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Большинство социальных функций образования в начале третьего 

тысячелетия претерпевают значительные изменения. Получение, на-
копление, преобразование и использование информации становятся 
базовыми видами учебной деятельности. 

Естественно, что в этих условиях «для успешного обучения в вузе 
необходим довольно высокий уровень… развития», снижение которо-
го у старательных студентов может компенсироваться за счет их рабо-
тоспособности. Но таких учащихся не так много. Гораздо чаще на-
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блюдаются случаи, при которых «компенсаторные механизмы не по-
могают» [4]. Методы преподавания математики в вузе, которые навя-
зывают нам как исторически сложившиеся традиции, так и издаваемые 
учебники и учебно-методические пособия, не соответствуют уровню 
мышления и учебным возможностям большинства современных сту-
дентов. 

Наши действия направлены на создание специальной обучающей 
среды, в основу которой положена визуализация «конкретного поня-
тия путем последовательного описания, демонстрации его элементов, 
свойств и связей» [1].  

Одной из наиболее сложных для изучения вузовского курса мате-
матики является та ее часть, которую можно обозначить как «Элемен-
ты дифференциального и интегрального исчисления». Это объясняется 
причинами, которые ниже мы представляем на конкретных примерах. 

Нахождению производных функций в школе уделяется достаточ-
но много внимания. Тем не менее, при прохождении этого раздела в 
стенах вуза, выясняется, к примеру, следующее. Несмотря на то, что 

формула производной степенной функции (((( )))) 1−−−−====′′′′ nn xnx  школьникам 
хорошо известна, добиться, чтобы они успешно применяли эту форму-
лу в различных ситуациях (например, при дробных или отрицательных 
показателях степени), как показывает опыт, практически невозможно.  

С еще большими трудностями мы сталкиваемся при введении по-
нятий первообразной и интеграла, несмотря на то, что большинство 
умственных действий, которые осуществляются над функциями при 
операции интегрирования, им уже были продемонстрированы.  

Одним из самых трудно усваиваемых в формировании техники 
интегрирования является знаменитое «интегрирование по частям». Это 
объяснимо. Распространенные способы изложения его практического 
применения выглядят традиционно так:  

====−−−−========

========
====∫∫∫∫ xvxdud

xdxvdxu
xdxx

3cos
3
1

3sin,
3sin ...3cos

3
13cos

3 ∫∫∫∫ ====++++−−−− xdxxx  [3]. 

При этом преподаватель сталкивается с тем, что необходимо нау-
чить студентов четко определять (практически на уровне интуиции), 
что брать в качестве функций ( )xu  и ( )xv . Но интуитивная догадка 
всегда приходит только тогда, когда накапливается большой (недос-
тижимый в условиях нынешних госстандартов) опыт работы над ана-
логичной информацией.  

Для помощи нашим слушателям мы применили упомянутую 
выше визуализацию учебной теории, результат которой в студенческих 
конспектах принимает вид (рис. 1): 
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Рис. 1 

При визуальном анализе этой схемы легко установить следую-
щий алгоритм: если подынтегральное выражение составлено из разно-
родных функций, то следует 
применять операцию внесения 
под знак дифференциала (рис. 2, 
вверху). 

Если в качестве подынте-
гральных имеется не произведе-
ние каких-нибудь функций, а, 
например, функции вида xy ln==== ,  

Рис. 2 

то итог достигается практически в три шага (рис. 2, внизу). 
Аналогичная визуализация хорошо «работает» и при изучении 

темы «Обыкновенные дифференциальные уравнения», усваивать ос-
новные положения которой нелегко даже по учебникам таких масте-
ров как Б.П. Демидович и В.А. Кудрявцев. Например, при чтении тек-
ста, связанного с решением д.у. типа 22 xyyx ====++++′′′′ , слова «уравнение, 
очевидно, линейное», «подбирая функцию u  так, чтобы 02 =+′ uux » 
не дают представления ни о том, что «очевидно» и «как подобрать» 
необходимые объекты, мешая успешно усваивать алгоритм нахожде-
ния решений подобных д.у. [2]. 

Студентам, а особенно первокурсникам, нужна дополнительная 
подготовка к приобретению навыков чтения и усвоения содержания 
подобных математических текстов. Такую пропедевтику мы осущест-
вляем с помощью слайд-фильмов (в формате EXE), представляющих 
компьютерную модификацию дидактической системы «Визуальная 
среда обучения» [1], направленной на использование природных 
свойств зрения как инструмента для приема, восприятия и переработ-
ки учебных знаний. К примеру, произведя замену vuy ⋅⋅⋅⋅==== , в наших 
слайд-фильмах материал структурируется таким образом, чтобы стало 
очевидно: для решения исходного уравнения необходимо рассмотреть 
два уравнения с разделяющимися переменными (рис. 3). 
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Рис. 3 

 
Причем визуально тут же (с помощью специального распределения 
формул на экране) показывается, какое из уравнений необходимо ре-
шить в первую очередь. 

Подобный подход к расположению учебного материала на экра-
не монитора ПК позволяет нам достаточно эффективно осуществить 
не только отработку первоначальных этапов некоего конкретного ал-
горитма, но и научить студентов «читать» учебные математические 
тексты, представленные в традиционном изложении. 

 
 

Библиографический список  
 

1. Башмаков М.И., Поздняков С.Н., Резник Н.А. Информационная 
среда обучения. – СПб.: Свет, 1997.  

2. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей матема-
тики: Уч. пособие для вузов. – 7-е изд., испр. – М.: Наука, 1989. – 656 с. 

3. Мышкис А.Д.. Лекции по высшей математике: Учебное посо-
бие. – М.: Наука, 1969. – 640 с., с. 330. 

4. Педагогика и психология высшей школы /http://www.krotov.info 
/lib_sec/shso/71_rost2.html. 


