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В школе понятию "математическое моделирование" не уделяется должного вни-

мания. На уроках физики дети не узнают математические формулы и не могут с ними 

работать. Кроме того, для них крайне затруднительно увидеть функциональную связь 

между зависимыми и независимыми переменными как в формулах, описывающих 

связи между различными физическими величинами, так и при анализе графического 

материала. 

При всех трудностях, которые испытывает сейчас среднее образование, если 

школа хочет успевать за обществом, то она должна знакомить учащихся с математи-

ческими моделями. 

Хорошим материалом для построения математической модели является тема 

"Производная функции". Актуальность ее продиктована тем, что овладение прочны-

ми знаниями и навыками работы с производными крайне необходимо при изучении 

других естественных наук, например, физики. 

В школе дается (и требуется по программе) геометрическая интерпретация и ме-

ханический смысл производной. Однако представление о скорости изменения функ-

ции на заданном отрезке совершенно не ассоциируется у детей с реальными измене-

ниями физических зависимостей (например, во времени). 
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На наш взгляд, полезно было бы демонстрировать понятие производной не на 

одном физическом процессе (связанным обычно с разделом механики "Кинемати-

кой"), а на целом ряде явлений, описываемых в разделах "Термодинамика", "Элек-

тричество" и т. д. Это способствовало бы образованию в мышлении учеников проч-

ных связей и помогло бы выработать определенные алгоритмы анализа физических 

процессов, законов, явлений при помощи математики. 

При построении математической модели, которая дает понимание смысла произ-

водной функции в различных физических зависимостях, используются методы анало-

гии, сравнения, обобщения, что также способствует развитию мышления учащихся. 

Глобальной проблемой в современном образовании является недостаточное вни-

мание и формальное отношение (формальная реализация) к межпредметным связям. 

С помощью математической модели мы устанавливаем связь между хорошо усвоен-

ными знаниями и умения] в математике и познаваемой областью явлений и процессов 

в других науках, а это, несомненно, повышает ценность и практическую значимое ма-

тематики в глазах учащихся. 

 

 

 


