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АННОТАЦИЯ
В статье изложены методические особенности обучения теории 
определённого интеграла бакалавров педагогического образова-
ния. В работе описаны наиболее часто встречающиеся ошибки, 
допускаемые при вычислении определённого интеграла, и анали-
зируются их причины. Автор приходит к выводу, что приведен-
ные методические рекомендации будут способствовать более глу-
бокому пониманию теории определённого интеграла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методические особенности, определённый 
интеграл, применения определённого интеграла.
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В профессиональной подготовке учителя математики трудно пере-
оценить роль математического анализа. Определённый интеграл 

занимает центральное место среди важнейших понятий математиче-
ского анализа. 

Необходимость изучения строгой теории определенного интегра-
ла Римана при подготовке учителей математики обусловлена следую-
щими причинами:

1) начала теории определенного интеграла изучаются школьника-
ми выпускного класса общеобразовательной школы;

2) определенный интеграл находит применения в физике и гео-
метрии и, тем самым устанавливаются межпредметные связи, 
подчеркивается прикладная направленность математики, что 
способствует усилению мотивации её изучения школьниками;
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3) определенный интеграла с переменным верхним пределом 
даёт один из альтернативных способов определения трансцен-
дентных элементарных функций и доказательства их свойств, 
изучение которых представляет собой основное содержание 
школьного курса алгебры. 

В настоящей работе будут затронуты некоторые методические 
особенности изучения определённого интеграла студентами педаго-
гического направления. Вопросы совершенствования методики пре-
подавания математического анализа при подготовке будущих учите-
лей математики не теряет своей актуальности [1] .

Теория определённого интеграла достаточно сложный раздел ма-
тематического анализа, предполагающий изучение громоздкой кон-
струкции определённого интеграла, условий существования опреде-
ленного интеграла, овладение техникой вычисления определённого 
интеграла, которая, благодаря теореме Ньютона-Лейбница, сводится 
к умению вычислять первообразные.

Опыт преподавания дисциплины «Математический анализ» сви-
детельствует об имеющемся настороженном и даже негативном отно-
шении студентов младших курсов к теории интегрального исчисле-
ния. К причинам сложившейся ситуации можно отнести следующие: 
объективные методические трудности, связанные с возможностью 
определения интеграла в школе; школьники не владеют фактическим 
материалом, позволяющим в должной степени оценить значимость 
методов интегрального исчисления. Формализм в обучении основам 
интегрального исчисления в школьном курсе математики отмечается 
в работе [2].

К факторам, повышающим мотивацию изучения интегрального 
исчисления и поддерживающим интерес к учебному материалу, отно-
сятся демонстрация многочисленных применений определённого ин-
теграла в геометрии и физике, а также убедительные доводы о перспек-
тивах связи этого раздела с другими темами математического анализа.

Традиционно введению понятия определённого интеграла Римана 
предшествует рассмотрение задач, решение которых приводит к оты-
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сканию предела переменной величины σ, представляющей собой спе-
циальным образом построенную сумму: 

                                                                                        n–1σ = ∑       f(ξi)(xi+1 – xi).                                                                                       i = 0

Фактически в этих задачах возникает конструкция определённого 
интеграла, проясняется идея его построения и методика применения 
к решению практических задач. 

Работу со студентами по формированию понятия определенного 
интеграла можно считать успешной, если будет достигнуто понима-
ние следующих положений:

1) для данной функции f(x), заданной на данном отрезке [a,b], 
можно построить сколько угодно много различных интеграль-
ных сумм; если зафиксировать какое-нибудь разбиение отрез-
ка [a,b], то и в этом случае можно построить сколько угодно 
много интегральных сумм;

2) определенный интеграл ∫a
b f(x)dx существует тогда и только тог-

да, когда все построенные интегральные суммы имеют один и 
тот же предел при условии, что мелкость разбиения λ → 0, то 
есть предел интегральной суммы зависит только от функции 
f (x) и отрезка [a,b];

3) определённый интеграл — это число, то есть определённый ин-
теграл и неопределённый интеграл — два различных математи-
ческих понятия;

4) условие λ → 0, в определении определённого интеграла, вообще 
говоря, не равносильно условию n → ∞.

Закреплению понятия определенного интеграла способствуют до-
казательства его свойств, большая часть которых основана на опреде-
лении и может быть проведена студентами самостоятельно.

Техника вычисления первообразных, а значит и техника вычисле-
ния определённого интеграла, намного изощрённее техники вычисле-
ния производных. Анализ выполнения проверочных студенческих 
работ на вычисление определённого интеграла и его применения по-
зволяет указать наиболее часто встречающиеся ошибки.
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Во-первых, часто неверно определяется класс интегрируемых 
функций, к которому относится подынтегральная функция и, как 
следствие, неверно выбирается метод интегрирования.

Во-вторых, неверный выбор формулы из таблицы первообраз-
ных, для подынтегральной функции данного интеграла также приво-
дит к неверному результату.

Следующая причина — это неправомерное применение формулы 
Ньютона-Лейбница или теоремы о замене переменной в определён-
ном интеграле.

Так, например, неправомерное применение формулы Ньютона-
Лейбница при вычислении интеграла 

ведет к заведомо ложному результату — интеграл от неотрицатель-
ной функции оказывается отрицательным. Важно, чтобы студенты 
могли не только обнаружить имеющееся противоречие, но и объяс-
нить причину его возникновения.

Далее, допускаются арифметические ошибки на последнем этапе 
вычисления определённого интеграла или ошибки в ходе преобразо-
ваний подынтегральной функции. 

Например, при вычислении длины кардиоиды, заданной в поляр-
ных координатах уравнением r = a (1 + cosφ), ошибочная замена 

в интеграле 

влечёт за собой абсурдный результат — длина кардиоиды оказы-
вается равной нулю. Аналогичная ошибка получается при недопусти-
мой замене 

 

во всём промежутке [0; π] при вычислении интеграла   
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Понятие определённого интеграла и различные формы его обо-
бщений проходят через весь курс математического анализа. Успеш-
ное изучение теории определённого интеграла способствует по-
ниманию кратных интегралов, конструкция которых аналогична 
конструкции определённого интеграла. При изучении кратных ин-
тегралов появляется возможность актуализировать уже имеющиеся 
знания, создаются условия для развития исследовательских навыков, 
интуиции, умений обобщать и анализировать. Вычисления крат-
ных интегралов, криволинейных интегралов сводятся к вычислению 
определённых интегралов.

При изучении интегралов студенты впервые сталкиваются с 
функциями, которые не являются элементарными, но которые игра-
ют важную роль при изучении теории вероятностей, различных раз-
делов физики, тем самым преодолевается сформированный за годы 
обучения математике в школе стереотип о том, что ответ в задаче 
должен быть элементарным; расширяются представления не только 
о функциях, но и об окружающем нас мире. 
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