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Аннотация: в данной статье рассмотрено использование «мягких» и 

«жёстких» моделей при преподавании математики в учреждениях среднего 

профессионального образования с целью адаптации учебного материала и его 

лучшего понимания обучающимися. В работе сделан вывод о том, что исполь-

зование «мягкого» моделирования повышает эффективность преподавания и 

способствует более глубокому пониманию материала. 
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Образование – это то, что оста-

ется, когда все выученное забыто. 

Фрэнсис Бэкон 

В наши дни возрастает роль образованного и компетентного специалиста, 

способного действовать в постоянно меняющихся социально-экономических 

условиях. Поэтому на первый план выходит проблема соответствия образования 

всех уровней и особенно профессионального предъявляемым требованиям со-

временного общества. Современное образование в России крайне противоре-

чиво. С одной стороны, страна заинтересована в компетентных специалистах, 
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способных составить конкуренцию на мировом рынке. С другой стороны, мас-

совое образование на всех уровнях стало явно некачественным, оторванным от 

реалий жизни и производства. 

На наш взгляд, основу культурного человека в немалой степени составляет 

его математическая компетентность, выраженная не столько в знании определён-

ных математических фактов и вычислительных приёмов, сколько в умении с ма-

тематической точки зрения анализировать и оценивать реалии современной 

жизни. Критичность мышления и стремление дойти до сути необходимо для кон-

курентоспособной личности. 

Большинство людей относятся к математике весьма прохладно. Она пред-

ставляется им чем-то абсолютно ненужным для комфортного и спокойного су-

ществования. Знания, полученные в процессе обучения, считаются непримени-

мыми в реальной жизни (за исключением математических сведений из началь-

ной школы). Когда это началось? Ведь человек по своей природе любознателен, 

он с интересом воспринимает и анализирует новую информацию. Ученик пер-

вого-второго класса, в общем-то, положительно относится к математике, мате-

матические знания тесно связаны с его жизненным опытом и представляются 

ему естественными и нужными для ориентации в окружающей его жизни. Далее 

возникают огромные (с большим количеством нулей) числа, операции над ними 

приобретают абстрактный характер, жизненного опыта перестаёт хватать, мате-

матика становится сложнее и непонятнее. Далее – дроби, огромное количество 

необоснованных и непонятных формул и т. д. Математические знания стано-

вятся всё более оторванными от жизни и быстро начинают занимать в иерархии 

ценностей обычного ученика далеко не первое (если не сказать – последнее) ме-

сто. 

К моменту поступления в колледж у большинства подростков вырабатыва-

ется стойкое убеждение, что математика – сухой и нудный предмет, абсолютно 

непонятный и не нужный в жизни. Они воспринимают её как стихийное бед-

ствие, которое нужно как-то пережить и спокойно существовать дальше. По-

этому, если преподаватель сможет хоть немного преодолеть это предубеждение 



против математики и показать обучающимся, что она пронизывает все стороны 

нашей жизни, что она может быть интересной и увлекательной, то одна из глав-

ных, на наш взгляд, задач математического образования, будет решена. «При 

всем огромном социальном значении вычислений (и computer science) сила мате-

матики – не в них, и преподавание математики не должно сводиться к вычис-

лительным рецептам» [2], – писал выдающийся математик Владимир Игоревич 

Арнольд. 

Эффективность преподавания дисциплин математического цикла зависит от 

продуманной педагогической системы, а также от адаптации содержания мате-

риала к возрастным особенностям обучающихся и уровню их математической 

культуры, и от выбора оптимальных форм и методов обучения. 

Под адаптацией содержания материала мы понимаем оптимальное сочета-

ние строгости изложения материала и неформального его представления. Ещё 

в 1997 году в докладе «Жесткие и мягкие математические модели» на семинаре 

при Президентском совете РФ математик В.И. Арнольд очень точно сформули-

ровал основные приметы формализованного преподавания математики: 

«…изобилие немотивированных определений и непонятных (хотя логически без-

упречных) доказательств. Отсутствие примеров, отсутствие анализа предель-

ных случаев, отсутствие чертежей и рисунков…», т. е., следуя терминологии 

известного советского математика, студентам предъявляются «жёсткие» мате-

матические модели. Это приводит к полному непониманию студентами сути ма-

териала. 

В ГБПОУ «Технологический колледж №34» (Москва) преподавание мате-

матики ведётся с оптимальным использованием как «жёстких», так и «мягких» 

моделей. Такой подход применяется на всех этапах изучения математических 

дисциплин: от математики, изучаемой на первом курсе (программа 10–11 клас-

сов) до всех общепрофессиональных и специальных математических дисциплин. 

Так, на первом курсе, на изучение прямых и плоскостей в пространстве от-

ведено 20 часов по сравнению с 34 часами в школе. За это время необходимо 



разобрать с обучающимся основные понятия и попытаться сформировать необ-

ходимые навыки. Поэтому наряду с предъявлением «жёстких» моделей (опре-

делений и теорем) обращается внимание на постоянное незримое их присутствие 

в окружающем нас мире («мягкие» модели): поезд едет по параллельным рель-

сам, шпалы уложены параллельно друг другу (параллельные прямые в простран-

стве), провода натянуты параллельно земле, мост через реку параллелен плоско-

сти воды (параллельность прямой и плоскости), полки, столешница параллельны 

полу (параллельность плоскостей) и т. д. (рис. 1 а-г). Поиск «мягких» моделей 

можно вести в рамках проектной деятельности обучающихся. Такая работа поз-

воляет на неформальном уровне освоить учебный материал и почувствовать его 

полезность в реальной жизни. 

 

а)       б) 

 

в)       г) 

Рис. 1. 

 



При изложении элементов математического анализа в школьном курсе ма-

тематики особое внимание уделяется не формальным определениям и теоремам, 

а их неформальной интерпретации. Это позволяет подготовить обучающихся к 

восприятию материала на более высоком уровне (формальном) уровне на втором 

курсе. Так, промежутки монотонности, точки экстремума и экстремумы полезно 

интерпретировать как спуск и подъём на гору, вершины и впадины (рис. 2 а-б). 

О скорости изменения поведения функции даёт наглядное представление кру-

тизна спуска (рис. 2 в-г). 

 

а)      б) 

 

в)      г) 

Рис. 2. 

 

Традиционно одним из самых сложных для понимания является раздел «Ос-

новы математического анализа» дисциплины «Элементы высшей математики», 



а именно тема «Предел последовательности. Предел и непрерывность функции». 

При изучении материала все формальные определения и доказательства теорем 

подкрепляются неформальными правдоподобными рассуждениями с обязатель-

ной иллюстрацией и анализом всех принципиально возможных случаев. Это поз-

воляет студентам неформально усваивать материал. Таким образом «жесткие» 

математические модели обязательно предъявляются наряду с «мягкими», что 

значительно повышает уровень усвоения материала. 

В качестве примера можно рассмотреть введение определения предела по-

следовательности. Наряду со строгим «трехкванторным» определением («жёст-

кая» модель) рассматривается и его геометрическая интерпретация («мягкая» 

модель), позволяющая студентам понять строгое определение. 

Строгое определение: Число a называется пределом последовательности 

{xn}, если для любого положительного числа ε, сколь бы мало оно ни было, суще-

ствует такой номер N, что все значения xn, у которых номер n > N, удовлетво-

ряют неравенству: 

 nх
.      (1) 

На «ε-языке» это определение записывается следующим образом: 

:0         nN n N x a .    (2) 

Геометрическая интерпретация: На числовой прямой определяются точки 

и интервалы, соответствующие ε, nо, а, хn. (см. рис.3) 

 

Рис. 3. 

 

В качестве закрепления понятия предела последовательности (на нефор-

мальном уровне) полезна следующая задача: 1) доказать, что последователь-

ность {хn} имеет предел, равный а, и определить количество первых членов по-

следовательности, не входящих ε-окрестность, при различных значениях ε; 



2) определить, начиная с какого номера все члены последовательности {хn} по-

падают в ε-окрестность числа a. 

Формированию неформального понимания сущности предела способствует 

обнаружение философской составляющей в определении. Так, И. Кант в своих 

работах «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического ра-

зума» (1788), «Критика способности суждения» (1790) считал, что в разуме за-

ложено стремление к безусловному знанию (безусловное знание тождественно 

недостижимому пределу). Также иллюстрацией философского аспекта понятия 

предела служит развитие различных областей науки. 

Оптимальным форматом подачи материала дисциплины «Элементы выс-

шей математики (Математика)» мы считаем лекционно-семинарскую форму. 

Адаптированный по содержанию лекционный материал подкрепляется разнооб-

разным по уровню сложности и уровню строгости семинарским материалом. Ре-

шение многих задач требует неформального понимания содержания математи-

ческого материала, что еще раз возвращает нас к разумному сочетанию «жест-

ких» и «мягких» математических моделей. 

На втором курсе обучающиеся по специальности 42.02.01 «Реклама» в раз-

деле «Основы дискретной математики» дисциплины «Математика» изучают за-

коны правильного мышления. Наряду с формальными и точными определени-

ями, несомненно, нужными для соблюдения математической строгости изложе-

ния («жёсткая» модель), студенты анализируют популярные рекламные ролики 

(«мягкая» модель) и определяют роль изученных законов при воздействии ре-

кламы на различные социальные группы. При изучении раздела «Основы мате-

матической логики» для формирования критического отношения к действитель-

ности после предъявления определений и формул основных логических опера-

ций («жёсткая» модель) полезно рассмотреть известный житейский принцип 

«из лжи следует всё, что угодно», который является «мягкой» моделью одной 

из логических операций – импликации.  

 

 



В таблице истинности импликации присутствуют следующие варианты: 

Таблица 1 

 

A B A→B 

Л И И 

Л Л И 
 

Это значит, что если посылка ложна, то независимо от истинности след-

ствия, вся импликация истинна. Следовательно, с помощью такого высказыва-

ния можно обосновать любое утверждение независимо от его истинности. При 

изучении импликации обучающимся полезно предложить проанализировать сле-

дующий пример. 

Один философ испытал сильнейшее потрясение, узнав от Бертрана Рас-

села, что из ложного утверждения следует любое утверждение. Он спросил: 

«Вы всерьез считаете, что из утверждения «два плюс два – пять» следует, что 

вы Папа Римский?» Рассел ответил утвердительно. «И вы можете доказать 

это?» – продолжал сомневаться философ. «Конечно!» – последовал уверенный 

ответ, и Рассел тотчас же предложил такое доказательство: 

1. Предположим, что 2 + 2 = 5. 

2. Вычтем из обеих частей по 2, получим 2 = 3. 

3. Переставим правую и левую части, получим 3 = 2. 

4. Вычтем из обеих частей по 1, получим 2 = 1. 

Папа Римский и я – нас двое. Так как 2 = 1, то Папа Римский и я – одно 

лицо. Следовательно, я – Папа Римский. 

Посмотрим на приведенное доказательство. Доказано ли, что 2 + 2 = 5? Нет. 

Может быть, доказано, что Бертран Рассел – Папа Римский? Тоже нет. А что же 

доказано? В точности то, что утверждалось: «Если 2 + 2 = 5, то Бертран Рассел – 

Папа Римский». И ничего больше. 

Данный закон выражает в своеобразной форме предостережение против 

принятия ложного высказывания. Он говорит, что введение в систему утвержде-



ний такого высказывания ведет к разрушительным последствиям: в ней стано-

вится возможным обосновать все, что угодно, и она теряет всякий смысл. Это 

предостережение является, несомненно, важным. 

Такая работа позволяет показать роль математических знаний в жизни и 

поднять авторитет дисциплины в глазах обучающихся. 

Мы считаем, что сочетание «жёстких» и «мягких» моделей целесообразно 

использовать не только при преподавании математики, но и истории (например, 

при анализе влияния исторических событий на дальнейший ход истории), обще-

ствознания, экономических и правовых дисциплин и т. д. 

В заключение вспомним слова В. Арнольда: «Выхолощенное и формализо-

ванное преподавание математики на всех уровнях сделалось, к несчастью, си-

стемой. Выросли целые поколения профессиональных математиков и препода-

вателей математики, умеющих только это и не представляющих себе возмож-

ности какого – либо другого преподавания математики» [1, с. 27]. Эти слова 

можно, без преувеличения, отнести к системе российского массового образова-

ния в целом. По нашему глубокому убеждению, нельзя сформировать личность, 

способную к креативной деятельности, используя лишь формальный, схоласти-

ческий подход в преподавании дисциплины. Цель же математического образова-

ния студентов колледжа – формирование «умения математически исследовать 

явления реального мира», развитие творческих способностей, особенно в профес-

сионально значимых областях, формирование критичного мышления, способно-

сти анализировать явления и факты действительности, а не слепо принимать всё 

на веру. Этому и служит создание системы преподавания математических дис-

циплин, опирающиеся на креативный подход в выборе типа математической мо-

дели, оптимальных методов и форм преподавания. 
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