


АННОТАЦИЯ 

 

Целью работы является обоснование и разработка процессуального 

алгоритма обучения учащихся решению задач на примере темы «Системы 

счисления» с использованием ментального электронного учебника, 

обеспечивающего эффективность их самостоятельной учебной деятельности. 

В результате работы разработана модель обучения решению задач на 

основе ментальных схем по теме "Системы счисления", разработаны 

программные средства по обучению решения задач по теме "Системы 

счисления".  

Ключевые слова: самостоятельное обучение решению задач, ментальный 

репетитор, электронное обучение, системы счисления, демонстрация решения, 

ментальные схемы. 

 

  



ABSTRACT 

 

The purpose of the work is to justify and develop a procedural algorithm to 

teach students how to solve problems based on the example of the "Number system" 

using a mental electronic textbook that ensures the effectiveness of their independent 

learning activity.  

As a result of the work, a model of problems solving self-learning and software 

tools on the basis of mental schemes on the topic "Number systems" have been 

developed.  

Key words: problem solving self-learning, mental tutor, e-learning, number 

systems, demonstration of solution, mental schemes.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время окружающий мир имеет высокий уровень 

информатизации. Это означает, что информационные технологии проникают во 

все сферы жизни человека, в том числе и в обучение различным знаниям. 

На этом фоне является актуальной задача разработки информационных 

систем, позволяющих автоматизировать процесс образования без реального 

контакта с учителем. Самостоятельная учебная деятельность учащихся играет 

значимую роль в процессе предметного их обучения. Ее результативность в 

значительной мере зависит от дидактических качеств электронных обучающих 

средств, нацеленных на формирование умений решать задачи. 

Для реализации подобных средств была выбрана методика, основанная на 

использовании  ментальных карт. Проблема исследования состоит в  

необходимости алгоритмизации обучения решению математических задач для 

обеспечения эффективности самостоятельной учебной деятельности.    

Целью магистерской диссертации было разработать процессуальный 

алгоритм обучения учащихся решению задач на примере темы «Системы 

счисления» с использованием ментального электронного учебника.  

В связи с этим были поставлены задачи:  

1. Выявить возможность использования ментальных схем для обучения 

решению математических задач. 

 2. Разработать модель обучения решению задач на основе ментальных 

схем. 

3. Разработать когнитивный электронный репетитор для обучения 

решению математических задач. 
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1 Теоретические основы интеллектуального обучения 

решению задач 

1.1 Роль электронных учебников в обучении решению задач по 

математике 

 

Одним из основных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования — процесс 

обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и 

оптимального использования новых информационных технологий, 

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения. 

Этот процесс вызывает:  

‒ совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 

методов и организационных форм обучения, соответствующих задачам 

развития личности обучаемого в современных условиях информатизации 

общества; 

‒ создание методических систем обучения, ориентированных на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений 

самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно – учебную, 

экспериментально – исследовательскую деятельность, а так же разнообразные 

виды самостоятельной деятельности по обработке информации. [1][2]    

Классические формы обучения характеризуются такими факторами как:  

‒ передача информации в визуальной и звуковой форме;  

‒ наличие обратной связи между учеником и учителем;  

‒ эмоциональное воздействие преподавателя, способствующее 

усвоению.  

Эти факторы делают почти незаменимыми устоявшиеся формы обучения, 

но эти формы связаны с обязательным наличием преподавателя, что приводит к 

ограничению количества учащихся. Помимо этого на учебный процесс влияют 
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субъективные причины, такие как: профессиональные и личностные качества 

преподавателя и т.д. 

Появление и введение в образование новых технологий будет разумно, 

если они сохранят преимущества устоявшихся форм обучения, при этом 

устранив их недостатки. Одной из таких технологий является электронный 

учебник. [3] 

Электронный учебник – это программно-методический комплекс, 

представляющий собой современное средство обучения,  существенно 

повышающее качество и эффективность обучения, мотивацию студентов и 

оптимизацию деятельности преподавателя. [4] Можно назвать его 

самоучителем, так как он рассчитан на самостоятельное обучение. 

Использование различных информационных технологий дает весьма  

важные дидактические преимущества электронному учебнику по сравнению с 

традиционным: 

‒ осуществляется объединение значительных объемов информации 

на едином носителе; 

‒ возможен выбор индивидуальной схемы изучения материала; 

‒ допускается отслеживать и направлять прохождение материала, 

поддерживая, таким образом, обратную связь. 

Использование электронного учебника в процессе обучения повышает 

интерес к изучаемой дисциплине, следовательно, приводит к усилению учебной 

мотивации. 

В современных условиях у многих учащихся демонстрируется 

стремление к сокращению времени обучения, усиливается склонность к 

профессионализации образования, поэтому электронный учебник, в таких 

случаях, наилучший вариант  для самостоятельного изучения темы или 

предмета.  
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1.2 Модель электронного репетитора по обучению решению задач на 

основе ментальных схем 

 

Ментальная карта или схема - это инструмент визуального представления 

и записи информации, метод, альтернативный привычному линейному способу. 

Это особый вид творчества, который развивает наше мышление и память. В 

некоторых переводах могут приводиться другие названия данного метода:  

«интеллект-карты», «карты разума», «карты памяти» [5]. Данный способ 

представления информации исследовался У. Найсером [6],               

А.Хуторским [7],  а также Т. и Б. Бьюзенами [8] и другими авторами. 

Этот метод, по сути, позволяет наглядно отобразить процесс общего 

системного мышления. Ментальная карта реализуется в виде схемы, на которой 

изображены термины, идеи, задачи, связанные ветвями, отходящими от 

центрального понятия идеи. Можно сказать, что структура ментальной карты 

имеет вид древовидной схемы. Ментальная схема состоит из вершин (объектов) 

и ребер, которые определяют действие.  Объекты могут быть как исходными 

данными, так и необходимыми целями, также в качестве объекта может быть 

очередная ментальная схема [6]. С помощью ментальной схемы мы можем 

видеть все возможные маршруты достижения цели, благодаря определенным 

исходным данным, что позволяет нам выбрать оптимальный. 

После создания такой схемы видно, что у каждого она выглядит по-

своему. Из этого четко следует, что карта отображает ассоциативные связи в 

мозге ее разработчика, ведь у каждого человека свой, неповторимый способ 

мышления. Ментальная карта отображает эту особенность. Карта имеет 

оптимальный вид, когда расположена горизонтально. Так окружающее 

пространство схемы будет иметь меньше пустых мест, но и при этом не 

склеивать информацию. 

Наше мышление работает по трем принципам: ассоциация, иерархия и 

визуальное преставление. Поскольку эти принципы естественны для 
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человеческого мозга, они так подходят для понимания, обработки, 

структурирования и запоминания информации любого типа и сложности. 

Продуктивность и эффективность метода ментальных карт основана именно на 

том, что они использует все эти принципы. [9]  

По этим причинам были выбраны ментальные карты для построения 

модели электронного репетитора по обучению решению задач. Для примера 

была выбрана задача «перевод чисел из одной системы счисления в другую и 

арифметические операции в различных системах счисления». [10] 

Модель электронного репетитора по обучению решению задач была 

построена в виде иерархического дерева, построенного на основе главной 

ментальной схемы заданной темы (рис 1.1). Где Ментальная схема 2, 

представляет собой ментальную схему перевода чисел из одной системы 

счисления в другую, а Ментальная схема 1 является совокупностью 

ментальных схем для арифметических операций.  

 

 

Рисунок 1.1 - Общая ментальная схема заданной темы 

 

 Ментальная схема 2 отражает алгоритм перевода числа из одной системы 

счисления в другую (рис 1.2). [11] 
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Рисунок 1.2 - Ментальная карта перевода числа из одной системы счисления в другую 

 

Вначале число следует перевести в десятичную систему счисления, 

поскольку с детства у человека сформированы ментальные схемы 

оперирования с числами только в этой системе.  Для этого следует число 

представить в виде формулы разложения по степеням его основания. Например, 

число  

      = 1*   + 4*   + 5*    =          . 

 После того как было найдено число в десятичной системе счисления, его 

можно представить в другой системе счисления также с помощью формулы 

разложения по степеням его основания. Если человеку трудно представить 

число в разложенном виде, то для простоты представления целой части можно 

воспользоваться делением "уголком", а для дробной части – "столбцом" (рис 

1.3). 
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Рисунок 1.3 - Пример перевода числа из десятичной системы счисления 

 

Ментальная схема 1 отражает совокупность ментальных схем для  

арифметических действий: сложения, вычитания, умножения и деления. На 

рисунке 1.4 показана часть ментальной схемы 1 – сложение двух чисел в одной 

системе счисления. 

 

 

Рисунок 1.4 - Ментальная карта сложения двух чисел в одной системе счисления 

 

Вначале разбиваем числа на разряды. После чего поразрядно складываем 

между собой, следя за тем, чтобы получившееся число было меньше основания 

системы. Если оно больше либо равно, то прибавляем впереди стоящему 

разряду единицу.  Записываем после полученное число. Это искомая сумма. 
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Алгоритм сложения двух чисел в нужной системе счисления можно наглядно 

увидеть на примере сложения чисел с основанием 16 на рисунке 1.5. [12] 

 

 

Рисунок 1.5 - Пример сложения двух чисел в одной системе счисления 

 

Подобным образом выглядит и ментальная схема вычитания чисел в 

нужной системе на рисунке 1.6.  

 

 

Рисунок 1.6 - Ментальная карта вычитания одного числа из другого в одной системе 

счисления 
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Учитываем, что вычитаемое должно быть меньше уменьшаемого. Если 

это не так, то меняем числа местами, а в конце разности припишем 

отрицательный знак «-». При дробях мы записываем числа друг над другом, с 

условием  чтобы запятая была над запятой. Только здесь мы, как и при 

вычитании в десятичной системе, если разряд уменьшаемого меньше чем у 

вычитаемого, отнимаем у следующего разряда единицу. Алгоритм вычитания 

двух чисел в нужной системе счисления можно наглядно увидеть на примере 

вычитания чисел с основанием 8 на рисунке 1.7. 

 

 

Рисунок 1.7 - Пример вычитания одного числа из другого в одной системе счисления 

 

Конечно помимо этого мы можем воспользоваться ментальной схемой 2 

для того чтобы перевести числа в десятичную систему, после чего совершить с 

ними арифметические действия. Полученное значение опять по ментальной 

схеме 2 переводим в нужную нам систему счисления. Так как довольно сложно 

знать таблицы умножения для всех систем счисления, именно этой ментальной 

схемой мы и воспользуемся для умножения и деления. В итоге универсальная 

ментальная схема для всех арифметических действий между двумя числами 

выглядит, так как показано на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 - Ментальная схема для арифметических действий между двумя числами 

 

 

  



13 
 

2 Программная реализация когнитивного электронного 

репетитора  по математике 

2.1 Описание программы «Когнитивный электронный репетитор  по 

математике» 

 

Электронный репетитор разработан на основе стандартного языка для 

создания веб-страниц – HTML. [13] Помимо этого так же использовались:  

‒ язык программирования JavaScript [14]; 

‒ JavaScript библиотека jQuery, фокусирующаяся на взаимодействии 

JavaScript и HTML [15]; 

‒ язык программирования общего назначения с открытым исходным 

кодом PHP [16]. 

Программа обучения решению состоит из двух основных частей: 

учебника, содержащего базовую информацию по теме, и тренажера, 

построенного по ментальной схеме, который позволяет ученику научиться 

решать задачи на практических примерах. На начальном этапе обучения 

рассказывается об общих аспектах темы «Системы счисления». После чего 

следует этап, на котором можно выбрать тип рассматриваемой задачи. Ученику 

предложено выбрать самому исходные начальные данные задачи, по которым 

программа показывает возможные пути решения. Также можно выбрать 

случайные данные, если нет необходимости решить конкретную задачу и 

обучаемый не хочет придумывать их самостоятельно. Для удобства и 

самопроверки в завершающей стадии обучения пользователю предоставляется 

ответ. Предусмотрена возможность просмотреть теоретическую информацию, 

содержащую необходимые сведения по теме (возможность просмотреть 

практические примеры, без решения собственного).  

При воспроизведении теоретической информации были использованы 

всплывающие пояснения, которые появляются при наведении мышки на текст, 
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либо другой объект, реализованные следующим образом, с помощью 

библиотеки jQuery [17]: 

 

<a id="trigger" href="">Общий вид любого числа в любой системе счисления.</a> 

<div class="tooltip"> 

<img src="kart1.jpg"> 

</div> 

<script> 

$.tools.addTipEffect("slidedown",   

function() {  

var opacity = this.getConf().opacity; 

 this.getTip().css({opacity:0}).animate({top:'+=15',opacity:opacity},300).show(); 

},  

function() { 

 his.getTip().animate({top: '+=15', opacity:0}, 300, function() {  

  $(this).hide().animate({top: '+=30'}, 0); 

  }); 

}); 

$("#trigger").tooltip({effect: 'slidedown'}); 

</script> 

 

Выбор исходных начальных данных осуществляется с помощью HTML-

тега input, куда можно ввести знаки: «.», цифры и буквы с верхним регистром. 

 

<input name="number1" type="text" size="25" maxlength="30" value="" 

placeholder="число 1" pattern="|^[\-?\.?[A-Z0-9]+$|" required class="InputField" id = "_num1"> 

<input name="ss1" type="text" size="5" maxlength="5" value="" placeholder="основание 

числа 1" pattern="^[0-9]+$" required class="InputField" id = "_ss1"></br></br> 

 

После ввода данных производится их отправка с помощью формы – тега 

HTML. При этом используется метод post для передачи информации в php файл 

следующей страницы.  

 

<form name="Pere" onsubmit="return vali();" action="tc2.php" method="post"> 

 <input …> 

 … 

</form> 

 

Перед отправкой данных для решения задачи, происходит проверка 

введенной информации на наличие ненужных знаков, а так же соответствует ли 

заданное число его системе счисления. Если что-то не правильно, то выводится 

сообщение об этом и пункт, в котором неправильная информация. Реализовано 
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с помощью JavaScript, в виде функции, которая вызывается при нажатии на 

кнопку «Начать».  

Для вывода случайных чисел созданы функции на php. При нажатии на 

кнопку «Рандом» вызывается функция в скрипте. В ней, используя mt_rand() 

генерируются системы счисления для двух чисел или одного, в зависимости от 

выбранной задачи, и система счисления в которой нужно представить результат. 

После чего с помощью того же mt_rand() находится одно или два числа в 

зависимости от сгенерированных ранее систем счисления. Полученные данные 

записываются в значения input’ов формы. 

Поэтапное обучение реализовано с помощью динамичного изменения 

содержания страницы при использовании библиотеки jQuery. При нажатии на 

кнопки срабатывает функция в  скрипте, которая проверяет, на каком этапе 

обучения находится обучаемый. После чего подгружает в соответствии с 

нахождением пользователя следующий этап обучения. В последнем этапе при 

нажатии на кнопку «Завершение» вызываются функции, которые решают 

задачу с введенными до этого данными. После чего предварительно перед 

выводом полного решения задачи (проделанного программой) очищают блок с 

информацией о последнем этапе обучения. 

 

function b34 (id) { 

$('div').append($('<img src="img/'+id+'.png" class="img3" alt="img N : '+id+'"  ></br>')); 

$('div').append($('<input id="but3" class="Button1" type="image" src="стрелка1.png" 

title="Назад">')); 

$('div').append($('<input id="but4" class="Button2" type="image" src="стрелка22.png" 

title="Вперед">')); 

}; 

… 

$(document).ready(function() { 

$("div").on('click','#but1',function(){    

 fu=0; 

 $('div').empty(); 

 im=im+1; 

 b34(im); bU;  

… }); 
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Решение задачи и демонстрация этого решения осуществлены также с 

помощью библиотеки jQuery. Для задачи с переводом создан по ментальной 

схеме алгоритм. Сначала число разбивается на целую и дробную часть с 

помощью .split(), после чего для каждой (если существует дробная – для двух, 

если не существует – для одной) части полученного массива срабатывает 

функция перевода числа в десятичную систему. Затем массив обратно 

складывается в число, учитывая знак. Следующим шагом результат посылается 

в функцию для перевода числа из десятичной в нужную систему. Где, начиная с 

дробной части (если существует), по ментальной схеме число переводится. Для 

задачи с арифметическими действиями функция смотрит на то, какой путь 

обучаемый выберет в процессе. В сложении и вычитании написана функция, 

которая использует ментальные схемы действий с числами в одинаковой 

системе сразу в той же системе счисления. Вторым путем для арифметических 

действий является функция, которая производит перевод обоих чисел  в 

десятичную систему, там совершает нужные арифметические действия, после 

чего переводит результат в нужную систему. По ходу решения задач 

производится запись каждого этапа решения в переменную строкового типа, 

которая впоследствии выводится. 

 

2.2  Web-интерфейс программы «Когнитивный электронный 

репетитор  по математике» 

 

Когнитивный электронный репетитор по математике обладает web-

интерфейсом, что позволяет запустить его на любом устройстве имеющем 

выход в интернет. Без ошибок работает на браузере Google Chrome, в других 

браузерах возможно некорректное отображение элементов оформления. 

На первой странице помимо главной информации о назначении 

программы, пользователь видит кнопку «Начать обучение» (рис. 2.1). 

 



17 
 

 

Рисунок 2.1 - Главная страница 

 

После нажатия кнопки «Начать обучение» пользователю открывается 

страница с теоретической справкой о теме «Системы счисления» (рис. 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Страница со справочной информацией 
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При прохождении справочной части информации обучаемый может 

посмотреть всплывающие пояснения (рис.2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Страница с всплывающим пояснением 

 

В последней части справочной информации пользователю предлагается 

на выбор пять задач: перевод числа из одной системы счисления в другую и 

арифметические операции с числами в разных системах счисления. Это так же 

можно увидеть на рисунке 2.3. 

После выбора обучаемым типа задачи, он переходит по ссылке. 

Открывается страница с вводом данных для обучения теме на примере решения 

задачи программой (рис. 2.4). При нажатии на кнопку «Рандом» генерируются 

числа и подставляются в окошки. После нажатия кнопки «Продолжить» идет 

поэтапное обучение решению задачи без ввода каких-либо данных.  
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Рисунок 2.4 – Страница вводом данных 

 

Нажав на «Начать» происходит переход на страницу с поэтапным 

обучением. Можно выбрать один из нескольких путей решения с помощью 

стрелок (рис 2.5). На последующих этапах появляются стрелки «Назад» и 

«Вперед». 

 

 

Рисунок 2.5 – Страница с выбором пути решения 

 



20 
 

На последнем этапе стрелка «Вперед» пропадает и появляется кнопка 

«Завершить» (рис. 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Страница с появлением кнопки «Завершить» 

 

После нажатия на кнопку «Завершить» программа выводит полное 

решение задачи, которое показано на рисунке 2.7 и рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.7 – Страница с выводом решения задачи 
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Рисунок 2.8 – Страница с выводом решения задачи 

 

Пример нескольких сценариев работы, с полученным протоколом 

решения, можно посмотреть в Приложениях А-В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты и выводы работы заключаются в следующем: 

1. выявлена возможность использования ментальных схем для обучения 

решению математических задач; 

2. разработана модель обучения решению задач на основе ментальных схем по 

теме "Системы счисления"; 

3. разработан когнитивный электронный репетитор для обучения решению 

математических задач по теме "Системы счисления". 

Поставленные в работе задачи выполнены в полном объеме.   

Результаты исследования будут опубликованы в трудах Всероссийской 

конференции «Молодежь и наука 21 века» в 2017 году в докладе «Обучение 

учащихся решению задач по информатике с помощью интеллектуального 

репетитора». А так же в трудах конференции «Проспект Свободный — 2017»  в 

докладе «Teaching the problem solving and diagnostics of the math problem solving 

progress based on mental schemes». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Пример теоретической информации в когнитивном электронном 

репетиторе по математике, показывающейся перед началом обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Пример работы когнитивного электронного репетитора по математике. 

Тип задачи «сложение чисел в десятичной системе».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Пример работы когнитивного электронного репетитора по математике. 

Тип задачи «сложение чисел в нужной системе счисления».  
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