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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КАК ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 
В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

СТУДЕНТАМ ХИМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
It's propounded attributes of succession principle in methodics of teaching mathematics to students 

of chemical specialized fields: organization of personal tuition for scientific workers and students, reading 
specialized subject on separate parts of mathematics, creation of teaching aids, solution of applied 
problems at finishing stage of studying subjects of mathematical course of lectures with employment 
computerization means, creation new contacts and improvement ones in existence between teachers of 
mathematics and specialized disciplines.

Countable attributes may be realized during reading mathematical subject at the other no- 
mathematical type departments.

Изучение автором проблемы профессиональной направленности препода
вания математики на факультетах нематематического профиля показало, что 
одним из основных положений, на котором базируется успешное решение этой 
проблемы, является принцип преемственности математического образования. 
Цель настоящей работы -  выявить атрибуты преемственности и найти пути ее 
практической реализации как для химических, так и для других нематематических 
специальностей.

Стабильное использование математических методов в любой науке говорит 
о ее зрелости. При таком положении вещей математика имеет возможность 
сравнительно легко откликаться на запросы той или иной науки. Химия в на
стоящее время принадлежит к их числу. Даже на уровне учебного процесса 
очевидно, насколько глубоко математические методы проникли во многие учеб
ные дисциплины химических специальностей. Так, курс физической химии 
практически невозможно излагать без применения математического аппарата 
[1,2]. На примере учебника [1] или учебного пособия [2] можно убедиться в том, 
какие серьезные математические объекты используются при изучении некоторых 
химических явлений. Одни из них достаточно полно и глубоко изучаются в общем 
курсе математики, другие же принадлежат тем разделам, изучение которых не 
предусмотрено программой по курсу математики, действующей в настоящее 
время. Например, в учебнике [3, с.24-43] по химической технологии движение 
идеальной жидкости описывается системой дифференциальных уравнений в 
частных производных, изучение которой в программе не значится. Вывод этих 
уравнений занимает около 20 страниц книги. Ho если применить для вывода 
этих уравнений современный макроскопический подход, то система уравнений 
заменяется одним выражением:

W = dV/dt + grad P2/2 + rot V X V, 
где V и W -  векторы соответственно скорости и ускорения движущейся массы,
н п

Кроме этого, стали появляться учебные пособия по применению определен
ного математического аппарата в химических исследованиях. Адаптирование этого 
аппарата к условиям этих исследований также может потребовать значительного 
изменения в изложении математических объектов, введения дополнительных 
математических понятий и соответствующей их интерпретации (см. напр., [4]).
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Это значит, что в любой дидактике и методике можно найти положение о 
том, что курс математики усложняется по содержанию и увеличивается объем 
получаемых знаний. Все это создает известные трудности в преподавательской 
работе. Поэтому перед преподавателем математики всегда возникают методичес
кие задачи, решение которых способствует преодолению указанных трудностей. 
Даже при использовании, например, математического языка важно сохранить 
общий подход к введению основных понятий независимо от применяющих его 
дисциплин. Это позволяет сделать минимальными затраты времени, выделен
ного для изучения данных понятий, и более эффективно использовать его при 
решении разнообразных специальных задач.

При часто складывающейся подобной ситуации в учебном процессе высшей 
школы особое положение занимает такой дидактический принцип, как преем
ственность математического образования.

Сущность преемственности в обучении рассматривается в [5]. В работе 
выделены четыре позиции раскрытия сущности преемственности в процессе 
обучения школьников и студентов. Эти позиции позволяют, во-первых, рассмат
ривать преемственность как такое основоположение в методике преподавания 
математики, которое обеспечивает студентам возможность продолжения 
математического образования после окончания изучения ими основного курса 
математики (курса высшей математики).

Во-вторых, реализация принципа преемственности на факультетах немате
матического профиля должна быть нацелена прежде всего на формирование 
профессиональной сущности будущего специалиста, обеспечение интенсивного 
развития его интеллекта и создание предпосылок для социального самосовер
шенствования.

В данной статье остановимся на реализации принципа преемственности 
лишь с точки зрения формирования профессиональной сущности будущего 
специалиста-химика.

В подготовке современного высококвалифицированного специалиста в 
области химии (в самом широком понимании) не последнее место занимает 
соответствующий уровень математического образования. Поэтому принцип 
преемственности должен включать:

-организацию консультаций по математике для сотрудников и студентов 
старших курсов;

-  чтение специальных курсов по отдельным разделам математики для сту
дентов и сотрудников химического факультета;

-  создание учебных пособий, охватывающих вопросы применения матема
тики при изучении специальных дисциплин;

-  решение прикладных задач на завершающем этапе изучения дисциплин 
математического цикла с применением средств компьютеризации;

-создание новых и совершенствование существующих контактов между 
преподавателями математики и специальных дисциплин.

Остановимся на каждом из них более подробно.
Организация консультаций по вопросам математики для сотрудников и 

студентов старших курсов является прямой обязанностью той кафедры, кото
рая курирует процесс математического обучения студентов. Такую функцию на 
химическом факультете БГУ выполняет кафедра общей математики и инфор
матики. Возникающие при этом вопросы могут выходить за рамки компетенции 
сотрудников этой кафедры. В этом случае консультация проводится другой ка
федрой, соответствующей более узкой математической специализации.

Чтение специальных курсов по отдельным разделам математики организует
ся, как правило, по просьбе группы сотрудников или студентов старших курсов. 
На химическом факультете за последние годы были прочитаны два спецкурса: 
"Некоторые математические методы в химии" и "Применение элементов теории 
вероятностей и математической статистики в химии". Организация таких спец
курсов дело весьма трудоемкое. Этому должна предшествовать значительная 
предварительная работа, включающая перестройку процесса преподавания 
курса математики с целью ориентации его на удовлетворение потребностей 
специальных кафедр факультета в математическом образовании студентов.
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Кроме того, преподаватель должен иметь четкое представление о том, какие из 
математических объектов и как используются при изучении специальных вопро
сов химических явлений.

Создание учебных пособий по данной специальности способствует профес
сиональной ориентации курса математики и обеспечивает целенаправленное 
использование математического аппарата при изучении специальных дисциплин. 
Такие пособия не должны заменять существующих учебников по высшей мате
матике, а также сборников задач и упражнений. Роль этих пособий -  прививать 
студентам химических специальностей навыки применения математических 
объектов для решения прикладных задач химического содержания. Одно из 
пособий подобного типа [6] было создано для химических и химико-технологи
ческих специальностей.

Решение прикладных задач на завершающем этапе изучения дисциплин 
математического цикла -  один из эффективных элементов преемственности 
математического образования. Первые шаги в систематическом-обучении сту
дентов применению математических методов в прикладных вопросах должны 
быть сделаны в общеобразовательном курсе математики и положить начало 
принципу преемственности математического образования в процессе обучения. 
Несомненно, положительным моментом в реализации принципа преемственно
сти является обучение студентов постановке и решению прикладных задач на 
завершающем этапе изучения дисциплин математического цикла, когда студен
ты уже знакомы с курсом информатики. Преемственность и непрерывность 
обучения математике и использования вычислительной техники в вузе -  главное 
условие творческого овладения ею в той степени, которая соответствовала бы 
современным требованиям.

Кроме того, с учетом в перспективе перехода высшей школь; на многоступен
чатую форму обучения и неизбежную при этом дифференциацию студентов по 
уровню приобретения образования, изучение информатики должно закладывать 
основы определенной культуры овладения в будущем новыми информационными 
технологиями. Всеобщая компьютеризация, первые шаги которой делаются 
уже на первом курсе вуза, потребует организации преподавания спецкурсов, 
содержание которых будет связано с данной специальностью и с решением 
определенных прикладных задач.

Одной из особенностей обучения математике на факультетах нематемати
ческого профиля является также правильная психологическая направленность: 
в процессе изучения дисциплин математического цикла студенты должны быть 
убеждены в полезности и необходимости приобретаемых знаний и возможности 
использования математических объектов в их профессии. Укреплению этого 
убеждения будет способствовать то, что на протяжении всего курса математики 
и на завершающем этапе его изучения студенты постоянно будут сталкиваться 
с прикладными вопросами математики.

Создание новых и совершенствование существующих контактов между 
преподавателями математики и специальных дисциплин следует рассматривать 
как одно из необходимых условий преемственности математического образования. 
Создание пакета прикладных задач и обработка методики их решения способству
ют возникновению тесных творческих связей: совместные научно-методические 
исследования и публикации (напр., [7]), организация научно-методических кон
ференций и участие в их работе (подобные конференции с 1987 г. регулярно 
проводятся на химическом факультете БГУ), совместное написание учебных 
пособий. Важно при этом, чтобы налаженные связи действовали постоянно, а 
кафедра математики, курирующая данный факультет, всячески их поддерживала.

Таким образом, наличие перечисленных атрибутов и все мероприятия, под
держивающие их постоянное функционирование, обеспечивают реализацию 
принципа преемственности на химическом факультете. Однако следует заметить, 
что организация консультаций по математике, чтение специальных курсов по 
отдельным ее разделам, создание новых и совершенствование существующих 
контактов между преподавателями математики и специальных дисциплин, по 
сущности, мало зависят от профессиональной направленности курса математики 
и являются однотипными для всех нематематических факультетов, где читается
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курс математики. Поэтому преемственность как дидактический принцип может 
быть реализована и на других факультетах нематематического профиля: био
логическом, географическом, экономическом и др. Для этого потребуются такие 
атрибуты преемственности, как создание учебных пособий и решение прикладных 
задач на завершающем этапе изучения дисциплин математического цикла, 
наполнение их соответствующим содержанием, учитывая востребованность 
математических знаний для каждой из этих специальностей.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НЕМАТЕМАТИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Necessity of application of computer mathematics in the education of r\onMathematica\ students is 
considered.

Необходимость компьютерного образования и использования ЭВМ в качестве 
основного инструмента получения знаний в настоящее время не подвергается 
сомнению. К сожалению, недостаточное внимание уделяется применению ЭВМ 
для таких интеллектуальных операций, как доказательство теорем, вывод 
формул, упрощение сложных математических выражений. И это, несмотря на 
наличие активно применяемых в научных исследованиях систем компьютерной 
математики (CKM) [1].

Цель нашей работы -  показать возможности и эффективность обучения 
математике студентов естественно-научных специальностей с использованием 
ЭВМ в полностью интерактивном режиме. Наиболее эффективен такой метод 
обучения для тех специальностей, где курсы классической математики и инфор
матики читаются параллельно, как эго принято в настоящее время в большинстве 
технических университетов страны и за рубежом. Авторы статьи имеют опыт 
реализации предлагаемых идей при чтении спецкурсов на географическом фа
культете и в лицее БГУ. Внедрение CKM в учебный процесс всех факультетов 
требует изменения учебных программ математических (и не только) курсов. 
Конкретная процедура этих изменений выходит за рамки этой статьи.

Изначально предполагается, что студенты осваивают одну из СКМ. На лек
ции преподаватель излагает Основные методы доказательства математических 
теорем и алгоритмы (или идеи алгоритмов). Далее студенты работают в CKM в 
двух основных направлениях, причем время, которое уделяется каждому из 
этих направлений, зависит от содержания и целей изучаемого курса и специа
лизации студентов.

Первое направление состоит в том, что студент разрабатывает алгоритм и 
программу в CKM для вывода формулы или доказательства теоремы. Второе -  
предусматривает работу со стандартными программами для получения конкрет
ных функций (например, вычисление неопределенных интегралов, построение 
графиков функций).

Рассмотрим пример [2] деления клеток Paramecium caudatum, когда пять 
одноклеточных организмов были помещены в пробирку с 0,5 см3 питательного

70


