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0, затем перемещается влево, останавливаясь в состоянии q1. Такое движение продолжается до того 
момента, пока устройство не зафиксирует цифру, меньшую 9. Если все символы оказались равными 
9, они замещаются нулями, на месте старшего элемента запишется 0, каретка переместится влево и 
запишет 1 в пустую клетку. Следующим шагом будет переход в состояние q0 – остановка.  

Почему надо «знать» машину Тюринга? Потому, что это - Начала математики, в нем вводится 
понятие алгоритм. Помните знаменитый тезис Тюринга:  

всякий алгоритм может быть реализован соответствующей машиной. Этот тезис является 
формальным определением алгоритма. Он позволяет доказывать существование или несуществова-
ние алгоритмов, описывая соответствующие машины Тюринга или доказывая невозможность их по-
строения. Не знать машину Тюринга – значит не знать математики. Потому, что это - Начала про-
граммирования, в нем вводятся понятия алгоритм. Но если вы не знаете, что такое алгоритм, то как 
вы можете говорить, что вы запрограммировали алгоритм решения какой-либо задачи. Потому, что 
машины Тюринга были использованы в 40-ых годах прошлого века при разработке первых элек-
тронных вычислительных машин. Потому, что, складывая в столбик, чтобы подсчитать свои сум-
марные денежные затраты, например, мы фактически реализуем машину Тюринга.  

Литература. 
1. https://ru.wikipedia.org 
2. syl.ru/article/178287/new_. 
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В современных условиях нестабильности и глобализации становится особенно актуальной идея, 

озвученная и представленная ЮНЕСКО в докладе Международной комиссии по образованию для XXI в. 
о необходимости «научиться жить и работать вместе…», независимо от наших различий – пола, расы, 
языка, религии или культуры. Эта идея является одной из основополагающих при организации математи-
ческой познавательной деятельности в малых группах студентов разных национальностей.  

Цель нашей работы: выявление и исследование условий эффективности групповой познава-
тельной деятельности на занятиях по математике. Исследования проводились на основе иерархиче-
ской схемы соподчинения и влияния факторов эффективности деятельности малой группы на ус-
пешность ее работы [3]. 

Анализ научной литературы по педагогике, психологии, философии и наблюдения за процес-
сом математической подготовки студентов нашего вуза показали, что «…общение составляет необ-
ходимое и специфическое условие присвоения индивидом достижений исторического развития чело-
вечества» [1, С. 48] и, кроме того, интимно-личностное общение продолжает оставаться ведущей 
деятельностью большинства студентов 1-го и 2-го курсов, изучающих математику, поэтому установ-
ление коммуникативных связей между участниками образовательного процесса в малых группах 
является необходимым условием эффективности этого процесса.  

Совместная деятельность студентов в группах на практических занятиях по математике побу-
ждает каждого студента к познавательной деятельности, так как в социальном взаимодействии воз-
никает ситуация коммуникативного конфликта между партнёрами по общению (происходит столк-
новение различных точек зрения на предмет познания, чувство дискомфорта при встрече с иной 
структурой мысли, с иной точкой зрения). Организация групповой деятельности способствует обес-
печению эмоциональной сопричастности студента к собственной деятельности и деятельности дру-
гих. Если на занятии обучающиеся переживают свои успехи или неудачи, то это способствует вклю-
чению мотивационных центров (Л.С. Выготский) и центров саморегуляции поведения человека, яв-
ляющихся необходимыми составляющими саморазвития личности. При этом главным мотиватором 
деятельности человека является его персонализация, так как персонализация человека порождает у 
индивида стремление к достижению успеха. И этому хорошо способствует групповая (причём лучше 
в мини-гуппах: диадах, триадах) деятельность при изучении математики. В группах студенты с более 
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высоким уровнем обученности мотивируются за счёт персонализации, а с более низким уровнем  за 
счёт достижения успехов через самореализацию. 

Мы предложили студентам 1-го и 2-го курсов специальности 21.05.04  Горное дело оценить 
факторы, влияющие на эффективность работы в группе. Результаты представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Оценка факторов эффективности деятельности группы 

Социально-психологические факторы 
Ср. балл 

Гр. 
10741 

Гр. 
10751 

Наличие общей познавательной цели, принимаемой всеми участниками дея-
тельности  

4,1 3,9 

Наличие особых отношений взаимного сотрудничества (объединение усилий, 
общение, взаимопомощь, взаимообучение) 

4,0 4,0 

Установление отношений взаимной ответственности 4,5 4,9 
Величина группы (количество членов группы) 2,6 2,5 
Значительные индивидуально-психологические различия участников группы 2,4 2,3 
Индивидуально-психологическая совместимость участников группы 4,4 4,5 
Демократичный стиль лидера группы 3,9 4,2 
Либеральный стиль лидера группы 3,4 3,2 
Демократичный стиль лидера группы 4,9 4,8 
Директивный стиль лидера группы 3,1 2,7 
Личные взаимоотношения 4,0 4,3 
Коллективно-кооперативная форма организации совместной деятельности 3,2 3,1 
Индивидуальная и скоординированная формы организации совместной дея-
тельности 

4,3 4,5 

 
Из таблицы видно, что в списке факторов, влияющих на эффективность групповой деятельно-

сти, лидирующие позиции занимают: демократичный стиль лидера группы, установление отношений 

взаимной ответственности. При этом студенты предпочитают все же индивидуальную и скоордини-
рованную формы организации совместной деятельности. 

Студентам было предложено оценить своё умение работать в команде по 5-бальной шкале. 
Получили следующий результат: 58,33% студентов оценили свое умение работать в команде на 5 
баллов, 33,33% студентов оценили на 4 балла, 8,33% студентов оценили в 2 балла. 

В нашем Вузе обучаются студенты различных национальностей, поэтому им был задан вопрос 
«Умеете ли Вы находить общий язык в команде, независимо от национальности студентов. Результат 
ответа на этот вопрос представлен на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Умение находить общий язык в команде, независимо от национальности студентов 
 
Наблюдения за познавательной деятельностью студентов изнутри группы, показали, что не-

удачи мини-групп часто связаны с неумением организовать совместную деятельность: правильно 
распределить функции и обязанности между всеми участниками из-за неумения выделять сильные 
(слабые) стороны членов команды (см. рис. 2); осуществить контроль и коррекцию групповой рабо-
ты. Нами замечено, что в группе должны быть: генератор идей, скептик, эрудит, кто-то должен иметь 
черты лидера, нужна психологическая совместимость. 
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