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В статье рассматривается применение табличного процессора Microsoft Excel при 

изучении элементов теории вероятностей и математической статистики в курсе ма-

тематики для экономистов. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  базовые компетенции, вероятностные модели. 

Высшее образование и наука становятся глобальным фактором общественного раз-

вития, выдвигаются в число наиболее важных  национальных и общемировых приорите-

тов, выступают в качестве важнейших компонентов культурного, социального и экономи-

чески устойчивого развития людей, сообществ, наций [1]. 

Для успешного функционирования специалиста в высокотехнологическом обществе 

необходимо постоянное пополнение багажа знаний, умений и навыков. Непрерывное обра-

зование – необходимость и требование современной научно-технической цивилизации. 

Главная задача высшей школы – поднять профессиональную и социальную компетент-

ность выпускников вузов, научить их ориентироваться в потоке постоянно меняющейся 

информации, мыслить самостоятельно, критически и творчески. Сегодня это невозможно 

без овладения студентами знаниями, умениями, навыками использования информацион-

ных технологий в сфере будущей профессиональной деятельности. 

К настоящему времени исследователи пришли к единому мнению, что информаци-

онные технологии должны разрабатываться с учетом классических дидактических требо-

ваний: принципа научности, доступности и посильной трудности, систематичности и по-

следовательности, прочности усвоения, наглядности, связи теории с практикой, сознатель-

ности и активности (самостоятельности), принципа коллективного характера обучения и 

учета индивидуальных особенностей обучающихся, однако применительно к новым ин-

формационным технологиям они имеют свою специфику [3]. Знания, полученные при 

компьютерном обучении, выступают в познавательной деятельности в качестве средства 

решения профессиональных задач деятельности специалиста. 

Также исследователи выделяют возможные направления  включения компьютера в 

процесс учебно-познавательной деятельности обучаемых: диагностика, обучающий режим, 

отработка умений и навыков  при решении задач после изучения темы, моделирование слож-

ных процессов, графическая иллюстрация изучаемого материала, работа с базами данных [4]. 

Остановимся на применении табличного процессора Microsoft Excel при изучении 

элементов теории вероятностей и математической статистики в курсе математики для эко-

номистов. Курс математики в системе подготовки экономистов является основой для изу-
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чения таких дисциплин, как эконометрика, статистика, микроэкономика, макроэкономика, 

а математические методы исследуются во всех областях знаний. В процессе обучения ма-

тематике у студентов вырабатываются навыки исследовательской работы, формируются 

приемы умственной деятельности, развивается интеллект, т. е. формируется личность бу-

дущего специалиста с необходимыми профессионально значимыми качествами. 

Применение математического аппарата теории вероятностей и математической ста-

тистики позволяет получать наиболее вероятные количественные значения экономических 

показателей, устанавливать связь между различными случайными параметрами и прини-

мать обоснованные решения в экономике. 

В настоящее время математико-статистические методы широко внедрились в жизнь 

благодаря персональным электронно-вычислительным машинам. Статистические про-

граммные пакеты сделали эти методы более доступными и наглядными, так как трудоемкую 

по расчету различных статистик, параметров, характеристик, построению таблиц и графиков 

в основном стал выполнять компьютер, а исследователю остается главным образом творче-

ская работа: постановка задачи, выбор методов ее решения и интерпретация результатов. 

Существует множество различных пакетов программ по работе со статистическими 

данными, но наибольшее распространение в деловой сфере получил табличный процессор 

Microsoft Excel. Он включает в себя программную надстройку «Пакет анализа» и библио-

теку из 83 (в среде Microsoft Excel 2000) статистических функций, 50 математических 

функций, которые позволяют автоматизировать расчеты, а также на их основе  получить 

графическую интерпретацию. 

При изучении основных понятий и теорем теории вероятностей можно использовать, 

например, такие функции Excel, как: экспонента, степень, факториал, перестановки, число 

комбинаций, вероятность. Изучая случайные величины и их характеристики, можно ис-

пользовать, например, такие статистические функции, как дисперсия, доверительный ин-

тервал, медиана, мода, различные виды распределений случайных величин и др. Кроме то-

го, в дальнейшем, при изучении эконометрики и статистики, предоставляется широкий 

выбор других статистических функций. 

Рассмотрим использование Excel при изучении различных видов распределений дис-

кретных и непрерывных случайных величин. 

При работе со случайными величинами на лекционных занятиях студентов знакомят 

с понятием случайной величины, законами ее распределения, математическим ожиданием, 

дисперсией. Формируются вероятностные модели биномиального распределения, распре-

деления Пуассона, геометрического и гипергеометрического и других распределений, во 

время практических занятий эти понятия закрепляются и отрабатываются. Задания, вы-

полненные на компьютере, помогут вывести обучающихся  на более высокий уровень ус-

воения знаний и умений, и сопровождаться значительной экономией времени. 

При рассмотрении законов распределения, например, нужно обратить внимание на 

сферы их использования. При построении графиков функций сравнивать их кривые, ана-

лизировать, делать выводы. 

Рассмотрим задание на биномиальное распределение. 

Задание 1. Построить с помощью программы Excel многоугольник биномиального 

распределения для следующих параметров: 

а) n = 10; p = 0,5; q = 0,5; 

б) n = 10; p = 0,1; q = 0,9; 

в) n = 20; p = 0,3; q = 0,7; 

г) n = 20; p = 0,7; q = 0,3. 

Используется статистическая функция БИНОМРАСПР (рис.): 
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Многоугольник биномиального распределения (n = 10, p = 0,5) 

Изменяя параметры распределения, проследить, как изменяется контур многоуголь-
ника распределения. 

Задание 2. Работа уличного агента по приглашению потенциальных покупателей 
считается удовлетворительной, если по его приглашению за день на презентацию придет 
более 10 покупателей. Считая, что вероятность того, что лицо, к которому агент обратится 
с предложением, с вероятностью 0,1 придет на презентацию, вычислить вероятность того, 
что работа агента будет признана удовлетворительной, если агент обратится с предложе-
нием к 40 прохожим. 

Для задачи необходимо составление компьютерной модели, выполнение громоздких 
расчетов с помощью функции БИНОМРАСПР. 

Приведем задание по теме распределение Пуассона. 
Задание 3. Устройство состоит из 1000 элементов, работающих независимо один от 

другого. Вероятность отказа любого элемента в течение времени Т равна 0,002. Найти ве-
роятность того, что за время Т откажут ровно k элементов. Построить график распределе-
ния вероятности k = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 

Используется функция ПУАССОН. После построения графика целесообразно поста-
вить вопрос: от какого параметра зависит распределение Пуассона? 

Задание 4. В лотерее «Спортлото 6 из 45»денежные призы получают участники, уга-
давшие 3, 4, 5 и 6 видов спорта из отобранных случайно 6 видов из 45. Найти закон рас-
пределения случайной величины Х-числа угаданных видов спорта среди случайно ото-
бранных шести. Какова вероятность получения денежного приза? Найти математическое 
ожидание и дисперсию случайной величины Х. 

В задании 4 строится модель, через функцию ГИПЕРГЕОМЕТ выполняются гро-
моздкие вычисления для ряда этого распределения. 

Задание 5. Построить графики гипергеометрического распределения для следующих 
значений параметров: 

а) N = 200; M = 25; n = 7; 
б) N = 200; M = 50; n = 10. 
Нормальный закон распределения  применяется в заданиях 6 и 7. 
Задание 6. Построить кривую Гаусса для: 

а) а = 2;  = 2; б) а = 2;  = 1; в) а = 2;  = 0,5. Сделать выводы по графикам. Найти 
площадь под каждой кривой Гаусса. 
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Эта задача подразумевает несколько этапов решения, процесс построения  кривой, 
анализ полученных результатов, их геометрическую интерпретацию. 

Задание 7. Полагая, что рост мужчин определенной возрастной группы есть нор-

мально распределенная случайная величина Х с параметрами а = 173, 362 , найти: 
а) выражение плотности вероятности и функции распределения случайной величины Х; 
б) доли костюмов 4-го роста (176–182 см) и 3-го роста (170–176 см), которые нужно 

предусмотреть в общем объеме производства для данной возрастной группы; 

в) квантиль 7,0x  и 10 %-ную точку случайной величины Х. 

В задании 7 необходимо построить модель нормального распределения, вероятность 
попадания в интервал, применить правила нахождения квантиля. 

Задание 8. Непрерывная случайная величина Х распределена по показательному за-

кону, заданному при 0x  плотностью распределения xexf 33 ; при x < 0, f(x) = 0. Най-

ти вероятность того, что в результате испытания Х попадает в интервал (0,13; 0,7). Постро-
ить кривую распределения и график функции распределения. 

Используется функция ЭКСПРАСП. 
Для решения задач на компьютере преподаватель выполняет отбор заданий для за-

крепления новых понятий и навыков поэтапно, различной степени сложности, а также по-
зволяющие изучить их в динамике. Содержание заданий требует включения не только 
фундаментальных положений науки, но и вопросы, связанные с перспективами ее разви-
тия, также должно способствовать систематизации знаний. Необходимо использовать бо-
гатые иллюстрационные графические возможности компьютера для представления в на-
глядной форме некоторого процесса и его изучения. В процессе решения задач формиру-
ется их графическое представление, анализируются различные ситуации, строятся компь-
ютерные модели, автоматизируются непростые расчеты. Таким образом, компьютер слу-
жит инструментом для решения задач, в том числе профессионально направленных. 

Исследователи считают, что применение информационных технологий существен-
ным образом преобразует мыслительную деятельность человека. Формируется не только 
логическое, но и критическое мышление – качества, необходимые для выработки нового 
стиля мышления, при этом повышается общий уровень интеллектуальной деятельности. 

Современный специалист без знания компьютера и компьютерных технологий не го-
тов к реальной жизни не только профессионально, но и психологически. Студент-
первокурсник с помощью Excel делает первые статистические расчеты при изучении тео-
рии вероятностей и математической статистике, в дальнейшем он продолжит эту практику 
при освоении других базовых и специальных дисциплин. Информационная культура спе-
циалиста является одной из составляющих профессионализма, помочь овладеть ею – важ-
нейшая задача высшей школы. Таким образом, педагогически обоснованное использова-
ние информационных технологий в учебном процессе вузов обеспечивает заинтересован-
ное повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда. 
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В данной статье обсуждаются проблемы основных целей, возможных вариантов реа-

лизации и назначения такой формы анализа результатов усвоения знаний и готовно-

сти обучаемых к реальной работе, как тестирование. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  тестирование компьютерное, интенсификация, объективность, 

тестирование теоретическое, тестирование практическое. 

Касаясь проблем тестирования, мы должны заметить, что не считаем эту форму «па-

нацеей» повышения качества усвоения знаний, но предлагаем ее и сами практически ис-

пользуем наряду с традиционными формами проверок, испытанными многовековой педа-

гогической практикой. Обсуждаемая нами форма работы помогает, с учетом времени, ин-

тенсифицировать работу как преподавателя, так и обучаемого. Наиболее подходящим и 

гибким вариантом для предлагаемой рассмотрению формой испытаний является компью-

терное тестирование, обеспечивающее достаточно высокий уровень объективности, ско-

рость и качество обработки ответов, возможность внесения исправлений и больший охват 

основного материала. Основной упор работы преподавателей при этом сосредотачивается 

на разработке хорошо сформулированных, развитых и полно охватывающих материал 

предмета систем тестов. Заметим, что тестирование может включать как чисто теоретиче-

ский материал – теоретическое тестирование, так и практический материал – тестирование 

практическое. 

Остановимся в начале на проблемах тестирования теоретического. Общепринято, что 

при обучении тестирование проводят в целях: контроля, прогноза, оценки учебных дости-

жений и психофизиологического состояния и т. д. 

Тесты различают по целям. 

1. Тесты учебных достижений (экзаменационные). Эти тесты предназначены для 

общей оценки имеющихся знаний, умений и навыков, в рамках пройденного учебного ма-

териала. Основное внимание уделяется проверке знаний учебной программы без выявле-

ния тем, которые тестируемый знает хуже (или лучше). Подобные тесты используются на-

ми в основном для промежуточного и итогового контроля. Заметим, что подобные тесты 

помогают выявить ошибки и недостатки обучения, поэтому они несут в себе и некоторые 

диагностические функции. Составляем мы эти виды тестов в строгом соответствии с базо-

вой программой курса и по пройденному материалу. 
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2. Диагностические тесты (этапные – коллоквиум). Данный вид тестов предназна-

чен для определения «узких мест» в знаниях обучаемых. Основное внимание уделяется 

выявлению тех единиц обучения, которые тестируемый знает хуже всего. Оценка по тако-

му тесту необходима прежде всего для ранжирования результатов тестирования по раз-

личным разделам и темам. 

3. Тесты общего владения материалом предназначены для оценки уровня владения 

знаниями, умениями и навыками, которые будут необходимы для изучения данного пред-

мета. Составляются независимо от учебных программ (вуза) и полностью ориентированы 

на практически необходимые знания и умения. 

4. Специализированные тесты, например, по владению вычислительной техникой 

или программной или пользовательской средой. 

5. Полезны также психологические и психофизиологические тесты – тесты про-

верки способностей, предназначенные для оценки способностей к изучению. Они позво-

ляют дать прогноз успешности изучения еще до начала обучения. 

6. Распределительные тесты – предназначенные для распределения тестируемых на 

примерно равные по уровню подготовленности группы. Данный вид тестов тоже можно 

отнести к группе психологического и психофизиологического тестирования. 

7. Обучающие тесты. Нередко их не рассматривают как разновидность в классифи-

кации тестов. Вероятно, это связано с недостаточной теоретической проработкой вопросов 

их создания и применения. Трудно четко указать критерий, по которому тест можно было 

бы назвать обучающим. Между тем на практике, роль обучающих тестов в процессе обу-

чения возрастает. Чаще всего здесь преобладают обучающие тесты линейной структуры, 

которые при необходимости могут подсказывать правильные ответы в соответствии вне-

сенного алгоритма. Однако более эффективными для процесса обучения нам видятся обу-

чающие тесты древовидной структуры, практику построения и использования которых мы 

проводим в настоящее время. 

При построении тестов мы включаем в них вопросы следующих видов: 

 вопросы типа «один правильный ответ из нескольких предлагаемых». Это вопро-

сы типа вопросов группы А централизованного тестирования; 

 вопросы типа «m правильных ответов из n предлагаемых», где m < n; 

 вопросы с открытыми ответами типа «числовые ответы на поставленный вопрос»; 

 вопросы с открытыми ответами типа «тестовые ответы на поставленный вопрос»; 

 вопросы типа «ранжирование ответов»; 

 вопросы типа «установление соответствия между элементами двух списков 

ответов». 

При тестировании без использования компьютера, как при централизованном тести-

ровании, весь список вопросов опрашиваемому студенту или ученику предлагается на 

специальном бланке. Этот вариант тестирования имеет ряд недостатков, о которых уже 

неоднократно говорилось и отмечалось на разных уровнях. Использование компьютера 

позволяет школьнику или студенту сконцентрировать свое внимание только на одном во-

просе, при необходимости вносить исправления (!) в уже набранный ответ и т. д. 

Чаще всего последовательность вопросов, предлагаемых в компьютерном тестиро-

вании определяется с использованием датчиков случайных чисел, что не позволяет, в 

случае необходимости, выяснять степень осознанности правильного / неправильного вы-

бора в ответах на вопросы типа 1–6. При использовании вопросов, связанных в древо-

видные структуры, разработчик теста имеет возможность «запрограммировать» фраг-

менты возможных «траекторий движения» студента по предлагаемым ему вопросам в за-

висимости от качества ответов последнего. Этим фактически моделируются возможные 
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варианты устного опроса экзаменатора, при котором диалог строится по схеме: «вопрос 

экзаменатора» → «ответ экзаменуемого» → «анализ качества ответа» → «вопрос экзаме-

натора» (очередной). Как показывает практика составления первых тестов, их составле-

ние делает работу преподавателя-составителя (теста) более сложной, но вместе с тем и 

более творческой, позволяющей воплотить в составляемом тесте свой педагогический 

опыт и мастерство. Мы заметили, что оптимальными являются древовидные вопросы 

«глубиной» равной 3 или 4 уровням. При этом в тесте по-прежнему должны участвовать 

вопросы всех ранее указанных типов. В этом случае вопросы этих видов воспринимают-

ся как древовидные нулевой глубины. 

Разработанная и внедренная на математическом факультете БрГУ на настоящий мо-

мент система тестирования дополнительно снабжена возможностями: 

 ознакомления тестируемого с качеством его ответов за счет указания всего спи-

ска вопросов и ответов с пометкой тех ответов, которые указаны верно; 

 ознакомления экзаменатора с качеством ответов любого из тестируемых за счет 

указания всего списка вопросов и ответов с пометкой тех ответов тестируемого, 

которые указаны верно, и тех ответов, которые реально являются верными. 

Названная особенность системы тестирования для тестируемого выполняет роль 

обучения. Преподавателю же, проводящему тестирование, названная возможность органи-

зует неформальную «обратную связь» с обучаемым. 

В заключение охарактеризуем проблемы тестирования практического. Во-первых, 

она ориентирована исключительно на тестирование задач, решаемых средствами програм-

мирования. Языками программирования, учтенными на настоящий момент, в нашей сис-

теме являются Мега-Е (версия для системы MS DOS), Pascal, C. Введение других языков 

практически тоже не составляет особого труда. 

Система практического тестирования включает в себя несколько возможных вариан-

тов работы: 

 организация тестирования решения задач олимпиад по программированию в ре-

альном режиме времени; 

 организация учебного тестирования. Этот вариант тестирования, в свою очередь, 

распадается на два варианта: 

▫ тестирование решения лабораторных работ; 

▫ тестирование решения экзаменационных задач. 

При тестировании решения задач олимпиад по программированию в реальном режи-

ме времени учтена возможность оперативного контроля решений с учетом количества всех 

неудачных и удачного тестирования, регистрацией времени и выдачи рейтинговой табли-

цы результатов участников олимпиады. 

Варианты учебного тестирования (лабораторные работы и задачи экзамена) различа-

ются «доступностью» задач из общего списка. В первом из названных случаев любой сту-

дент может решать и тестировать любую из задач соответствующей темы. Таким образом, 

этот вариант работы по-настоящему выполняет обучающую роль. При этом обучаемый «не 

завязывается» жестко «на преподавателе», но может в любое свободное время отрабаты-

вать навыки решения задач по нужной теме и, что самое главное, иметь реальную инфор-

мацию о качестве решения задачи. Преподаватель же, в свою очередь, имеет возможность, 

просматривая внутренний журнал выполнения работ (по группам студентов, по видам ра-

бот, по темам, датам и степени удачности сдачи). Тестирование же решения экзаменаци-

онных задач отличается от лабораторного тем, что студент может задачу экзамена выбрать 

только один раз и не может ее произвольно сменить. На количество тестирований ни в од-

ном из случаев ограничений нет. 
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В настоящее время разработано значительное количество программных средств, ори-

ентированных на использование в процессе обучения математике. Упор в большин-

стве применяемых компьютерных программ делается на наглядность, которая с по-

мощью компьютера реализуется, конечно, чрезвычайно эффективно. Но зачастую 

обучение этим и ограничивается, поскольку программы, по сути дела, являются де-

монстрационными, без учета и понимания дидактических принципов, которые долж-

ны быть заложены в основу при их создании. Целью данного сообщения является 

раскрытие значимости специальных компьютерных программ, с методической точки 

зрения действительно служащих средством формирования эвристической деятельно-

сти обучаемых, и в основе их построения лежат разнообразные эвристики. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  эвристика, эвристико-дидактические конструкции, программы 

«Задача-метод», «Задача-софизм». 

Cовременная система образования нацелена на личностно ориентированное обучение 

учащихся и поэтому она должна быть максимально индивидуализирована, давать возмож-

ность каждому обучаемому двигаться по своей личностной образовательной траектории с 

развитием при этом творческих качеств личности. 

В настоящее время происходит широкое внедрение в учебный процесс современных 

информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сделать обучение более 

наглядным и доступным, осуществить индивидуальный подход к обучению, усилить вне-

дрение эвристических приемов деятельности. 

При эвристическом поиске вследствие отбрасывания явно неперспективных направ-

лений происходит уменьшение объема поиска, тем самым осуществляется анализ возмож-

ных направлений поиска. 

Эти идеи положены в основу при создании  программ управления эвристической 

деятельностью учащихся, при обучении решению математических задач, в которых вос-

создана реальная деятельность обучаемых, а не отдельные ее стороны. Такие программы 

входят в систему эвристико-дидактических конструкций (HDC). 

Под эвристико-дидактическими конструкциями мы понимаем систему логиче-

ски связанных учебных проблем (эвристических задач или обучающих компьютерных 

программ), которые в совокупности с эвристическими вопросами, указаниями и мини-

мумом учебной информации позволяют учащимся (преимущественно без помощи извне) 

открывать новое знание об объекте исследования, способе или средстве эвристической 

деятельности. 

mailto:skafa@dongu.donetsk.ua
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Целью HDC является формирование приемов эвристической деятельности учащихся 

при обучении математике. 

Из системы обучающих компьютерных программ мы выделяем следующие. 

СЦЕПЛЕННЫЕ  ПРОГРАММЫ 

Структурой традиционной обучающей программы предусматривается изучение каж-

дым обучаемым лишь одного из способов решения задачи, хотя в программе представлены 

различные варианты решения. Таким образом, в структуре программы заложен принцип 

«резонанса». Поскольку известные подходы к решению могут существенно отличаться, а 

некоторые из них используются в дальнейшем, целесообразно построение программы, га-

рантирующей обсуждение нескольких методов или способов  решения задачи. Макси-

мальное ветвление в программе само по себе не обеспечивает такой возможности. Ориен-

тируясь на «принцип инициативы», конструируем переходы на ветви, содержащие обсуж-

дение других способов, отличных от уже рассмотренных. 

Соответствующее преобразование программы мы называем сцеплением. Оно осущест-

вляется путем добавления нескольких порций, связывающих различные основные ветви 

данной программы. Обучающийся по подобной программе имеет возможность проследить 

различные подходы к решению задачи, не ограничиваясь лишь тем, который выбрал при 

первом цикле обучения. Существенно, что выбор ветвей производится в порядке предпоч-

тения, что создает предпосылки повышения мотивации учения. 

Таким образом, сцепление программы направляет и активизирует познавательный 

интерес обучаемого, проявляющийся в желании обязательно решить поставленную перед 

ним задачу, изучить различные подходы к ее решению, проанализировать, сравнить раз-

ные варианты решения задачи. Сравнение же разных способов позволяет выбирать среди 

них лучшие, оперировать одновременно большим количеством понятий и фактов и таким 

образом творчески решать многие вопросы учебного процесса. 

АКЦЕНТИРОВАННЫЕ  ПРОГРАММЫ 

Рассмотрим следующую дидактическую ситуацию: необходимо в течение возможно 

краткого промежутка времени сформировать эвристическое правило-ориентир решения 

некоторого класса задач. Какой должна быть соответствующая обучающая программа? В 

нашей постановке центр, основное содержание формируемых действий – выбор оптималь-

ного пути решения, отсечение неправильных или нерациональных ветвей. При таком под-

ходе речь идет о направленной, акцентированной деятельности. В соответствующей про-

грамме действие принципа максимального ветвления акцентируется именно на процедуре 

выбора основного пути. Развитие основного пути может быть оформлено в виде програм-

мы с незначительным ветвлением, возможно даже линейной. Наконец, после прохождения 

по выбранному пути у обучаемого может быть сформирована установка по нахождению 

пути решения некоторого класса эвристических задач в виде эвристического правила-

ориентира выполнения логических операций и действий. 

ПРОГРАММЫ  С  ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЙ  КОРРЕКЦИЕЙ 

Частая коррекция ошибок в разветвленной программе нацелена на немедленное их 

исключение в ходе обучения. На самом деле важно, чтобы ошибка была обнаружена и 

скорректирована осмысленным образом, но совсем не обязательно, чтобы это происходило 

сразу. Мы рассматриваем другую предельную ситуацию – программу, полностью соот-
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ветствующую схеме разветвленных шагов решения задачи; каждую реализацию заверша-

ет полный комментарий. 

Такая программа, будучи не столь жесткой, в большей мере поощряет самостоятель-

ность обучаемого и способствует формированию приемов эвристической деятельности. 

В педагогической практике известны педагогические ситуации, в которых отсрочен-

ная коррекция ошибок приносит большой эффект. 

В наших программах запаздывающая коррекция реализуется по отношению не к од-

ной ошибке, а системе ошибок, характеризующей целый «симптомокомплекс». 

ПРОГРАММЫ  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 

РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ 

Возможен широкий спектр программ с различной степенью запаздывания коррекции. 

При максимальном запаздывании комментируется или корректируется решение задачи в 

целом (правильное или неправильное). При этом работу проверяет преподаватель, рецен-

зия представляет собой список номеров ошибок, допущенных обучаемыми, а разъяснения 

ошибок и рекомендации по их устранению обучаемый находит в программе коррекции. 

Такую программу удобно составлять, анализируя полную разветвленную схему ло-

гических шагов решения задачи. При использовании ЭВМ для выдачи индивидуальных 

рецензий нетрудно обеспечить адаптивность программы. 

Наша главная идея состоит в следующем: ко всем письменным работам можно со-

ставить программы коррекции, включающие: 

1) описание возможных ошибок учеников; 

2) рекомендации для исправления ошибок (ссылка на теоретическое изложение во-

проса; примеры правильного решения аналогичных задач, упражнений). 

Заметим, что такие рекомендации носят индивидуальный характер и определяются 

ошибками именно данного ученика, а это отвечает современному подходу к организации 

процесса эвристического обучения и формированию учебно-познавательной эвристической 

деятельности учеников в рамках личностно ориентированного подхода к обучению [1]. 

ПРОГРАММЫ  АКТУАЛИЗАЦИИ  ЗНАНИЙ 

Представляет интерес, предложенный К. А. Славской [2], прием предъявления вспо-

могательных задач и подсказок в процессе обучения учащихся решению задач, направлен-

ный на выявление внутреннего хода процесса мышления школьников в зависимости от 

внешних условий. Вспомогательные задачи имеют несколько общих элементов с данной. 

Подсказки содержат только один общий элемент с данной задачей, необходимый для ее 

решения. Реализация в обучении математике вспомогательных задач и подсказок создает 

ориентировочную основу деятельности при формировании умений учащихся решать зада-

чи. Эта идея использована нами при построении эвристико-дидактических конструкций 

названных программами актуализации знаний. 

Все психологи, исследующие процессы решения задач, как отмечает 

Л. М. Фридман [3], обращают внимание на тот факт, что для решения задачи ученику не-

достаточно усвоить ее условия: ему необходимо иметь еще другие знания. Всякая задача 

имеет кроме явно заданного условия еще и неявно заданное. Это те знания, которые в ус-

ловии задачи не даны, но без которых процесс мышления невозможен, – это знания опре-

делений понятий, теорем, алгоритмов решения задач, полученные в прошлом опыте. В 

связи с этим возникает необходимость в актуализации знаний обучаемых при решении за-

дач, т. е. в умении умело пользоваться прошлым опытом при поиске решения новой зада-
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чи. Разработанные нами программы актуализации знаний имеют три основных направле-

ния: «предпрограммы», программы «задача-метод», программы «задача-софизм». 

«Предпрограммы» 

Ветвление в программе может быть существенно сокращено за счет выноса «пред-

программы» в виде программ типа «тест-коррекция», а также вынесения анализа возмож-

ных ошибок в тесты с программой коррекции. 

Программы «Задача-метод» 

Структура такой программы следующая: 

1. Набор задач по соответствующей теме курса математики, объединенных одной 

общей идеей (например, показательные неравенства, тригонометрические урав-

нения и т. д.). 

2. Список возможных способов решения соответствующих задач, в котором зало-

жены как правильные, так и ошибочные варианты решения. 

3. Коррекция результатов выбора способа решения с акцентом на нахождении пра-

вильного пути решения задачи. 

То есть, главная идея программы заключается в следующем: к задаче или набору из 

нескольких задач предлагается несколько способов их решения, обучаемому необходимо 

выбрать правильный и наиболее рациональный на его взгляд способ решения каждой из 

предложенных задач (рис.). 

Если ученик ошибся в выборе правильного ответа, то ему предоставляется информа-

ция о том, почему он неправильный, и предлагается вернуться к данной задаче, еще раз 

просмотреть предложенные способы ее решения и выбрать другой. 

При правильном ответе ученику предоставляется полная информация о решении 

данной задачи и предлагается перейти к следующей. 

Система данных программ разработана нами в среде Borland Delphi 5. Для создания 

некоторых компонентов были использованы текстовый редактор Microsoft Word и графи-

ческий редактор Microsoft Paint. 

 

 

Программа «Задача-метод» 
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Кроме того, используя конструкцию «задача-метод», мы разрабатываем и программы 

управления доказательством теорем. Суть их заключается в том, что к построенным шагам 

доказательства теоремы обучаемый должен выбрать правильный путь обоснования каждо-

го шага. Это способствует осознанному восприятию доказательства, а также умению про-

водить анализ каждого шага в построении умозаключений. 

Программы «Задача-софизм» 

Программа «Задача-софизм» представляет собою цепочку выполненных действий по 

решению задачи, определению понятия или доказательству теоремы, в которой на одном 

из этапов допущена ошибка. Обучаемому необходимо распознать эту ошибку, объяснить 

ее возникновение, исправить и привести предложенный пример, определение понятия или 

доказательство к правильному результату. 

Дидактическое построение данной программы происходит по тому же принципу, 

что и построение программы «Задача-метод»: 

 набор задач, объединенных одной идеей; 

 решение каждой из них с введенной ошибкой на некотором этапе; 

 коррекция каждого ошибочного действия в задачах. 

Таким образом, разнообразные виды эвристико-дидактических конструкций в обуче-

нии математике играют немаловажную роль, так как их применение целесообразно на ка-

ждом этапе организации учебной и эвристической деятельности школьников. Во-первых, 

при построении этих программ использованы разнообразные эвристики, во-вторых, при 

прохождении по ним обучаемому необходимо использовать как общие, так и специальные 

эвристические приемы, в третьих, эти программы способствуют индивидуализации обуче-

ния, что, несомненно, важно, так как при выборе своей индивидуальной траектории каж-

дый ученик найдет в этих программах реализацию своих личностных психологических и 

физиологических возможностей. 

В отличие от существующих программных средств созданные нами программы по-

степенно приближают обучаемого к поиску решения и нахождению ответа в процессе эв-

ристического диалога, когда акцентируется внимание на теоретических фактах, некоторых 

методах решения задачи, предлагается «размытое наведение» на поиск решения и дается 

возможность самостоятельно найти «свой путь» к открытию, решению и проверке резуль-

татов. Примерами таких конструкций могут служить разработанные нами ЭДК – «Предел» 

и «Непрерывность» (эвристические обучающие программы для вузов), эвристические обу-

чающие программы формирования учебно-исследовательской деятельности при решении 

задач на оптимизацию (факультативный курс), обучающие программы по разделам «Урав-

нения» и «Неравенства» и эвристический тренажер по теме «Функции их свойства, графи-

ки и приложения» (для общеобразовательных и профильных школ), программы автомати-

зированного рецензирования решения математических задач (по всем изучаемым темам 

школьного курса математики). 
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В статье рассматриваются вопросы проектирования дидактических компьютерных 

игр. Выделены основные компоненты игр, описана специфика дидактических ком-

пьютерных игр. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  педагогическое проектирование, дидактическая компьютер-

ная игра. 

Вопросы педагогического проектирования электронных средств обучения (ЭСО) ши-

роко обсуждаются в современных научных исследованиях. Есть множество различных трак-

товок данного понятия, в частности, К. Г. Кречетников предлагает понимать педагогическое 

проектирование как «многоаспектный процесс, включающий разнообразную деятельность 

по прогнозированию, обоснованию и воплощению в жизнь конкретных педагогических 

объектов и явлений с целью обеспечения условий, максимально благоприятствующих для 

саморазвития и самореализации субъектов образования» [5, с. 54]. Педагогическое проек-

тирование, как основополагающий этап разработки ЭСО, включает ряд процедур по опре-

делению педагогических принципов, лежащих в основе создаваемого ЭСО; выделению 

компонент, которые могут быть представлены в электронной форме, в содержании образо-

вательных программ; определению места ЭСО в составе учебно-методических комплек-

сов; описанию особенностей интерфейсов с точки зрения психолого-педагогических тре-

бований. В. В. Гура [2] выделяет в технологии педагогического проектирования три аспекта: 

«когнитивный (содержательный – структура ЭСО; базисные категории ЭСО; многоуровне-

вость; мультимедийность); коммуникативный (определение базисных действий, определе-

ние точек взаимодействия – диалога, определение места и формы комментариев системы); 

психолого-педагогический (способы повышения мотивации к учению; способы адаптации 

обучающей системы к личностным особенностям, дружественность интерфейса и т. д.)». 

При проектировании дидактических компьютерных игр важно понять природу самой 

игры. Игра – специфический вид деятельности, посредством которой человек преобразует 

действительность и изменяет мир. Суть человеческой игры заключается в способности, 

отображая преображать действительность [7]. В игре формируется и проявляется потреб-

ность ребенка воздействовать на мир – в этом основное, центральное и самое общее значе-

ние игры. В то время как специфическая природа игровой деятельности позволяет исполь-

зовать игру в учебных целях, процесс обучения накладывает на учебную игру ряд ограни-

чений. М. В. Кларин [3] считает, что дидактическая (учебная, обучающая) игра – явление 

внутренне противоречивое и предлагает разграничить игровую деятельность и целена-

правленную игру, игру с правилами, подчиненную достижению заранее намеченного иг-

рового (все же не практического) результата. 
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Дидактическая игра – явление сложное, но в ней отчетливо обнаруживается структу-

ра, т. е. основные компоненты, характеризующие игру как форму обучения и игровую дея-

тельность одновременно. Один из основных элементов игры – дидактическая задача, кото-

рая определяется целью обучающего и воспитательного воздействия. Познавательное со-

держание черпается из школьной программы. Наличие дидактической задачи или несколь-

ких задач подчеркивает обучающий характер игры, направленность обучающего содержа-

ния на процессы познавательной деятельности детей. Структурным элементом игры явля-

ется игровая задача, осуществляемая детьми в игровой деятельности. Две задачи – дидак-

тическая и игровая – отражают взаимосвязь обучения и игры. В отличие от прямой поста-

новки дидактической задачи на занятиях в дидактической игре она осуществляется через 

игровую задачу, определяет игровые действия, становится задачей самого ребенка, возбу-

ждает желание и потребность решить ее, активизирует игровые действия. 

Возможности компьютерной техники в области визуализации, интерактивного взаи-

модействия, моделирования позволяют создавать игровые обучающие программные про-

дукты. Компьютер в такой игре берет на себя разные функции: выполняет роли игрока-

партнера, ведущего игры; моделирует игровое пространство; организует игровое взаимо-

действие; контролирует ход игры; подводит результаты игры. Игра и ее новое средство – 

компьютерная программа – выступают в единстве и в новом инициативно-проблемном ка-

честве: игра является носителем нового содержания. 

В. И. Варченко [1] под дидактической компьютерной игрой предлагает понимать 

компьютерную игру, ограниченную правилами и направленную на достижение учебной 

цели. Основное отличие такой игры от традиционной заключается в наличии еще одного 

ее участника – компьютера, выполняющего роль организатора игры (создание игровой си-

туации и контроль за ходом ее выполнения). Вместе с тем компьютерные игры имеют ряд 

существенных отличий от традиционных игр: 1) постепенное усложнение игровой и учеб-

ной задачи, ребенок продвигается от простого к сложному, причем перейти на следующий 

уровень игры он может лишь успешно справившись с заданием предыдущего уровня; 2) 

наличие элемента случайности, возникающие по ходу игры новые персонажи, ситуации 

помогают поддерживать интерес ребенка к игре; 3) отсутствие страха за неправильно вы-

полненное задание, возможность увидеть динамику своего творчества. 

Цель большинства игровых мультимедиапрограмм – развивать основные навыки, ко-

торые необходимы школьникам при обучении: развитие памяти, внимания, логического 

мышления, творческих навыков, пространственного воображения [6]. Среди всех компью-

терных игр выделим, прежде всего, игры обучающего характера. В них необходимо выде-

лить обучающий и игровой компоненты. Один из этих компонентов может преобладать. 

Если преобладает обучающий компонент, то игра предоставляет широкие возможности, 

связанные с воспроизведением знаний, умений и навыков, их применением, обработкой. В 

случае преобладания игрового компонента игра может использоваться в качестве средства 

для наглядности и повышения мотивации к обучению. 

Метод обучения в компьютерных игровых программах основан на принципе «учись, 

играя». Общение ребенка с компьютерной игрой реализуется с помощью понятных «элек-

тронных картинок». Игра ставит перед ребенком понятную ему цель: решишь примеры – 

поможешь герою продвинуться к цели; вставишь правильно буквы – получишь призовые 

очки. Качественный видео- и звуковой ряд позволяют ребенку ощутить себя реальным 

участником игрового процесса. Так, например, игра «А я считаю лучше всех» (МедиаХауз, 

2005) входит в серию обучающих игровых приложений для дошкольников, в котором ре-

бенок вместе с героями, Осликом Иа и попугаем Каррудо, совершает увлекательное путе-

шествие по стране Вычисляндии, в котором, изучая материал по принципу от простого к 

сложному, ребенок осваивает первоначальные математические понятия. 
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Если обратиться к характеристике ДКИ (дидактических компьютерных игр), то мож-

но отметить следующее: 

1) ДКИ – это игровые программы дидактического («закрытого») типа, в которых в 

игровой форме предлагается решить одну или несколько дидактических задач; 

2) К ДКИ относятся игры, связанные с отработкой у учащихся математических навы-

ков; с закреплением правописания слов и пополнению словарного запаса, обучени-

ем письму через чтение и чтению через письмо, родному и иностранным языкам; с 

формированием динамических представлений по ориентации на плоскости и в про-

странстве; с эстетическим, нравственным воспитанием; экологическим воспита-

нием; с основами систематизации и классификации, с синтезом и анализом понятий; 

3) ДКИ могут оказаться в любом из типовых классов: симуляция, квест, ролевая иг-

ра, приключения, головоломка, стратегия, но при этом они преследуют конкрет-

ную цель – научить играющего чему-либо полезному: быстрому счету, чтению 

электронных схем, иностранному языку, оптимальному взаимодействию в моде-

лируемой среде. 

Как правило, ДКИ для детей дошкольного возраста чаще всего строятся как квесты 

или приключения, в которых ребенок, путешествуя вместе с героями игры, попадает в раз-

личные игровые ситуации и выполняет игровые задания от третьего или первого лица, 

чтобы помочь герою (игровая задача). Например, «Рыбка Фредди или Дело о морской ка-

пусте», «Клиффорд готовится к школе» (Scolastic, Новый диск, 2001), «Маленькие Драко-

ны. Путешествие в страну знаний» (Scolastic, Новый диск, 2003). Игры для младших 

школьников также могут быть построены как квест или приключение, как набор мини-игр. 

Например, «Трое из Простоквашино. Математика с Дядей Федором» (Акелла, 2006). Обу-

чающие игры для подростков, с точки зрения сюжета, могут быть симуляторами, ролевы-

ми, стратегиями. 

Разнообразие игр обусловливает и известное разнообразие их построения. Структуры 

деловой и ролевой учебных игр будут отличаться друг от друга своими особенностями. 

Однако в структуре дидактических игр можно заметить и выделить то общее, инвариант-

ное, что свойственно в той или иной степени им всем и обусловлено природой игры как 

специфического вида человеческой деятельности. 

Компьютерная игра складывается из многих компонентов, которые можно условно раз-

делить на три группы. Во-первых, это компоненты, обеспечивающие играбельность (реигра-

бельность), т. е. поддерживающие мотивацию и интерес к игре. Во-вторых, это компоненты, 

моделирующие игровой мир, т. е. содержательные компоненты. В-третьих, это техническая 

реализация игры, т. е. компоненты, обеспечивающие звук, графику, дизайн, интерфейс. 

Хочется отметить, что единые подходы к выделению компонентов ДКИ отсутствуют. 

Определить компоненты ДКИ можно, исходя из структуры традиционных игр; игрового 

процесса; готовых программных продуктов. Если обратиться к характеристике дидактиче-

ской игры, то на наш взгляд, наиболее значимыми являются следующие аспекты игры: мо-

тивационный, содержательный, процессуальный, результативный, регулятивный. ДКИ до-

полнительно предполагают техническую реализацию. Исходя из этого, мы и определяем 

следующие компоненты ДКИ, реализуемые компьютерными средствами. 

Мотивационный компонент (играбельность) включает ведущую идею, смысл и цель иг-

ры; игровую и учебную задачу; систему оценивания; систему поощрения; уровень сложности. 

Содержательный компонент включает комплект ролей; сценарий игры; игровую 

среду; карту игры. 

Процессуальный компонент определяется игровыми действиями; событиями; этапа-

ми игры; условиями ее окончания; текущим состоянием; системой ролевых функций (в ро-

левых играх); смоделированными взаимоотношениями. 
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Регулятивный компонент состоит из правил игры; инструкций; системы помощи, ре-

гистрации игроков. 

Технический компонент включает графический движок; звуковой движок; игровой 

вид; пользовательский интерфейс (система меню, кнопок); управление дополнительными 

возможностями (звук, печать). 

Основное требование, которое следует учитывать при разработке и применении игры 

в учебном процессе, заключается в том, чтобы достижение игровых целей (выигрыша, 

приза, рекорда и пр.) предполагало достижение и определенных учебных целей. Компью-

терные игры не заменяют обычные игры, а дополняют их, обогащая педагогический про-

цесс новыми возможностями, поэтому компьютерные игры должны удовлетворять сле-

дующим требованиям [4]. 

Все компьютерные программы для учащихся должны иметь положительную нравст-

венную направленность, в них не должно быть агрессивности, жестокости, насилия. Осо-

бый интерес вызывают программы с элементами новизны, сюрпризности, необычности. 

Категорически запрещается использовать в работе с учащимися «коммерческие» 

компьютерные игры с агрессивным, «жестким» содержанием в целях тренинга быстроты 

реакции, с напряженным темпом развертывания событий на экране. Рекомендуется созда-

вать компьютерные игровые развивающие и обучающие программы, в которых события и 

темп их развития регулируются самим учащимся либо учителем по ходу естественного 

протекания деятельности. 

Компьютерные игры не изолированы от педагогического процесса. Они предлагают-

ся в сочетании с традиционными формами обучения, не заменяя обычный ход уроков, а 

дополняя их, входя в их структуру, обогащая педагогический процесс новыми возможно-

стями. Компьютерным играм должны предшествовать развивающие и обучающие задания, 

которые создают базу для приобщения учащихся к компьютерным играм. 

Современные компьютерные игры выглядят гораздо интереснее, увлекательнее, 

удобнее и убедительнее, чем их традиционные настольные картонные «собратья». Этап 

проектирования во многом определяет дидактическую ценность игры и пользовательский 

интерес к ней. От того, насколько полно учтены все аспекты игровой и учебной деятельно-

сти, особенности архитектуры игры при проектировании зависит в конечном итоге качест-

во дидактической компьютерной игры и ее эффективность. 
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О  ПОДГОТОВКЕ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  В  УЧЕБНОМ 
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Рассматриваются вопросы технологий цифровой картографии, географических ин-

формационных систем, перевода текстовой и картографической информации в элек-

тронную форму, формирования и дизайна цифровых карт. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  электронная карта, цифровая модель, база данных, сканирова-

ние, векторизация, аппроксимация. 

В настоящей работе предлагается несколько подходов построения компьютерных 

изображений тематических карт. Задания по составлению таких карт являются одним из 

видов работ, выполняемых студентами географического факультета на лабораторных 

практикумах, во время полевых практик, при подготовке и оформлении курсовых и ди-

пломных работ. 

Отметим основные приемы построения компьютерных изображений площадных 

распределений наблюдаемых параметров, акцентируя внимание на построении цифровых 

моделей. 

О  ПРИЕМАХ  ПОДГОТОВКИ  КОМПЬЮТЕРНОГО  ИЗОБРАЖЕНИЯ  

КАРТООСНОВЫ 

Первый из рассматриваемых подходов формирования компьютерного изображения 

фактически является перенесением эскиза карты, подготовленного составителем на твер-

дой копии, в документ Office или Corel, Adobe. Электронное изображение получают ска-

нированием твердой копии. Так как обычно карты, схемы имеют размер больше чем А4, а 

типовые сканеры имеют формат А4, оптимальной представляется технология сканирова-

ния, включающая следующие шаги. 

Сканируются фрагменты-прямоугольники. Результатом сканирования являются рас-

тровые изображения. Поворот растрового изображения в любом графическом редакторе 

дает искажения, обусловленные общеизвестными недостатками растровых форматов. По-

этому при сканировании необходимо в режиме Preview (Просмотр) аккуратно позициони-

ровать лист, воспроизводя горизонталь (вертикаль) с точностью до 1 пт, чтобы потом не 

было необходимости поворота. 

Полученные после сканирования фрагменты надо обрезать, чтобы не было наложе-

ний, а затем склеивать фрагменты в полное изображение. 

Склейка фрагментов карты выполняется в растровом графическом редакторе, напри-

мер, Adobe Photoshop, Corel PHOTO-PAINT. Правильно отсканированные карты обрабаты-
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ваются только внутри рамки. Учитывая требуемую высокую точность, операции склейки 

выполняются не мышью, а командами сдвига, когда в пикселях задается позиция добав-

ляемой части. 

Затем нужно по возможности выровнять цвета. При обработке растрового изображе-

ния используется функция выравнивания цветов. Так как оригинальное изображение со-

держит различные цвета, то сканирование как правило производится в режиме «цветное 

изображение» с разрешением (обычно) 300 dpi. При этом получаемый результат формиру-

ется в цветовой модели 24 bit (16,7 млн оттенков). Подобные изображения имеют большой 

размер, потому необходимо изменить цветовой режим и преобразовать его в 8 bit, а имен-

но преобразовать полноцветное изображение в индексированное, которое после компрес-

сии принятого графического формата будет требовать значительно меньше памяти. 

Векторизация выполняется, чтобы в дальнейшем работать с векторной графикой, 

преимущества которой общеизвестны [1]. Растровое изображение внедряется на страницу 

документа, затем на графическом слое, размещаемом над этим изображением, рисуются 

контура, расставляются надписи и условные знаки точечных объектов. После этого рас-

тровая основа удаляется и далее обрабатывается, доводится векторное изображение – для 

нарисованных контуров задаются цвета, уточняются типы линий, наносятся линии коор-

динатной сетки, расставляются символы точек наблюдения, формируются легенда, список 

условных обозначений. 

Безусловно, в рамках этого подхода возможно подключение ранее созданных графи-

ческих слоев, например, изображений карт топографической основы, растительности, поч-

венных, геоморфологических и других. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ  ФОРМИРОВАНИЕ  ЦИФРОВОЙ  КАРТЫ  ИЗОГИПС 

В докладе обсуждаются основные приемы и приводятся результаты построения циф-

ровых моделей, даны иллюстрации – карты изогипс, полученные с использованием про-

граммного продукта Gen_MAP системы ГеоБаза Данных [2]. 

Перечислим основные шаги формирования цифровой модели и ее геовизуализации. 

1. Подготовка данных для восстановления цифрового поля (например, модели рельефа) – 

рассеянного, нерегулярно размещенного на площади наблюдения множества точек заме-

ров. При этом наносятся точечные объекты, с ними связываются данные наблюдений  

(в соответствующих БД), а индекс (символ), отмечающий пространственное положение 

объектов, имеет свой уникальный вид и окраску. Вид определяется категорией (типом 

объекта), а окраска показывает, например, уровень контролируемого по этому объекту па-

раметра. Например, пункт наблюдения за состоянием радиоактивной обстановки может 

иметь одну категорию, пункт гидрометеоцентра – другую и т. д. Для каждого пункта, кро-

ме категории, заносятся (или устанавливаются связи с наполненной БД) числовые значе-

ния имеющихся замеров, например, уровня радиоактивного загрязнения. Наполненная база 

данных замеров в последующем может использоваться при формировании точечных карт 

[3]. Например, при определении радиоактивной обстановки используется шкала: низкий 

уровень – зеленый цвет, средний уровень – желтый, высокий – красный. 

2. Подготовка путем нанесения или автоматического формирования контуров-

границ карт районирования, на которых обозначаются границы соответствующих участ-

ков площади (например, почвенная карта). При задании атрибутов названных контуров, 

которые всегда являются замкнутыми полигонами, основным идентифицирующим (рай-

он) признаком являются способы заливки цветом и штриховки трафаретом площади 

внутри полигона. 
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3. Карты площадного распределения (для трехмерных моделей - объемного распре-

деления), иллюстрирующие предполагаемое распределение наблюдаемого параметра на 

всей площади, на которой восстанавливается цифровое поле. При формировании таких 

карт считается, что имеет место непрерывное изменение параметра по площади (кроме 

границ-разрывов), предполагается, что это распределение описывается, используя матема-

тические методы интерполяции и экстраполяции. 

В системе ГБД используются прямоугольные равномерные сетки. Сетка может быть 

наклоненной, тогда системой производится пересчет в координаты пользователя. Наклон 

сетки отсчитывается в градусах против часовой стрелки от горизонтального луча. Приме-

няются наклонные сетки тогда, когда требуется минимизировать размер файлов цифровых 

полей и число рассчитываемых сеточных значений цифрового модуля. Пользователю при 

интерактивном задании сетки следует учитывать, что сетку надо строить так, чтобы значе-

ния координат ее углов (0, 0), (0, Ny), (Nx, 0) и (Nx, Ny) не превышали по модулю 32767 

(при автоматическом формировании сетки это требование контролируется алгоритмом). 

Математические методы, используемые при аппроксимации, разнообразны. Основ-

ными являются триангуляция, метод наименьших квадратов, метод сплайн-аппроксимации. 

В электронной презентации доклада приводятся результаты построения цифровой 

модели рельефа, обсуждаются правила получения соответствующей графической визуали-

зации – изогипс. Выполнение работ производится в следующей последовательности: 

1) методом сканирования получено растровое изображение – цифровая карта-

основа; 

2) обработка карты – применяются описанная выше технология сканирования, цве-

тового выравнивания, создания картоосновы (подложки); 

3) формирование базы данных по значением замеров уровня на территории. На-

пример, показываются пункты (кружки коричневого цвета) и внизу справа  - 

значения уровней. Для приводимого фрагмента точек было 22; 

4)  нанесение линий уровней из контрольной карты. Необходимость формирования 

контуров (нанесение линий уровней) обусловлена тем, что в данной работе циф-

ровая модель местности строилась не по данным тахеометрической съемки, а по 

уже изготовленной карте. При наличии информации тахеометрической съемки, 

этот этап не пришлось бы выполнять – все данные были бы взяты по замерам; 

5) настройка системы на расчет цифрового поля, включая формирование сетки, ука-

зание метода аппроксимации, точности; 

6) задание уровней изогипс, например, изолинии от 90 до 110 метров изображаются 

зеленым цветом, изолиния 110 – голубым, от 111 до 120 – синим, выше 120 – 

красным; 

7) настройка уровней зон. Зона в терминологии системы ГБД – участок площади в 

подобласти, на котором в узлах сетки рассчитанное системой цифровое поле ле-

жит в заданном интервале. 

Следует отметить, что цифровая модель рельефа может применяться для самых раз-

ных целей обработки (вычислений) параметров на площади, любых выбранных участков. 

Дальнейшее совершенствование методики и технологии компьютерной картографии с 

учетом развития программно-технических средств даст возможность повысить эффектив-

ность организации производства картографической продукции, а основными в текущий 

момент становятся вопросы освоения новых технологий геовизуализации, методов мате-

матической обработки и моделирования. 
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Иллюстрация окон настройки, визуализации графических слоев электронной карты 

(топооснова, точечные объекты, тематические карты). 

Показаны панели инструментов, одно из рабочих окон, панель навигатора с миниатюрой 

активного изображения, панель настройки атрибутов полигона 
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ОБ  ОСОБЕННОСТЯХ  ИНТЕГРАЦИИ  СЕРВИСНЫХ 
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Обсуждаются вопросы применения современных информационных технологий в 
преподавании математических дисциплин и программирования в высшей школе. 
Конкретными примерами иллюстрируются применяемые автором подходы обучения 
студентов методам проектирования и разработки компьютерных моделей. 

К лю ч ев ы е  сл о ва :  программный модуль, сервисная программа, специализирован-
ный пакет, интеграция программных средств. 

Математическое моделирование процессов, явлений в разных областях естествозна-
ния, экономики приобретает все более широкое распространение. Расширяющиеся воз-
можности вычислительной техники и информационных технологий, востребованность 
компьютерных моделей в самых разных сферах деятельности придают особую актуаль-
ность подготовке специалистов по проектированию, созданию, адаптации, сопровождению 
математических моделей. 

Проектирование и создание математических моделей, их реализация на компьютере в 
формате диалоговых интерактивных систем требуют знаний очень широкого диапазона – 
это предметная область, прикладная математика, программирование, экономика… Нужны 
усилия разных специалистов. При этом очень важной компонентой компьютерных моде-
лей является программное обеспечение. А в этом блоке важно разумное и эффективное со-
четание, интеграция в единую систему сервисных и специализированных модулей, про-
грамм, пакетов. 

В докладе излагаются педагогические аспекты организации учебного процесса, пла-
нирования содержания дисциплины, распределения изучаемого материала на лекциях, се-
минарах и лабораторных практических занятиях. Апробированные в педагогической прак-
тике подходы иллюстрируются примерами из практики преподавания дисциплины «Из-
бранные главы информатики. Компьютерный сервис вычислительного эксперимента» 
(преподается на ФПМИ БГУ в 9 семестре, специальность «Прикладная математика»). 

Базовым информационным материалом, программным обеспечением, используемыми 
при преподавании в конкретном названном выше предмете, являются изложенные в [1, 2] 
системы, программные модули, а также инструментарий специализированного пакета 
Surfer. Этот инструментарий широко используется в университетах США, Западной Евро-
пы, но пакет не приобретен ВУЗами РБ, большинством университетов РФ и Украины, хотя 
достаточно распространен в академических и отраслевых НИИ, исследовательских цен-
трах и группах. 

Одной из ключевых при создании математических моделей физики, механики, химии 
является задача цифрового описания пространственных объектов, их структуры и свойств. 
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Например, при решении задач математического моделирования объектов геологии, под-
земной гидродинамики, экологии развивается концепция, следуя которой ядром и теорети-
ческой основой для построения компьютерных моделей является цифровое описание рас-
пределений изучаемых параметров на выбранном пространственном слое ([1, 3, 4]). Тако-
вым параметром может быть, например, концентрация загрязняющего вещества в слое 
почвы, уровень дефолиации деревьев лесного массива на конкретном участке, температура 
в зоне лесного пожара, насыщенность нефтью пласта, значение абсолютной отметки уров-
ня ограничивающей пласт (слой почвы, территории) поверхности. Считается, что исход-
ными данными при этом являются значения наблюдаемого параметра в точках с извест-
ными геометрическими координатами, а сами точки с замерами могут быть размещены на 
площади в плане нерегулярно (например, данные наблюдений неравномерно расположен-
ной сети станций, пунктов постоянного учета, трасс наблюдения). В цифровом описании 
значения параметра восстанавливаются на равномерной прямоугольной (правильной регу-
лярной) сетке. Подобные цифровые поля – не что иное, как сеточные функции, а с ними 
можно работать средствами численного анализа. В частности, определять экстремумы, 
дифференцировать, интегрировать, выполнять арифметические действия с одним или не-
сколькими полями, анализировать корреляцию, формировать иллюстрации одномерной, 
двухмерной и трехмерной графики. 

Задача восстановления сеточной функции предполагает вычисления значений ап-
проксимирующей функции в точках регулярной сетки по значениям хаотически располо-
женных экспериментальных точек данных (наблюдений), т. е. создание регулярного мас-
сива Z-значений узловых точек по нерегулярному массиву (X, Y)-координат исходных то-
чек. Термин «нерегулярный массив» означает, что X, Y координаты точек данных распре-
делены по области восстановления функции неравномерно. Процедура построения регу-
лярной сети представляет собой интерполяцию или экстраполяцию значений исходных то-
чек данных на равномерно распределенные узлы в исследуемой области. Соответствую-
щие алгоритмы реализованы в специализированных пакетах компьютерной графики, на-
пример, Surfer, Tecplot, подсистемах географических информационных систем, например, 
ArcGIS, MapInfo. Соответствующие алгоритмы, реализованные в программном обеспече-
нии, обычно являются «ноу-хау» инструментами и описываются только с позиций «как 
выполнять обработку». Обычно специализированные программы предоставляет пользова-
телю несколько методов восстановления, каждый из которых использует свой алгоритм. 
Цифровые поля, построенные по одним и тем же данным с помощью различных методов, 
могут отличаться друг от друга. 

Ниже дан обзор основных математических методов расчета аппроксимирующих 
цифровых полей, отмечен высоко производительный алгоритм составной сплайн аппрок-
симации, реализованный в интерактивной компьютерной системе ГБД (ГеоБаза Данных) - 
комплексе интеллектуальных компьютерных подсистем, математического, алгоритмиче-
ского и программного обеспечения наполнения, сопровождения и визуализации баз дан-
ных и знаний геометрических, геофизических, техногенных, геолого-экологических пара-
метров экосистем; характеристик тепло-, влаго-, массопереноса в грунтах и атмосфере; 
цифровых и регламентных описаний источников и видов воздействия на природную среду; 
входных данных для имитационных и математических моделей [1]. Заметим еще раз, что 
речь идет о сложных алгоритмах, реализация которых очень трудоемка, а альтернативой 
является включение в разрабатываемые компьютерные модели модулей из названных па-
кетов, систем. 

Методы восстановления сеточных функций, реализованные в большинстве специали-

зированных программных модулей, можно разбить на два класса: точные и сглаживающие 

интерполяторы [5–7]. Причем многие из них попадают в тот или иной класс в зависимости 
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от задаваемых пользователем при расчетах значений параметров настройки метода. Неко-

торые точные интерполяторы предполагают задание коэффициента сглаживания. Ненуле-

вое значение этого параметра превращает точный интерполятор в сглаживающий. Точные 

интерполяторы учитывают исходную точку наблюдения точно (включают ее в цифровое 

поле) только тогда, когда эта точка совпадает с узлом сетки. Если точка данных не совпа-

дает с узлом сети, то она не включается в матрицу сеточных значений, даже если исполь-

зуется точный интерполятор. Сглаживающие интерполяторы или сглаживающие парамет-

ры точных интерполяторов используются, как правило, в тех случаях, когда данные на-

блюдений измерены не точно, а с некоторой погрешностью. 

Большинство методов восстановления функции и построения цифрового поля осно-

ваны на вычислении весовых коэффициентов, с помощью которых взвешиваются значения 

данных замеров в точках наблюдений. Это значит, что при прочих равных условиях, чем 

ближе точка данных к узлу сети, тем больший вес она имеет при определении значения 

восстанавливаемой функции в этом узле. Приведем основные применяемые методы. 

Триангуляция (Triangulation), триангуляция с линейной интерполяцией 

(Triangulation with Linear Interpolation) является точным интерполяционным методом. В 

алгоритме триангуляции точки со значениями замеров соединяются таким образом, чтобы 

результирующая поверхность была покрыта «лоскутным одеялом» из треугольных пла-

стинок и ни одна из сторон треугольника (граней пластинок) не пересекалась сторонами 

других треугольников. Каждый треугольник определяется тремя точками замеров. Значе-

ния функции в узлах регулярной сети, попадающих внутрь этого треугольника, считаются 

принадлежащими плоскости, проведенной через вершины треугольника (сеточные значе-

ния рассчитывается по формулам линейной интерполяции). Данный метод является точ-

ным, поскольку исходные точки данных используются для построения треугольников и, 

следовательно, принадлежат интерполяционной функции. Метод триангуляции работает 

наилучшим образом в случае, когда множество данных наблюдений содержит достаточное 

количество точек, причем они относительно равномерно распределены в рассматриваемой 

области. Использование этого метода для построения интерполяционной функции по не-

большому числу хаотически распределенных точек приводит к появлению явных тре-

угольных граней на графике поверхности и больших прямолинейных сегментов на карте 

изолиний. Метод триангуляции особенно эффективен, если требуется сохранить линии 

разрывов поверхности, когда они идентифицируются точками наблюдений. 

Заметим, что контрольные точки могут быть связаны различным образом, тогда бу-

дут определены различные множества треугольных пластинок, и соответственно будут по-

лучаться различные сеточные значения. Для устранения неоднозначности в алгоритм три-

ангуляции были введены ограничения, которые обеспечивают выбор единственного опти-

мального множества треугольников покрытия. Например, треугольники выбираются близ-

кими к равносторонним насколько это возможно или так, чтобы треугольники имели воз-

можную наименьшую высоту, либо чтобы наибольшая сторона треугольника была на-

столько короткой, насколько это возможно. Пример алгоритма, который позволяет полу-

чить почти оптимальную сеть – триангуляция Делоне, когда система треугольников для 

заданного множества точек определяются единственным образом. 

Метод минимальной кривизны (Minimum Curvature) наиболее часто использует-

ся в науках о земле. Поверхность, рассчитываемая с помощью этого метода, воспроизво-

дит форму тонкой упругой пленки, проходящей через экспериментальные точки данных с 

минимальным числом изгибов. Метод минимальной кривизны не является точным мето-

дом. Он генерирует наиболее гладкую поверхность, проходящую настолько близко к экс-

периментальным точкам, насколько это возможно, но эти экспериментальные точки не 

обязательно принадлежат интерполяционной поверхности. 
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Метод полиномиальной регрессии (Polynomial Regression) используется для выде-

ления больших трендов и структур в обрабатываемых данных. Этот метод не является ин-

терполяционным методом, поскольку сгенерированная поверхность не проходит через 

экспериментальные точки. 

Метод степени обратного расстояния (Inverse Distance to a Power) может быть как 

точным, так и сглаживающим интерполяционным методом. Алгоритм этого метода осно-

ван на специальном вычислении весовых коэффициентов, с помощью которых при построе-

нии интерполяционной функции взвешиваются значения экспериментальных Z-значений в 

точках наблюдений. В методе есть параметр Степень, который определяет, как быстро 

уменьшаются весовые множители с ростом расстояния до узла сети. Вес, присвоенный от-

дельной точке данных при вычислении узла сети, пропорционален заданной степени об-

ратного расстояния от точки наблюдения до узла сети. При вычислении интерполяционной 

функции в каком-то узле сети сумма всех назначенных весов равна единице, а весовой ко-

эффициент каждой экспериментальной точки является долей этого общего единичного ве-

са. Если точка наблюдения совпадает с узлом сети, то весовой коэффициент этой точки 

полагается равным единице, а всем другим наблюдаемым точкам присваиваются нулевые 

веса. Другими словами, в этом случае узлу сети присваивается значение соответствующего 

наблюдения, и, следовательно, данный метод работает как точный интерполятор. 

Метод Шепарда (Shepard's Method) подобен методу обратных расстояний (Inverse 

Distance to a Power). Он также использует обратные расстояния при вычислении весовых ко-

эффициентов, с помощью которых взвешиваются значения экспериментальных Z-значений 

в точках наблюдений. Отличие состоит в том, что при построении интерполяционной 

функции в локальных областях используется метод наименьших квадратов. Метод Шепар-

да может быть как точным, так и сглаживающим интерполяционным методом. 

Метод радиальных базисных функций (Radial Basis Functions) многими рассмат-

ривается как наилучший метод с точки зрения построения гладкой поверхности, проходя-

щей через экспериментальные точки, он является точным интерполятором - восстанавли-

ваемая функция в точках наблюдений совпадает в точности с заданными значениями. В то 

же время в число параметров настройки метода, обычно, входит сглаживающий фактор, 

который позволяет получить более гладкую поверхность. Также в настройках метода нуж-

но указывать базисную функцию из списка возможных. Базисные функции аналогичны ва-

риограммам, используемым в описанном ниже методе Крайгинга. Они определяют весо-

вые коэффициенты точек данных. 

Метод Крайгинга (Kriging) - геостатистический метод построения сети, который 

был предложен горным инженером Д. Г. Криге (Daniel Gerhardus Krige), считается приме-

ром первого применения статистических методов при подсчете запасов, дальнейшее ис-

пользование показало очень высокую эффективность метода в разных областях. В идее 

метода заложено, что многие геологические поверхности как существующие, так и вооб-

ражаемые, можно рассматривать как регионализованные переменные. Эти поверхности в 

основном непрерывны от точки к точке и, следовательно, могут коррелироваться на корот-

ких расстояниях. Однако точки на нерегулярной поверхности, которые отстоят далеко 

друг от друга, являются статистически независимыми. Крайгинг восстанавливает поверх-

ности, считая их образованными из трех независимых составляющих. Первая, называемая 

дрейфом или структурой поверхности (drift or structure), представляет поверхность как 

общий тренд в определенном направлении. Далее, крайгинг предполагает, что имеются не-

большие отклонения от этой общей тенденции, вроде маленьких пиков и впадин, которые 

являются случайными, но все же связанными друг с другом пространственно (они про-

странственно коррелированны). Наконец, присутствует случайный шум (random noise), ко-
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торый не связан с общей тенденцией и не имеет пространственной автокорреляции. С ка-

ждой из трех составляющих надо оперировать в отдельности. 

Если измерения были сделаны в рассеянном множестве точек опробования и форма 

вариограммы известна, то можно оценить значение поверхности в любой точке, не при-

надлежащей выборке. 

Крайгинг существует в двух основных формах. Общий (universal) крайгинг, чаще 

всего применяется, когда поверхность оценивается по нерегулярно распределенным отсче-

там при наличии тренда (условие, называемое нестационарностью). Ординарный (ordinary) 

крайгинг является элементарной формой и предполагает, что данные стационарны (не 

имеют тренда), изотропны и собраны через равные интервалы. 

Алгоритм составной сплайн аппроксимации системы ГБД (ГеоБаза Данных) реализо-

ван в подсистеме аппроксимации, описан в [1]. 
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Применение информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе все 

увереннее становится нормой жизни современной школы. В условиях полной компьюте-

ризации общеобразовательных учебных заведений на передний план выходит еще одна 

проблема. Ее суть мы связываем с расширением содержания школьного математического 

образования, в частности, за счет включения в состав объектов усвоения школьного курса 

математики новых способов выполнения геометрических построений. 

В содержательной линии геометрических построений традиционно рассматривают за-

дачи, решаемые с помощью циркуля и линейки. Иным наборам средств – одному циркулю, 

одной линейке без делений, линейке с единичным делением, двусторонней линейке и т. п. – 

уделяется значительно меньше внимания (если вообще оно уделяется). Возможно, это и 

оправданно. Но школьники достаточно фрагментарно знакомятся и со способами приме-

нения расширенного инструментария – линейки и угольника, линейки и транспортира, 

клетчатой бумаги и т. п. Многие считают, что решение подобных задач на построение эле-

ментарно и не может принести пользу математическому развитию учащихся. Попробуем 

развеять этот миф на примере задач на построение с помощью компьютерных средств. 

В настоящее время банк программных педагогических средств, предназначенных для 

использования в школе, наполнен самой разнообразной продукцией. Опустим анализ их 

достоинств и недостатков. Отметим лишь, что создание соответствующих ППС, по наше-

му мнению, стоило бы направлять не только на имитацию деятельности учеников с тради-

ционным инструментарием – циркулем и линейкой, но и на выполнение учениками по-

строений расширенными средствами. 

Остановимся детальнее на использовании стандартных геометрических фигур, зало-

женных в соответствующем программном продукте, и формировании умений учеников 

применять преобразования этих фигур для построения заданной фигуры. 

Способы решения задач на построение (или копирование определенной геометриче-

ской конфигурации) с применением компьютерного инструментария предусматривают 

принципиально иной ход рассуждений, нежели решение задач с помощью циркуля и ли-

нейки. При этом содержание и характер деятельности учащихся полностью соответствуют 

понятию «математическая деятельность на школьном уровне», а значит, могут и должны 

рассматриваться как компоненты современной математической подготовки школьников. 

Например, построение в Adobe Illustrator CS3 равнобедренного треугольника на ос-

нове готовых геометрических форм можно выполнить разными способами. Один из них 

предполагает такую последовательность действий: 

1) выбрать инструмент «Многоугольник»; 

2) вызвать меню параметров многоугольника; 

3) в этом меню задать число сторон многоугольника «3» и определенные размеры 

многоугольника (их задает радиус окружности, описанной около данного много-

угольника); 

4) нажав кнопку «OK», получить изображение правильного треугольника; 

5) выбрать инструмент «Частичное выделение»; 

6) подвести курсор к той из вершин треугольника, которая не лежит на горизон-

тальной стороне, и активизировать соответствующую часть конфигурации; 

7) смещая эту вершину вверх или вниз при нажатой клавише «Shift», получить изо-

бражение равнобедренного треугольника. 

Отметим, что при построении любого правильного многоугольника в Adobe 

Illustrator CS3 получаем такое изображение, на котором одна из сторон многоугольника 

обязательно расположена горизонтально. Удержание нажатой клавиши «Shift» во время 

трансформирования треугольника позволяет две другие его стороны растянуть равномерно 
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и одинаково. При этом сохраняется симметрия треугольника относительно прямой, содер-

жащей указанную высоту треугольника. 

Нетрудно видеть, что математическая составляющая описанного способа построения 

равнобедренного треугольника является достаточно емкой. Здесь нужны знания (или пред-

ставление об их содержании) о таких математических понятиях и фактах: 

 треугольник; 

 равносторонний и равнобедренный треугольник; 

 окружность, описанная около треугольника; 

 радиус окружности, описанной около треугольника (здесь знание о взаимном 

расположении какой-либо стороны треугольника и радиуса описанной окружно-

сти не является необходимым); 

 существование прямо пропорциональной зависимости между длиной радиуса 

окружности и длиной стороны равностороннего треугольника, вписанного в эту 

окружность (при этом знание формулы, выражающей такую зависимость, не яв-

ляется необходимым); 

 о том, что равносторонний треугольник является частным видом равнобедренно-

го треугольника; 

 свойство высоты равнобедренного треугольника, проведенной к его основанию; 

 свойство срединного перпендикуляра к данному отрезку как геометрического 

места точек, равноудаленных от концов отрезка; 

 понятие оси симметрии геометрической фигуры; 

 существование общей оси симметрии у равностороннего и равнобедренного тре-

угольников, имеющих общую сторону, и т. п. 

Во время выполнения указанного построения, длящегося не более 1–2 мин, у школь-

ников задействуется весь комплекс указанных математических знаний и представлений. 

Одни из них выводятся на уровень осознанного применения, другие используются интуи-

тивно. В общем, продолжается усвоение знаний и первого, и второго вида. По нашему 

мнению, особую ценность имеет отработка умений применять математические знания в 

комплексе; развитие математической интуиции, которая активизируется во время состав-

ления плана действий и его реализации; овладение новыми (и добавим, нетрудными в ин-

струментальном плане) средствами решения задач данного типа. 

Анализ математической составляющей способа построения равнобедренного тре-

угольника средствами Adobe Illustrator CS3 и требований к уровню владения соответст-

вующими математическими знаниями показывает, что рассматриваемая задача доступна 

уже семиклассникам. Вопрос же о том, в какой именно период обучения геометрии в 

7 классе целесообразно предлагать ученикам эту и подобные ей задачи, требует дополни-

тельного анализа. 

Если ставится цель научить школьников осознанно применять весь комплекс знаний 

и представлений, необходимых для решения задачи, тогда наилучшим является период 

изучения темы «Окружность», а также этап заключительного повторения курса геометрии 

7 класса. При этом решение этой и подобных задач важно сопровождать специальными 

вопросами. С их помощью необходимо расставить акценты в наборе использованных ма-

тематических фактов, уточнить суть выявленных зависимостей, предложить ученикам 

сделать некоторые обобщающие выводы и обосновать их (если это возможно). Заключи-

тельным этапом такой работы должно стать составление плана построения. Заметим, что 

наиболее сильным учащимся можно предложить не только позиционные задачи, но и 

метрические. Например, построить равнобедренный треугольник: а) с основанием 6  см; 

б) с высотой 4 см; в) с основанием 6 см и высотой 4 см. 
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Помимо сказанного, целью может выступать развитие у школьников интуитивных 

представлений о математическом аппарате решения рассматриваемой задачи. Тогда их 

деятельность вполне может опираться на жизненный опыт и подготовку, полученную в 

пропедевтическом курсе математики 5–6 классов. 

В предыдущем обучении школьники уже знакомились с понятием треугольника, ви-

дами треугольников, окружностью и ее радиусом. О взаимном расположении треугольника 

и окружности они знакомы на бытовом уровне. Перед решением рассматриваемой задачи 

важно показать ученикам, как расположить треугольник на сетке, чтобы можно было уз-

нать длину его горизонтальной стороны; длину его высоты, проведенной к горизонтальной 

стороне; как изменятся размеры треугольника, если изменить параметр «Радиус» в меню 

параметров многоугольника и т. д. 

Кроме того, полезно выполнить серию парных построений – треугольника с выбран-

ным значением параметра «Радиус» и окружности такого же радиуса. Применив наложение 

одной фигуры на другую, ученики эмпирически придут к тому, что параметр «Радиус» свя-

зан с радиусом описанной окружности. Важно и то, что окружность в Adobe Illustrator CS3 

задается как эллипс с определенной шириной и высотой. Осмысление этого факта приве-

дет учеников к новым эмпирическим результатам о связи эллипса и окружности, радиуса и 

диаметра окружности и т. п. 

В заключение отметим, что использование компьютерных построений в обучении 

математике позволит повысить интерес к предмету, поможет раскрепостить учащихся, 

убедить их в необходимости совершенствовать себя, изучая математику. 
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В последние годы усилилось понимание психологами и педагогами роли положи-

тельной мотивации к учению в обеспечении успешного овладения знаниями и умениями. 

При этом выявлено, что высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирую-

щего фактора в случае недостаточных способностей, однако в обратном направлении этот 

фактор не срабатывает – никакой высокий уровень способностей не может компенсиро-

вать отсутствие учебного мотива или низкую его выраженность, не может привести к зна-

чительным успехам в учебе. Преподаватели математики, проводящие занятия на немате-

матических факультетах, постоянно вынуждены сталкиваться с трудностями, обусловлен-

ными отсутствием у студентов интереса к математике и нежеланием изучать этот предмет. 

Данная статья посвящена поиску способов преодоления этих трудностей и выявлению ро-

ли компьютера в процессе формирования положительной мотивации к изучению матема-

тики у студентов нематематических специальностей. 

Термины «мотивация» и «мотив» трактуются учеными-психологами по-разному. 

Все определения мотивации можно отнести к двум направлениям. Первое рассматривает 

мотивацию со структурных позиций как совокупность факторов, с учетом которых про-

исходит принятие решения или мотивов. Второе направление рассматривает мотивацию 

как динамическое образование, как процесс, механизм. Нет единства взглядов и в пони-

мании соотношений между мотивацией и мотивом. Во многих работах эти два понятия 

используются как синонимы. Доктор психологических наук Е. П. Ильин предлагает рас-

сматривать мотивацию как динамический процесс формирования мотива (как основания 

поступка) [1, с. 67]. Мотив, в свою очередь, следует понимать как сложное интегральное 

психологическое образование, в структуру которого могут входить потребности, цели, 

побуждения, намерения, состояния, устойчивые свойства личности некоторые другие 

элементы. Психологические факторы (образования), участвующие в конкретном мотива-

ционном процессе Е. П. Ильин называет мотиваторами (мотивационными детерминанта-

ми); они при объяснении основания действия и поступка становятся аргументами приня-

того решения. 

Разобравшись с терминологией, выделим ряд факторов, способствующих формиро-

ванию у студентов положительного мотива к учению: 

 осознание ближайших и конечных целей обучения; 

 показ «перспективных линий» в развитии научных понятий; 

 профессиональная направленность учебной деятельности; 

 эмоциональная форма изложения материала; 

 персонализация обучения; 

 наличие любознательности и познавательного психологического климата в учеб-

ной группе. 

На базе общей мотивации учебной деятельности у студентов появляется определенное от-

ношение к разным учебным предметам. Оно определяется следующими мотиваторами: 

 важностью предмета для профессиональной подготовки; 

 интересом к определенной отрасли знаний и данному предмету как его части; 

 качеством преподавания (удовлетворенностью занятиями по данному предмету); 

 мерой трудности овладения предметом исходя из собственных способностей; 

 взаимоотношениями с преподавателем данного предмета. 

Все эти мотиваторы могут находиться в различных отношениях друг с другом (взаимодей-

ствие или конкуренция) и иметь различное влияние на учебу. 

Было бы весьма наивно предполагать у студентов-нематематиков наличие выражен-

ных математических способностей, устойчивого интереса к предмету, желания изучать ма-
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тематику. Напротив, большинство выпускников школ (будущих математиков и физиков 

мы не рассматриваем) – молодые люди, разуверившиеся в своих возможностях заниматься 

математикой, утратившие к ней всякий интерес и с большой вероятностью приобретшие к 

ней стойкую неприязнь. Без решения проблемы мотивации изучения математики любые 

методические средства и приемы, используемые преподавателем, обречены на неудачу. 

Резервы повышения мотивации следует искать в реальных интересах студентов. Положе-

ние здесь далеко не безнадежно, и главным помощником преподавателя в решении про-

блемы мотивации может и должен стать компьютер. 

Остановимся сначала на преподавании математики студентам естественных специ-

альностей. Основным мотиватором, способствующим формированию положительного от-

ношения к изучению математики, нам представляется профессиональная направленность 

преподавания математики. Для реализации принципа профессиональной направленности и 

решения задачи преподавания математики как самостоятельной учебной дисциплины и как 

дисциплины, необходимой для изучения специальных предметов, требуется, в том числе 

выполнение следующих условий: 

 отбор таких математических объектов, без знания которых невозможно изучать 

специальные дисциплины, выделение особых характеристик этих объектов и та-

кое их толкование, которое используется в силу сложившейся традиции в соот-

ветствующей специальности; 

 включение в общий курс математики прикладных задач, соответствующих дан-

ной специальности, и построение математических моделей специализированных 

явлений и объектов; 

 решение задач прикладного содержания с использованием компьютерных 

средств на завершающем этапе изучения математической дисциплины [2, с. 197]. 

Трудно переоценить роль компьютера в визуализации специализированных объектов, ис-

следовании математических моделей различных явлений и процессов, решении приклад-

ных задач, связанных с использованием математических методов и программных средств. 

Следует отметить, что студентам естественных специальностей по силам применять не 

только достаточно простые программы, например MS Excel, но и более сложные пакеты 

MathCAD, Mathematica и т. п. 

Перейдем теперь к ситуации, связанной с преподаванием математики на гуманитар-

ных факультетах. Здесь особенно выраженным является предубеждение и сопротивление 

аудитории, обусловленное существенными различиями в мышлении между людьми мате-

матического и гуманитарного склада ума. Одной из точек соприкосновения между матема-

тическим и гуманитарным мышлением может стать грамотное использование информаци-

онных технологий. В самом деле большинство первокурсников давно знакомы с компью-

тером и не представляют себе свою жизнь без него. Необходимо трансформировать лю-

бовь студентов к какой-либо работе на компьютере в любовь к осмысленным математиче-

ским действиям, наблюдениям и экспериментам. Компьютер, в частности, может высту-

пать как средство проверки математических утверждений. Речь идет о построении и про-

верке контрпримеров (в отличие от доказательства, опровержение при помощи компьюте-

ра не является экзотическим), визуальных экспериментах в процессе решения задач ком-

бинаторики и теории вероятностей, позволяющих студенту глубже почувствовать меха-

низм формирования тех или иных комбинаций объектов. 

Еще более существенной представляется роль компьютера в организации самостоя-

тельной работы студентов. Преподавателю целесообразно предложить студентам выпол-

нять домашние задания не в тетради, а на компьютере, при этом решенные задачи студент 
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вносит в электронную базу данных. Это позволит ему структурировать и классифициро-

вать пройденный материал как по объективным критериям (тема), так и по своим субъек-

тивным ассоциациям. В итоге у студента формируется персональная электронная база зна-

ний и умений – его личный электронный помощник. Представляется целесообразным по-

степенно легализовать использование личного электронного помощника в ходе проверки 

знаний и навыков. 

Отметим, наконец, роль компьютера в налаживании диалога и взаимопонимания ме-

жду преподавателем математики и студентом-гуманитарием. Зачастую преподавателю 

трудно оценить, насколько адекватно студенты воспринимают учебный материал. Студент 

со своей стороны не в состоянии доходчиво объяснить свои проблемы преподавателю. По-

средником между ними может выступить компьютер. В конце каждого крупного раздела 

курса студенты посредством электронной почты в концентрированном виде знакомят пре-

подавателя с особенностями их восприятия пройденных тем, причем делают это на своем 

собственном языке. Это позволяет преподавателю переориентировать последующие лек-

ции на конкретную аудиторию. 

Итак, при условии грамотного использования, компьютер может оказывать сущест-

венное влияние на следующие факторы, способствующие формированию у студентов по-

ложительной мотивации изучения математики: 

 профессиональная направленность обучения математике (компьютер выступает в 

качестве инструмента исследования математических моделей объектов, явлений 

и процессов, соответствующих специализации того или иного факультета); 

 персонализация обучения за счет создания студентом личного электронного по-

мощника; 

 удовлетворенность занятиями по математике и облегчение освоения предмета 

(компьютер является средством проверки математических утверждений и прове-

дения визуальных экспериментов); 

 установление взаимопонимания между преподавателем и студентами, устране-

ние психологического отторжения математики со стороны студентов нематема-

тических специальностей. 
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