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Математика всегда, несмотря на все-

возможные усовершенствования, останется 

для учеников трудной работой. 

Д. И. Писарев 
 

Переход из школы в университет даже у хорошо подготовленных 

учащихся связан с определенными трудностями. По-видимому, осо-

бое неудобство, по крайней мере, первое время доставляют лекции 

по серьезным дисциплинам, скажем, таким как математика.  
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Как поднять КПД совместной деятельности педагога и студента, 
и, в первую очередь, на лекциях? 

Прежде всего сформулируем нашу конечную цель. 
Программа-минимум: дать студентам математическое образова-

ние, достаточное для успешного изучения технических дисциплин. 
Программа-максимум: построить изложение материала таким 

образом, чтобы он в дальнейшем мог быть фундаментом любых но-
вых математических дисциплин. 

Для реализации каждой из этих программ, очевидно, надо отыс-
кать рычаги управления студенческой аудиторией. Рассмотрим с 
этой целью схему обучения математике (СОМ) [1] (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 

 

Не вызывает сомнения, что во главу угла должна быть положена 

работа с людьми (антропоцентризм). Именно на это нацелена КСО 

[1]. Вот её отличительные черты: 

  КСО наряду с обычными составляющими обучающей системы 

(ОС) подразумевает наличие контакта между обучающим и обучае-

мым. 

  Контакт – положительная эмоционально-энергетическая связь 

между людьми. 

  Контакт – надёжное средство повышения эффективности 

функционирования ОС. 

  Установлению контакта способствует знание особенностей 

психологии современной молодежи. 

  КСО – гуманная ОС. Она обеспечивает максимальный ком-

форт при обучении. Её девиз: «Через удовольствие к полезности». 
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По типу управления преподавателем студенческой аудиторией 
[1] можно выделить следующие (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

 

Комментарии. 

1. Демократический стиль общения предполагает развитие у сту-

дентов таких качеств, как осознанность, самостоятельность, инициа-

тивность. Для преподавателя с авторитарным стилем общения харак-

терно волюнтаристическое поведение. Его управление опирается на 

психокомплекс «страх». 

2. Преподаватель-«родитель» любит своих учеников, пытается 

окружить их заботой. «Мизантроп» относится к своим студентам с 

пренебрежением, частенько унижая их достоинство. 

3. «Синтоник» стремится к душевному соприкосновению (равнове-

сию) со своими воспитанниками. «Абстрактному гению» все равно, кто 

перед ним. Поэтому взгляд его чаще направлен в окно, а не на аудиторию. 

4. «Массовик-затейник» колоссально умеет снимать напряжение, 

усталость своих слушателей, вести их за собой (он, как правило,  

хороший психолог). «Шут-баламут» руководствуется известной муд-

ростью: «Где бы ни работать, лишь бы не работать». 

Конечно, продуктивное взаимодействие преподавателя со сту-

денческой аудиторией невозможно без контакта, без человеческого 

общения, без взаимных симпатий. Но есть и еще одна важнейшая 

составляющая этого процесса: проблема понимания излагаемого ма-

териала. Очевидно, главным условием для понимания происходяще-

го является наличие некого тезауруса, т.е. того минимума сведений, 

без которого слушатель при самом большом желании не может  

понять о чем идет речь.  
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При работе с материалом не следует забывать об основных поло-

жениях дидактики, главным из которых можно считать требование 

доступности изложения. Одним из возможных путей его реализации 

является процедура под названием «формализация» изложения [2]. 

При этом под «формализацией» мы понимаем не бездумный отрыв 

формы от содержания в погоне за строгостью доказательств, а выяв-

ление глубинных (фундаментальных) связей между математически-

ми объектами, что позволяет, как правило, схематизировать изложе-

ние, доводя его, где это возможно, до алгоритмов. 

Пример. Найти область определения функции )(xfy  , задан-

ной некоторым выражением (скажем, 
2

2

arcsin

)1(log

x

x
y


 ). 

Ранее выполнение заданий такого типа не вызывало у учащихся 

никаких проблем. Но по мере их появления пришлось формализовать 

ситуацию следующим образом. Существуют пять запретов на мате-

матические операции (на ноль делить нельзя; нельзя извлекать ко-

рень четной степени из отрицательного числа; отрицательные числа 

и ноль логарифмов не имеют; нельзя вычислять арксинусы и аркко-

синусы чисел, модуль которых больше единицы). Для решения соот-

ветствующей задачи эти пять запретов надо просто перебрать. 

Заключительные замечания 

1. Первые шаги по формализации теории в авторском исполнении 

выглядят так [3, 4]. 

Математика – это игра по правилам, в соответствии с которыми 

строятся необходимые логические цепочки с целью получения  

полезной информации. Процессы их построения подчиняются объ-

ективным законам. Сформулируем некоторые из них в виде 

принципов. 

а) корректность г) элементарность 

б) непрерывность д) принцип «вширь-вглубь-вширь»  

в) экономичность     (ВВВ) 

На приведенном определении математики основан информаци-

онный подход (ИП) к самой математике (как науке) и к ее препода-

ванию. Действительно, решаем ли мы задачу, или доказываем теоре-

му, мы делаем одно и то же – добываем полезную информацию.  

И все упирается лишь в разнообразные способы ее добычи. При этом 
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под информацией мы понимаем совокупность фактов, а факт – это 

высказывание о наличии связи между объектами. Подчеркнем, что 

информация передается только через связь. 

2. Теорию решения задач (ТРЗ) можно рассматривать как продукт 

авторской попытки формализации процесса поиска решения задач в 

математике. Данные исследования были инициированы знакомством 

автора в 1989 г. с теорией решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

Г. С. Альтшуллера. 

3. Следующую диаграмму мы называем «гносеологической 

квартой» (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 
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