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А.А. Мансурова, Т.И. Макарова

Использование информационно-образовательных ресурсов 
в обучении математике студентов лингвистических 

специальностей

«Он стал поэтом – для математика у него не хватало фантазии»
Немецкий математик Давид Гильберт

Зачем студентам лингвистических специальностей нужны основы 
высшей математики, теория множеств, математическая логика, линей-
ная алгебра и теория вероятностей? Как связаны лингвистика и мате-
матика?

Можно вспомнить небольшой, но забавный рассказ Надежды Тэф-
фи «Взамен политики». Вернувшись домой с учебы, гимназист расспра-
шивает домочадцев: «Почему кот-лета, а не кошка-зимы», «гимн-азия, а 
не гимн-африка»? Вся семья включилась в эту игру вместо обсуждения 
серьезных насущных вопросов. Обычная жизнь не дает повода заду-
маться, как и почему образуются слова. Род, падеж, форма глагола и т.д. 
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подчиняются определенным правилам или являются исключениями из 
этих правил. Вопросы, которые задавал себе и всем гимназист или воз-
никают редко или мы вообще их не задаем. 

Однако язык – это знаковая система, поэтому имеет четко выра-
женные закономерности. Красоту языка призвана оценить филология, а 
законы, по которым образуются новые слова, правила их использования 
и т.д., сможет объяснить лингвистика, опираясь на логику расчета. А за 
логику в ответе математика. 

Допустим, мы не знаем французского языка, но владеем простейши-
ми навыками логики. Тогда в ряду французских слов «voyage», «visage», 
«passage», «orange»,«variété», «rager», «image», «courage», «révérence» 
мы легко подберем пару в ряду русских «смелость», «переход», «лицо», 
«почтение», «поездка», «образ», «разнообразие», «апельсин», «неистов-
ствовать». Для начала самые простые комбинации: поездка – это voyage, 
апельсин – orange, лицо – visage, а образ – image. Несколько сложнее, но 
догадаться, что variété – это разнообразие (от варьировать), а passage – 
переход (от пассажир) также возможно. Ну, а если слово «куражиться» 
связать со «смелостью», фразу «впасть в раж» – с «неистовством», а 
«реверанс» – с «почтением», то пары courage – смелость, rager – неис-
товствовать, reverence – почтение складываются сами собой. Главные 
наши инструменты – это логика и математический расчет.

Разобрать текст, найти в нем математические или статистические 
закономерности, очень интересно. Студенты, занимающиеся приклад-
ной лингвистикой, могут провести исследования по определению пола 
и возраста автора по тексту. Оказывается, определенный набор слов, как 
отпечатки наших пальцев способны выдать и пол, и возраст. Предвари-
тельно текст исследуется – проводится разметка определенным обра-
зом, анализ и подсчет. Такую задачу без помощи основ математики, ней-
ронных сетей и компьютера не решить. Кстати, считается, что женщины 
используют больше местоимений, а мужчины – предлогов.

Трудности понимания возникают в результате отсутствия полной 
картины, так как математика – это базовая наука для понимания процес-
сов и законов других направлений естественнонаучного цикла, а фор-
мулы и уравнения, всевозможные логические цепочки – это способ их 
выражения. Если основная идея понятна, то все неизвестные встают на 
свои места.

Большее внимание стоит уделить истории развития математики, из-
вестным историческим личностям, которые не сразу связали свой жиз-
ненный путь с этой наукой, а добились в итоге выдающихся успехов. 
Например, известный немецкий основоположник дифференциального 
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и интегрального исчисления Го́тфрид Ви́льгельм Лейбниц известен как 
философ, историк и юрист. Знаменитую теорему Ферма сформулиро-
вал Пьер де Ферма, французский математик, который самостоятельно 
получил математическое образование, будучи юристом, более того, со-
ветником парламента в Тулузе. Луи де Бройль в 1909 г. получил степень 
бакалавра истории в Парижском университете, а в 1924 г. защитил док-
торскую диссертацию по квантовой физике...

Чтобы легче понять и объяснить математические задачи, студен-
там надо понимать, что доверять можно и интуиции в том числе. Начать 
с более простого задания, а решив его, перейти к сложным. Развивать 
гибкость мысли! Если не работает один метод решения, надо подойти 
к решению проблемы с другой стороны, как говорят посмотреть «под 
другим углом», поискать другие книги, другие сайты. Рассматривая ма-
тематику как строгую аналитическую науку, нельзя забывать о широком 
использовании наглядных материалов. А главное, уверенно действо-
вать, а не просто смотреть на задание и сокрушаться о том, какое оно 
сложное. Это вряд ли верный шаг в нужном направлении.

В настоящее время для студентов созданы условия самостоятель-
ного поиска практически любой информации со своих рабочих мест. 
Библиотеки и информационные органы способны консультировать 
пользователей как о наличии первоисточников в фондах и базах дан-
ных, так и о возможностях самостоятельного поиска информации. Базы 
данных представляют собой один или группу файлов, организованных 
специальным образом. На их основе могут быть созданы разнообразные 
системы, в том числе электронные библиотеки. 

Возможности компьютерной техники огромны в поиске конкрет-
ной информации, касающейся математики. Но для студентов сейчас нет 
ограничений в доступе к гигантскому многообразию культурной инфор-
мации, которой располагают мультибиблиотеки и всемирная сеть Ин-
тернет. По нашему мнению, использование обучающих программ, ре-
сурсов Интернета и электронных энциклопедий может принести боль-
шую пользу для расширения кругозора студентов, невольно погрузить в 
новый материал, выходящий за рамки лекции.

Важно избежать беглого необдуманного скачивания информации 
реферативного характера. Для этого необходимо специальным образом 
формулировать темы докладов и рефератов, чтобы, по крайней мере, 
была прочитана информация из большего количества источников. 
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Информационные образовательные ресурсы могут быть использо-
ваны для получения студентами дополнительного материала, для вы-
полнения диагностических и контрольных работ, выполнения самосто-
ятельных и творческих заданий, для формирования информационной 
компетентности. С помощью компьютера можно проводить вычисле-
ния, строить графики, наглядно иллюстрировать математические зави-
симости. Для поддержания интереса во время занятий и увеличений ум-
ственной нагрузки используется различное программное обеспечение, к 
которому можно отнести словари, справочники, программы-учебники, 
программы-тренажеры, видеоуроки, электронную библиотеку.

Электронная библиотека как сетевая служба, обеспечивает массо-
вый доступ к информации, которая представлена в виде текста, музыки, 
изображений и видеофильмов. Ее задача – обеспечение автоматизаций 
функций, которые выполняются обычной библиотекой. Поэтому элек-
тронная библиотека имеет подсистемы поиска информации, ее подго-
товки, записи и хранения. Также должны быть определены права до-
ступа.
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Чтобы организовать совокупность знаний по их принадлежности к 

конкретной предметной области, используются базы знаний.
Если знания определить как накопленные человечеством факты, 

истины и прочие объекты познания, то в базе знаний, в отличие от базы 
данных, будут располагаться сведения, которые можно найти в доку-
ментах, книгах, статьях и отчётах.

Связи, которые объединяют элементы знаний, предоставляемые 
гиперсредой, образуют базу знаний. Их подразделяют на четыре вида: 
общность (связь двух элементов по содержанию их характеристик); 
партитивность (соотношение целого и его частей); противопоставление 
(для элементов, имеющих положительные и отрицательные характери-
стики); взаимосвязь (для отражения взаимной зависимости элементов).

Стремление к повышению качества и результативности образо-
вательного процесса обусловливает привлечение различных методик 
обучения, заставляет обращаться и преподавателя и студентов к разно-
образным информационным и образовательным ресурсам.
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Математические основы преобразования Меллина 
в теории анализа сигналов

В истории развития теории и приложений обработки сигналов на 
фоне шумов большую роль сыграли интегральные преобразования Фу-
рье, Гильберта, Меллина. Их внедрение в теорию обогатило функцио-
нальные возможности теории сигналов, расширив область их примене-
ния. По-видимому, самой эффективной, оказалась возможность взаимо-
одозначного преобразования пространства переменной t в пространство 
другой переменной ω, что, например, породило спектральный анализ 
сигналов. В настоящее время различные методы спектральной инже-
нерии стали рабочим инструментов инженеров и научных работников. 
Преобразование Гильберта позволило решить задачу нахождения ком-
плексной огибающей широкого класса широкополосных сигналов. А 
это, в свою очередь, позволило использовать методы цифрового пред-
ставления сигналов и методы цифровой обработки, что привел к созда-
нию нового класса устройств обработки сигналов. В настоящее время 
имеются примеры применения интегрального преобразования Меллина 
для обработки сигналов методами, обеспечивающими максимальную 
инвариантность решающих правил к масштабным изменениям сигнала. 
В ряде работ рассмотрены математические основы ПМ, позволяющие 
обеспечивать его применение для обработки сигналов. Но, с другой 
стороны, результаты, полученные математиками не стали достоянием 
широкого круга инженеров-разработчиков из-за перегруженности ма-


