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Проблема и цель. В статье рассмотрена необходимость разработки научно-методических прак-

тик изучения содержания предметной области «Математика и информатика» в аспекте конвер-

гентного образования. 

Методология. Исследование проводится на основе: теоретического анализа и обобщения поло-

жений психолого-педагогической науки; анализа научных работ, посвящённых конвергентному 

образованию; анализа работ, посвящённых обучению дисциплинам предметной области «Мате-

матика и информатика». 

Результаты заключаются в определении в качестве результата конвергенции методов математи-

ки и методов информатики научно-методических практик обучения дисциплинам предметной 

области «Математика и информатика». 

Выводы. Выявленные научно-методические практики обучения дисциплинам предметной об-

ласти «Математика и информатика» позволяют определить методические рекомендации по со-

вместному использованию методов математики и методов информатики в обучении дисципли-

нам предметной области «Математика и информатика». 

Ключевые слова: конвергенция, конвергентное образование, метод, математика, информатика, 

научно-методические практики, обучение, моделирование. 

 

Проблема и цель. Развитие конвергентного образования (В. И. Аршинов, О. Е. Баксанский, 

Д. И. Дубровский, М. В. Ковальчук, В. П. Свечкарев и др.) требует изменения теоретических и ме-

тодических подходов как к процессу образования, так и к подготовке педагогических кадров.  

М. В. Ковальчук отмечает, что научная и образовательная деятельности на современном этапе пре-

дусматривают переход от узкой специализации к междисциплинарности, к взаимопроникновению 

наук. В этой связи Ковальчук М. В. рассматривает проблему конвергенции наук и наукоемких техно-

логий, под которой понимается их объединение, взаимопроникновение [2]. 

И. В. Роберт выявлены и описаны особенности современного образования, которые определяют 

существенные изменения в нём. Среди этих особенностей: глобализация учебного информационного 

взаимодействия и информационной деятельности, реализуемая при распределённом образовании, при 

котором вся учебная деятельность осуществляется с помощью средств ИКТ; конвергенция педагогиче-

ской науки и ИКТ, рассматриваемая как совпадение, сходство, взаимный перенос характерных свойств 

педагогической науки и ИКТ, а также совпадение методов информационных технологий с методами, 

присущими педагогической науке и, как следствие, их взаимное влияние друг на друга, их эволюцион-

ное сближение и др. [4, с. 72]. Автор констатирует отсутствие в научно-педагогической литературе 

обоснованного определения понятия «конвергентное образование» и представляет содержательные ос-

нования для описания и формулирования данного понятия с научно-педагогической точки зрения. В ка-

честве научно-методической базы развития конвергентного образования предлагается разработка науч-

но-методических практик и методических подходов к их использованию [4, с. 73; 5]. 

Для реализации конвергентного образования при обучении дисциплинам предметной области 

«Математика и информатика» требуется разработка соответствующих научно-методических прак-

тик, учитывающих методические особенности обучения данным дисциплинам, требования норма-

тивных документов и др. 

На основе вышеизложенного проблема исследования определяется необходимостью разра-

ботки научно-методических практик изучения содержания предметной области «Математика и ин-

форматика» в аспекте конвергентного образования. 

Целью исследования является обоснование и разработка научно-методических практик изу-

чения содержания предметной области «Математика и информатика» и методических особенностей 

их реализации. 
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Методология. При проведении исследования использовались следующие методы: теоретиче-

ский анализ и обобщение положений психолого-педагогической науки; анализ научных работ, по-

свящённых конвергентному образованию; анализ исследований в области обучения дисциплинам 

предметной области «Математика и информатика»; анализ государственных образовательных стан-

дартов в аспекте проведённых исследований. 

Результаты. Основываясь на научно-методических трудах, посвященных методам математи-

ки, нами описаны их характерные особенности [8]. Например, к характерным особенностям ме-

тода математического моделирования относятся: замена исходного объекта его математической 

моделью; разработка алгоритма реализации модели на компьютере; исследование модели с помо-

щью вычислительных алгоритмов, реализуемых в виде программ [6]. К характерным особенностям 

численных методов относятся: представление исходных данных задачи и её решения в числовом 

виде; разработка вычислительного алгоритма; получение частного решения задачи и определение 

погрешности вычислений [7]. Аналогично были описаны характерные особенности методов ин-

форматики. Так, к характерным особенностям метода информационного моделирования относят-

ся: создание информационной модели; создание компьютерной программы, реализующей данную 

модель; проведение на компьютере вычислительных экспериментов с данной информационной мо-

делью для изучения структуры и/или поведения объекта; анализ и интерпретация результатов экс-

перимента, их сопоставление с эмпирическими данными [1; 3]. 

Сопоставление характерных особенностей методов математики и информатики показывает 

наличие у некоторых из них сходства. Так, для характерных особенностей метода математическо-

го моделирования и характерных особенностей метода информационного моделирования: замена 

исходного объекта его математической моделью схожа с созданием информационной модели, так 

как математическая модель является, в свою очередь, информационной; разработка алгоритма реа-

лизации модели на компьютере является этапом, предшествующим созданию компьютерной про-

граммы, реализующей модель. Другими словами, имеется сходство, или конвергенция методов ма-

тематики и методов информатики. 

Конвергенция методов математики и методов информатики в процессе изучения предметной 

области «Математика и информатика» позволяет определить в качестве ее результата научно-

методические практики обучения дисциплинам предметной области «Математика и информатика» 

[8]. Реализация таких практик показывает методические особенности конвергенции методов мате-

матики и методов информатики в процессе преподавания дисциплин предметной области «Матема-

тика и информатика».  

Рассмотрим для примера реализацию метода математического моделирования при изучении 

материала школьного курса информатики. Данный пример отражает реализацию научно-

методической практики «Создание моделей объектов или процессов в условиях замены исходного 

объекта его математической моделью» [8, с. 96]. 

Представим реализацию метода математического моделирования с использованием возмож-

ностей встроенного языка программирования среды Maxima при решении задачи, предлагаемой при 

изучении темы «Программирование циклов» школьного курса информатики в 11 классе: «Известно, 

что сумма следующего бесконечного числового ряда:   
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по основанию е называется натуральным логарифмом и обозначается     . Требуется составить про-
грамму, вычисляющую эту константу» [9, стр. 92]. 

Сначала нужно реализовать метод математического моделирования для формализации задачи. 

Элементы числового ряда    
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  Полученная в процессе математического моделирования зависимость называ-

ется рекуррентной зависимостью [9, стр. 92]. 

Затем обучающиеся должны организовать рекурсивное вычисление элементов    и нахожде-
ние их суммы средствами встроенного языка программирования Maxima. Для этого требуется с по-

мощью оператора присваивания, обозначаемого в Maxima знаком «:», присвоить значения  
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следующим переменным:             , где n – количество элементов числового ряда; e – сумма 

числового ряда; a – значение элемента числового ряда. Так как задано количество повторений цикла 

n, для вычисления суммы числового ряда используется оператор цикла с параметром for. В данном 

операторе нужно записать начальное и конечное значения переменной i – счётчика цикла, причем 

конечное значение n записывается после служебного слова thru. Основные действия цикла, так на-

зываемое тело цикла, записываются через запятую в круглых скобках после служебного слова do. В 

теле цикла будут следующие действия:       – нахождение последующего элемента последователь-

ности;       – нахождение суммы числового ряда. Запись оператора цикла для вычисления суммы 

числового ряда будет иметь следующий вид:                           
 

 
       . Для вывода полу-

ченного результата используется оператор вывода на экран display и оператор float для перевода ре-

зультата в десятичную дробь:                  . Составленная программа и вычисленное значение 
числа                      показаны на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Вычисленное значение числа e в Maxima 

 

Затем дается задание реализовать полученную в результате математического моделирования 

рекуррентную зависимость с использованием оператора цикла с предусловием while и оператора 

цикла с постусловием unless, что также требуется в [9, с. 92–93]. Например, для реализации цикла с 

предусловием нужно с помощью оператора присваивания задать следующие значения переменным: 

                . Затем требуется записать оператор цикла с предусловием while и указать условие 

продолжения цикла:     . Чтобы продемонстрировать процесс нахождения значения числа e, 

оператор вывода                   нужно записать непосредственно в теле цикла. Вычисленные в 
Maxima промежуточные значения числа e представлены на рисунке 2. 

Таким образом, при решении задачи вычисления значения числа e обучающиеся получают 

умения, связанные с реализацией метода математического моделирования при обучении програм-

мированию с использованием возможностей Maxima. 

Следует отметить, что для реализации методов математики и методов информатики при обу-

чении дисциплинам предметной области «Математика и информатика» могут быть использованы 

возможности различных программных продуктов: программных продуктов образовательного назна-

чения, специализированных программных продуктов, алгоритмических языков и сред программи-

рования, систем 3D-проектирования и 3D-моделирования. 
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Рис. 2. Вычисленные в Maxima промежуточные значения числа e 

 

Выводы. Исследование характерных особенностей методов математики и характерных осо-

бенностей методов информатики показало наличие сходства данных особенностей. На основе кон-

вергенции методов математики и методов информатики определены научно-методические практики 

обучения дисциплинам предметной области «Математика и информатика». Их реализация возможна 

на основе средств информационных и коммуникационных технологий. 

В теоретическом плане данные практики являются содержательной основой результатов про-

фессиональной деятельности методиста-разработчика учебно-методических материалов, методиче-

ских рекомендаций по совместному использованию методов математики и методов информатики в 

обучении дисциплинам предметной области «Математика и информатика». 
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METHODOLOGICAL  FEATURES  OF  MATHEMATICS  AND  COMPUTER  SCIENCE  
METHODS  CONVERGENCE  IN  THE  PROCESS  OF  TEACHING  DISCIPLINES  WITHIN  

“MATHEMATICS  AND  COMPUTER  SCIENCE”  SUBJECT  AREA 
 

Introduction. The article considers the need to develop scientific and methodological practices for study-

ing the content of "Mathematics and Computer Science" subject area in the aspect of convergent education. 

Materials and Methods. The study is conducted on the basis of theoretical analysis and generaliza-

tion of psychological and pedagogical science provisions; analysis of scientific papers on convergent educa-

tion; analysis of works devoted to teaching "Mathematics and Computer Science" subject area disciplines. 

The results are presented in determining as a result the convergence of Mathematics and Computer 

Science methods, scientific and methodical practices of teaching the disciplines of the "Mathematics and 

Computer Science " subject area. 

Conclusions. The revealed scientific and methodical practicing of teaching the disciplines of “Math-

ematics and Computer Science” subject area allow defining methodical recommendations about sharing 

Mathematics and Computer Science methods in teaching the disciplines of “Mathematics and Computer 

Science” subject area. 

Keywords: convergence, convergent education, method, mathematics, informatics, scientific and me-

thodical practicing, training, modeling. 
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