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Аннотация. Одной из основных задач будущей профессиональной 
деятельности студентов педагогических специальностей, в частности 
учителей математики, является отбор средств обучения, направленных на 
повышение качества усвоения изучаемого материала. Реализация этой 
задачи может осуществляться путем ориентации учебного процесса на 
активизацию познавательной деятельности школьников. В связи с этим 
важным аспектом в подготовке учителей математики является изучение 
средств активизации познавательной деятельности учащихся различных 
возрастных категорий, как при изучении компонентов математического 
содержания (понятий, теорем, правил, задач) на уроках математики, так и во 
внеклассной работе. В данной статье представлено описание методической 
системы подготовки студентов, будущих учителей математики, по 
активизации познавательной деятельности школьников. Описаны основные 
составляющие этой системы: содержательная и технологическая, и комплекс 
средств, позволяющих реализовать обозначенные составляющие. Этот 
комплекс включает компоненты, соответствующие принципам 
профессионально педагогической направленности обучения студентов 
дисциплинам математического и методического циклов. Основными 
компонентами содержательной составляющей являются: прикладные 
задачи, задачи-исследования, учебно-исследовательские проекты, 
исторический материал, интересные математические факты, нестандартные 
методы и приемы, используемые для доказательства теорем и решения 
задач, и т. д. Основными компонентами технологической составляющей 
являются: методика работы над компонентами математического 
содержания с выделение этапов работы и подбором учебного материала, 
способствующего активизации познавательной деятельности школьников; 
технология создания индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся; метод проектов; метод целесообразно подобранных задач; 
методика организации учебных исследований. Приводятся примеры, 
иллюстрирующие указанные компоненты. 

Ключевые слова: система подготовки студентов, активизация 
познавательной деятельности, содержательная и технологическая 
составляющие, компоненты математического содержания. 
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Аннотация. В центре внимания статьи цели и формы организации 
самостоятельной работы как компоненты методической системы 
прикладной математической подготовки бакалавров экономики. 
Представлены шесть целей самостоятельной работы студентов 
экономического бакалавриата, позволяющие акцентировать внимание на 
развитие инновационных компонентов профессиональной деятельности 
будущего экономиста в условиях цифровизации высшего экономического 
образования и необходимости реализации прикладного усиления 
математической подготовки. Особое внимание уделяется перечислению и 
содержательному описанию форм самостоятельной работы студентов 
экономического бакалавриата без непосредственного участия 
преподавателей математических дисциплин. Представленные в статье 
организационно-методические особенности самостоятельной работы 
бакалавров экономики позволяют развивать систему самостоятельной 
работы студентов, значимость которой в условиях реформирования высшей 
экономического образования возрастает. 

Ключевые слова: бакалавр экономики, высшая экономическая школа, 
математическая подготовка, самостоятельная работа, форма, цель, 
цифровизация. 
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Аннотация. Изучение элементов стохастики в школе знакомит учащихся с 
вероятностно-статистическими методами, которые способствуют 
исследованию изменчивости и сложности политических, экономических, 
общественных процессов. Прикладные возможности вероятностно-
статистических методов, осваиваемые школьниками, обуславливают 
формирование у них «нового мировоззрения». Б.В. Гнеденко рассматривая 
понятие «статистическое мышление», причислял к нему качества, 
характеризующие «новое мировоззрение». Так, к характерным чертам 
«нового мировоззрения» им были отнесены: «Понимание того, что в мире 
случайного есть свои закономерности; умение, пользуясь простейшими из 
этих закономерностей моделировать случайные явления и прогнозировать 
их исходы; умение и привычка за обобщающими вероятностными 
понятиями видеть их статистическую природу; умение анализировать 
большие совокупности с помощью вероятностно-статистических законов и 
содержательно интерпретировать полученные результаты» [1]. Учащиеся, 
выполняя на уроках математики оценку вероятностной природы явлений 
окружающей действительности и применяя её результаты в дальнейшем, 
приобретают мировоззренческий опыт. Специфика мировоззрения 
заключается в том, что оно выражает характер мыслительной деятельности, 
отношение человека к миру, проявляясь в его практической деятельности. В 
связи с чем проблема развития стохастического мировоззрения учащихся 10-
11 классов является крайне актуальной. Особенностью стохастического 
мировоззрения является формирование у старшеклассников 
положительного отношения к случайностям, умений устанавливать 
межпредметные связи и прогнозировать поведение объектов в окружающей 
среде. Вследствие планомерного изучения случайных событий, случайных 
величин с последующим установлением межпредметных связей, у учащихся 
выстроится миропонимание, произойдет переосмысление механизмов 
функционирования мира. Стохастическое мировоззрение формируется на 
основе получаемого индивидуального опыта и набора специфических 
стохастических знаний, а под воздействием стохастического мировоззрения 
у старшеклассников будет формироваться объективный взгляд на мир и 
жизненная позиция. 

Ключевые слова: стохастическое мировоззрение, среднее общее 
образование, стохастические ситуации, случайные события. 
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Аннотация. В статье показано, что в условиях ограниченных возможностей 
осуществления традиционной контактной работы с обучающимися, 
опосредованных объективными причинами (например, сложной 
эпидемиологической обстановкой) возникает потребность разработки 
специализированных образовательных программ формирования как 
профессиональных, так и информационно-математических компетенций, на 
уровне, превышающем простую модернизацию действующих 
образовательных программ. Предполагается, что новые программы должны 
иметь максимально возможный вариативный характер, допускающий 
построение индивидуальных образовательных траекторий обучения. 
Характерной особенностью таких программ является рациональное 
сочетание принципов и технологий традиционной и цифровой дидактик, 
сохраняющее их отличительные достоинства. 

Ключевые слова: качество обучения, дистанционное обучение, 
цифровизация образования. 
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Аннотация. В соответствие с действующими Федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования 
выпускники высших учебных заведений должны уметь использовать свои 
знания на практике, быть способными к анализу ситуации, к принятию 
компетентных решений, к самоорганизации и саморазвитию, а также к 
работе в команде. Однако, на пути к достижению этих целей высшей школе 
приходится преодолевать сегодня множество проблем: недостаточный 
уровень знаний и умений абитуриентов, отсутствие у них мотивации к учебе, 
сокращение аудиторных часов по дисциплинам и прочие. Изучение 
математики в технических вузах ведется, как правило, на младших курсах. 
Поэтому преподавателю математики необходимо пробудить интерес 
студентов к предмету и учебе в целом, преломить сложившийся у многих еще 
со школьной скамьи стереотип о том, что математика настолько сложный 
предмет, что разобраться в нем невозможно. Для успешного решения всех 
этих задач недостаточно использовать только традиционные авторитарные 
технологии обучения, нужен индивидуальный подход к каждому студенту, 
основанный на учете его личностных качеств, уровня подготовки по 
предмету и способностей к обучению. Таким образом, возникает 
необходимость в применении личностно-ориентированных технологий 
обучения, к которым относятся обучение в сотрудничестве, метод проектов, 
разноуровневое обучение, «портфель ученика» и другие.  Описанию этих 
технологий посвящены многие педагогические труды, на их основе 
разработаны различные методики, успешно применяющиеся как в 
общеобразовательной, так и в высшей школе. 
В статье предлагается к рассмотрению используемая автором в 
преподавании математики в Омском государственном университете путей 
сообщения методика, основанная на сочетании метода проектов, обучения в 
сотрудничестве и разноуровневого обучения. Дается пример проектного 
задания для студентов, выполняемого ими в малых группах (командах), 
сформированных с учетом уровня знаний и способностей. Приводятся 
некоторые результаты использования данной методики. 

Ключевые слова: личностно-ориентированные технологии, метод 
проектов, обучение в сотрудничестве, разноуровневое обучение, высшее 
учебное заведение, студент, математика. 
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Аннотация. В центре внимания статьи – система прикладных задач 
экономического содержания, охватывающая различные приложения 
понятий «Неопределенный интеграл», «Определенный интеграл», «Формула 
Ньютона-Лейбница», «Дифференциальное уравнение», «Начальное условие». 
Включение представленной системы прикладных задач в практику 
математической подготовки будущих бакалавров менеджмента 
способствует усилению прикладной направленности преподавания учебной 
темы «Интегральное исчисление», позволяет отказаться от сложившейся 
практики формально-абстрактного изложения учебного материала. Каждой 
прикладной задаче поставлен в соответствие математический аппарат, 
адекватный программе математической подготовки будущего менеджера, 
реализуемой в экономическом университете. Представленные в статье 
рекомендации по организации учебно-познавательной деятельности 
студентов позволяют демонстрировать применение изучаемого 
теоретического материала в практике принятия решений и познакомить 
будущих менеджеров с возможностями математических методов в 
управлении, а также способствуют развитию познавательного интереса 
студентов. 

Ключевые слова: интегральное исчисление, математическая подготовка, 
математическое моделирование, профессиональная подготовка, прикладное 
усиление, бакалавр менеджмента. 
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Аннотация. Формирование первичного опыта исследовательской 
деятельности – одна из важнейших задач, которая поставлена перед 
системой общего образования федеральными государственными 
образовательными стандартами 2010-2012 гг. С периода принятия 
стандартов прошло уже достаточно много времени для того, чтобы возникли 
и развились эффективные педагогические практики, сложились традиции 
решения этой образовательной задачи, а также у участников 
образовательного процесса сформировались собственные требования к 
условиям и качеству её решения. В данной статье представлены основные 
результаты анализа мнений учащихся, имеющих достижения в области 
исследовательской деятельности, по данному вопросу. В исследовании 
приняло участие 376 юных исследователей. Обработка и анализ данных 
осуществлялись с применением статистических методов. В результате 
получены данные, свидетельствующие о необходимости развития сетевой 
формы наставничества для предоставления обучающимся возможности 
установления неограниченного формальными рамками количества научных 
контактов для самоопределения в научной сфере, поиска доступных 
проектов, повышения качества решения исследовательских задач, 
самопрезентации в научной среде, а также развития навыков, необходимых 
для осуществления исследовательской деятельности в формате Science 2.0. 

Ключевые слова: сетевое наставничество, исследовательская деятельность, 
одарённые дети, Science 2.0, анализ результатов опроса. 
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Аннотация. Цифровизация образования предполагает развитие цифровой 
грамотности школьников. Актуальной задачей педагогической науки и 
практики сегодня является создание здоровьесберегающего 
информационно-образовательного пространства. Решение проблемы 
сохранения и развития здоровья школьников в мире цифровых технологий 
предполагает формирование у обучающихся системы научно-практических 
знаний и умений, которые способствуют признанию подрастающим 
поколением ценностного отношения к здоровью. Фундаментальной основой, 
которая обеспечивает понимание специфики цифровой реальности и 
организации своей деятельности в ней на рациональной основе, является 
цифровая грамотность обучающихся. Цифровая грамотность представлена в 
своей концептуальной модели несколькими компонентами. Она реализует 
собой внутренний ресурс для создания здоровьесберегающего 
информационно-образовательного пространства, предполагает овладение 
школьниками цифровыми навыками, а также способствует реализации 
образовательного, развивающего и воспитательного потенциала цифрового 
информационного-образовательного пространства. Когнитивные и 
поведенческие знания школьников об особенностях цифровых технологий 
способствуют формированию мотивации на сохранение и укрепление своего 
здоровья; эффективную самооценку деятельности, способность к 
саморегулируемому целеполаганию в достижении образовательных 
результатов. Цифровая грамотность позволит школьникам организовать 
свою деятельность комфортно и безопасно. Школьники будут готовы 
самостоятельно оценивать, фильтровать и выбирать безопасный, полезный 
контент, использовать цифровые устройства с выполнением медицинских и 
санитарно-гигиенических норм, тем самым избегая переутомления и 
хронической усталости, адекватно реагировать на стрессовые ситуации, 
которые связаны со случаями кибербуллинга, мошенническими схемами 
киберпреступников, избегать эмоционального дискомфорта, вызванного 
взаимоотношениями с другими обучающимися, грамотно 
взаимодействовать с цифровым контентом на основе сформированных 
знаний о правовой культуре цифровой образовательной среды, 
обеспечивать защиту информации и личных данных, планировать свое 
профессиональное развитие в русле стратегически приоритетных 
направлений науки и технологий и т.д. 
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Аннотация. В российской школе развивается процесс формирования нового 
интеллектуального умения – способности анализировать потоки 
информации, размышлять о многообразии связей нового знания с уже 
приобретенным. Проектная деятельность учащихся на протяжении 30 лет 
приобрела массовые масштабы. Рассматриваются методы и технологические 
приемы этой деятельности в условиях формирования в школах цифровой 
образовательной среды. 

Ключевые слова: образовательная система исследовательского типа, 
цифровая образовательная среда, проектная деятельность учащихся. 
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ОБУЧАЕМОГО НА ОСНОВЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ЕГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ 
МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ В M-LEARNING 
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Аннотация. Проблемой исследования является изучение возможности 
аутентификации обучаемого на основе персональных данных его поведения 
при работе с персональным мобильным устройством. В рамках исследования 
был проведен анализ существующих решений для биометрической 
идентификации. Целью исследоваия является разработка и апробация 
модели аутентификации обучаемого на основе персональных данных его 
поведения при работе с персональным мобильным устройством. В качестве 
источников данных были использованы показания датчиков акселерометра 
и гироскопа. Рассматривается корреляционная связь между показаниями 
датчиков при воспроизведении различных жестов различными 
пользователями. Для проведения статистического эксперимента была 
разработана программа для расчета всех необходимых показателей, включая 
коэффициент корреляции и значение критической точки 𝑡-распределения 
Стьюдента. В результате была доказана потенциальная возможность 
использования показаний датчиков акселерометра и гироскопа для целей 
аутентификации пользователей мобильных устройств с уровнем значимости 
коэффициента корреляции 𝛼 =  0,001. Одновременно данные результаты 
могут быть использованы в процессе построения обучения по технологии m-
learning. 

Ключевые слова: m-learning, аутентификация, модель, акселерометр, 
гироскоп. 
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Аннотация. Борис Григорьевич Галёркин – инженер-эксперт в области 
строительной механики, учёный в области теории упругости, академик АН 
СССР, инженер-генерал-лейтенант. Он развил многие направления в 
строительной механике и теории упругости. Исследования Б.Г. Галёркина, 
несмотря на сложноть математического аппарата, представлялись до 
совершенно конкретных результатов в форме, доступной для 
непосредственного приложения в практике. 
Галёркин Б.Г. – один из основоположников метода конечных элементов. 

Ключевые слова: биография академика Б.Г. Галёркина, теория упругости, 
строительная механика, метод Галёркина, метод конечных элементов. 

 
 

  



12 

 

DOI: 10.24888/2500-1957-2021-3-101-108 

УДК 
51(092) 

РОЛЬ НЕМЕЦКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ В СУДЬБЕ 
РУССКОГО МАТЕМАТИКА Л.Н. ЗАПОЛЬСКОЙ  
(К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 

Мельников Роман Анатольевич 
к.п.н., доцент 

roman_elets_08@ mail.ru 
г. Елец 

Саввина Ольга Алексеевна 
д.п.н., профессор 

oas5@mail.ru 
г. Елец 

Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина 

 

Аннотация. Первой женщиной-магистром математики в России стала 
Любовь Николаевна Запольская (1871-1943). В 2021 году исполняется 150 
лет со дня рождения этого замечательного учёного, нашей землячки. Её 
активная научная деятельность прошла на рубеже XIX и XX веков. В этот 
период она получила значимые результаты в теории алгебраических 
областей рациональности, образующихся при решении уравнений третьей 
степени. Многолетняя работа Л.Н. Запольской на педагогическом поприще 
стала связующей нитью между столетиями. Опираясь на достижения XIX 
столетия, она блестяще демонстрировала молодому поколению ХХ века 
красоту математики, сохраняя преемственность традиций русской и 
немецкой научных школ. Значимую роль в судьбе Л.Н. Запольской сыграло 
решение пойти по стопам С.В. Ковалевской (1850-1891) — отправиться в 
Германию для получения учёной степени. Под руководством знаменитого 
немецкого учёного Давида Гильберта (1862-1943) Л.Н. Запольской удалось 
выполнить исследование и получить степень доктора философии и 
свободных искусств. По возращении на Родину в стенах Московского 
университета она защитила магистерскую диссертацию, в основу которой 
был положен труд, выполненный во время научной стажировки в 
Гёттингенском университете. В статье реконструирован научный путь 
Л.Н. Запольской, особое внимание уделено описанию роли немецкой 
математической школы в судьбе первой русской женщины-магистра. 

Ключевые слова: Л.Н. Запольская, Д. Гильберт, Гёттингенский университет, 
высшая алгебра. 

 
 


