать точку равновесия Нэша в примерах из 
разных областей человеческой деятельности) увеличилось с 11% до  
64% – то есть в 5,8 раз. 

Однако время рассмотрения темы увеличилось с 16 до 22 минут – то 
есть на 37% (за счет показа фрагмента фильма). Кроме того, при таком 
подходе значительно увеличивается время, затрачиваемое преподавате-
лем на поиск и оформление материала. 

Однако «визуализация» обучения математики для групп студентов с 
доминирующим пространственным интеллектом дает существенное 
повышение степени усвоения и глубины понимания материала. 

Безусловно, это только первый опыт. Данное направление требует 
длительного изучения и разработки, чтобы делать более масштабные 
выводы и давать рекомендации. 

Использование телесно-кинетического интеллекта и музыкального 
интеллекта представляется автору трудноосуществимым, хотя и не 
невозможным. В вышеприведенном примере полезной музыкальной 
аналогии для объяснения равновесия по Нэшу найдено не было. 
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