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Равенство достигается при σ = .

И.В. Склярова

Сложности изучения аналитической геометрии студентами, 
обучающимися на информационно-технических 

направлениях
Современность, цивилизация ставят перед обществом большое ко-

личество задач, где для их решения требуется особый вид  мышления 
и мыслительных процессов. Этот вид мышления называется простран-
ственным мышлением. Пространственное мышление позволяет различ-
ные манипуляции с так называемыми пространственными структурами, 
которые бывают настоящими (материальными) и воображаемыми. К ма-
нипуляциям можно отнести процесс анализа пространственных свойств 
и отношений, возможность трансформировать исходные структуры и 
создавать новые [1].

В словарях пространственное мышление трактуется как важный 
элемент умственной деятельности человека. Оно отвечает за ориента-
цию в пространстве, способность к решению задач по геометрии, воз-
можность представления объектов в трехмерном измерении [2].

 Иными словами пространственное мышление – это такой вид ум-
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ственной деятельности, который обеспечивает создание пространствен-
ных образов и оперирование ими в процессе решения практических и 
теоретических задач [3]. Изучение студентами дисциплины «Математи-
ка», в одним из разделав которой изучается аналитическая геометрия 
на бакалавриате информационно-технических направлениях  является 
инструментом для развития пространственного мышления, формирует 
системно-пространственное мышление, что является одной из основ 
надежной базы для изучения всех последующих дисциплин по инфор-
мационно-техническим направлениям программам специалитета или 
бакалавриата. При поступлении на соответствующие направления аби-
туриентов не тестируют на развитость пространственного мышления, 
поэтому у значительной части студентов-первокурсников простран-
ственное мышление малоразвито или не развито вовсе.

Развивать пространственное мышление у студентов первокурсни-
ков информационно-технических направлений «на пустом месте», при-
водит к тому, что раздел математики -геометрия становится для студен-
тов одним из самых сложных курсов.

Успешное решение проблем кроется в школьном курсе математики. 
В школе учащихся знакомят с определенным  (ограниченным) кругом 
элементарных сведений, которые составляют геометрическую основу 
знаний. Школьный курс построен следующим образом:

1. сначала школьники учатся видеть в окружающих предметах об-
разующие их форму геометрические тела;

2.  учится узнавать геометрические формы в тех предметах, кото-
рые окружают или они используют ежедневно. (это приводит к форми-
рованию абстрактных понятий геометрических фигур) [1].

Если предположить, что выпускник школы готов к восприятию 
аналитической геометрии, то все же на первоначальном этапе обучения 
аналитической геометрии необходимо проводить следующие работы по:

а) обобщению знаний о геометрических телах и фигурах;
б) обучению анализу геометрической формы объекта как основы 

понимания его конструкции;
в) обучению умению читать чертежи.
Изучение студентом тематики аналитической геометрии нуждается 

в развитии его пространственных представлений, пространственного 
воображения и особенно системно-пространственного мышления.

Пространственное воображение, как термин в психологической 
науке обозначает человеческую способность четко представлять трех-
мерные объекты в деталях и цветовом исполнении. Пространственное 
мышление – это специфический вид мыслительной деятельности, ко-
торая имеет место в решении задач, требующих ориентации в практи-
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ческом и теоретическом пространстве, при этом рассматривается как 
видимое, так и воображаемое [4].

Метод монтажа занимает основополагающее место в аналитиче-
ской геометрии. Этот метод представляет собой ортогональное про-
ецирование элементов трехмерного пространства на две взаимно-пер-
пендикулярные плоскости, в результате которого получается плоский 
чертеж, трактуемый как «двухкартинный чертёж». Данный чертёж об-
ладает определенностью и обратимостью в метрическом рассмотрении.

Опираясь на вышесказанное, все чертежи, схемы, графические 
изображения и графики будут рассматриваться как «двухмерные экви-
валенты» пространственных объектов. Все геометрические фигуры в 
пространстве – «пространственные геометрические фигуры» принято 
ориентировать относительно декартовой прямоугольной системы коор-
динатных осей или системы 3-х взаимно перпендикулярных координат-
ных плоскостей. Любая точка А, расположенная в пространстве, может 
быть определена или задана, если задана или выбрана координатная 
система. В современной математической науке наиболее удобной счи-
тается декартова система координат. Определение точки в пространстве 
можно спроецировать на определение положения любой геометриче-
ской фигуры. В этой связи, по мнению многих учёных математиков-ме-
тодистов, необходимо начинать объяснение с макета трёх взаимно пер-
пендикулярных плоскостей. Плоскости горизонтальная, фоновая и про-
фильная образуют в пространстве восемь(8) трёхгранных углов. Углы 
называются октантами (рисунок 1).
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Модель нужно не только рассмотреть, но и наиболее эффективным 
станет её построить. Очень эффективными будут следующие вопросы:

 Какие октанты видите?
 Какие октанты будут видны, если по отношению к вам будет 

перпендикулярна та или иная ось?
 Определить точки, симметричные данной, в каждом октанте от-

носительно осей.
 Найдите длину отрезка, заданного координатами его концов.
Процесс пространственного мышления на уроках геометрии 

должен включать в себя несколько операций – сравнение, анализ, синтез, 
абстракция, обобщение, конкретизация. 

Анализ – мысленное расчленение объекта, например задачи на 
составляющие ее этапырешений с последующим их сравнением. 

Синтез – объединение отдельных этапов решений в целое. Обычно 
соседствует с анализом. 

Абстрагирование – выделение некоторых этапов решений задач, 
которые в этом типе задач должны быть [1].

Обобщение – выделение общих существенных этапов решений 
задач, которые необходимо сравнить. 

Конкретизация – операция, обратная обобщению, выделение в 
решении задач, характерных именно для нее этапов, не связанных с 
этапами решений, общими для класса задач (проекционные задачи, 
метрические и др.) 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что одной из основных 
целей тем геометрического материала является  «адаптация»,  которая 
может  обеспечить более мягкий психологический переход студентов 
из школы в высшее учебное заведение, при этом не рушится идеология 
непрерывности образования. 

Другой целью можно назвать «развитие». Развивает у студентов-
первокурсников  пространственное мышление, тщательный подбор гра-
фических задач, позволяет развивать логическое мышление, склонять 
студентов к анализу, решение стандартизированных задач влияет на ус-
вояемость алгоритмов действий при построении чертежей. 

Важной цель можно назвать «воспитание». Данная цель формирует 
способность самостоятельно принимать решения к действию, решая за-
дачи, воспитывается стремление к завершению начатого. 

Подготовительная цель ориентирована на подготовку студентов-
первокурсников к изучению специальных предметов. 
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А.Б. Тимченко 

Механизмы адаптивного регрессионного анализа 
в экономических системах

Эконометрические модели, используемые при анализе сложных 
экономических явлений и систем, в настоящее время получили широкое 
распространение. Такие модели позволяют дополнить количественными 
оценками анализ качественных явлений, степень их влияния и воздей-
ствия факторов на рассматриваемые экономические процессы и систе-
мы. Одной из целей использования эконометрических моделей сложных 
экономических систем является проверка соответствия теоретического 
и эмпирического характера взаимодействия. Повысить обоснованность 
и адекватность анализа можно использованием количественных оценок, 
с соблюдением условий, что, получаемые на основе результатов много-
факторной модели выводы, гарантируют адекватность модели изучае-
мому процессу. Только в случае адекватности появляется смысл анализа 
содержательности рассчитанной модели. В противном случае анализ 
модели будет носить формальный характер, а полученные результаты 
нельзя переносить на реальный процесс. Начальным этапом использо-
вания многофакторных регрессионных моделей является этап проверки 
адекватности самих моделей. Естественно, что и для адаптивных моде-


