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Введение 
Экспериментальная математика — это область математики, которая подтверждает 

или опровергает факты с помощью различных приёмов, доказательств с 

использованием электронно-вычислительных инструментов. «Дискретная математика» 

это дисциплина, состоящая из разных понятий и результатов, это база, это основа 

математической культуры, которая не входит в традиционный курс математики 

(математика, линейная алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия, 

математический анализ). Курс состоит из тем: 

1. Теория множеств 
2. Математическая логика 
3. Теория графов 
4. Конечные автоматы 
Советская школа дискретной математики — это школа О. Б. Лупанова 1950-60-х 

годов, которая занималась анализом булевых функций, их классов, обобщением логики 
на многозначную логику и т.д. «Дискретная математика» дисциплина необходимая для 
создания средств обработки и передачи информации, что обусловлено прогрессом 
компьютерной техники, подчас очень трудный материал для неподготовленных 
студентов: [1, с.72-86]. 

В основе преподавания дисциплины – эксперимент. Сначала выдвигаем гипотезы 
или гипотезу, как один компонент новой темы, затем в проблемно-поисковой беседе 
приходит понимание этой проблемы, затем следуют этапы решения проблемы, 
верификации (проверки) полученных результатов, сопоставления с исходной гипотезой, 
систематизация и обоснование путей решение этой гипотезы, тем самым закрепляя 
знания студентов и его умений ориентироваться в информационном пространстве, 
который способствует развитию критического мышления. Последний этап — это контроль 
результата. 

Гипотеза исследования: в результате изучения родословного древа рода на 
занятиях по теме «Приложение к теории графов» дисциплины «Дискретная математика» 
у учащихся взаимоотношения с родителями станут более близкими, доверительными, 
искренними, и как следствие знание и интерес к дисциплине возрастет: [2, с.583-586]. 
Преподаватель показывает способы изучения новой информации по теме, дает вектор 
поиска своих предков в разных системах, показывает формы оформления работы, что и 
позволит повысить качество математических знаний, умений и навыков студентов СПО и 
Вуза по дисциплине. 

Учебный процесс дисциплины строится на принципе проблемности. Проблемное 
обучение основано на получении новых знаний при помощи решения сначала 
теоретических, затем практической задачи составить древо семьи, т.е. решить проблему, 
которая была поставлена в начале исследования. 
Цель занятия. Показать, что знания по теме графы поможет найти и построить 
генеалогическое древо семьи. Укрепить семейные узы, расширить знания об истории 
своей семьи. 

Основные задачи на уроке: 
o освоить теоретический материал к теме “Графы”; 

https://siblec.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/diskretnaya-matematika#1
https://siblec.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/diskretnaya-matematika#2
https://siblec.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/diskretnaya-matematika#3
https://siblec.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/diskretnaya-matematika#4
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o применять теорию графов к решению задач. 
Выполнить самостоятельную работу: 
o собрать биографические данные своих родных; 
o составить генеалогическое древо своей семьи; 
o изучить жизнь и увлечения своей семьи; 
o проанализировать данные; 
o оформить работу. 
Методы исследования. 
o Беседа с родными. 
o Работа с архивами, в библиотеке, изучение семейных фотоальбомов. 
Проблемное изложение учебного материала. 
Проблемные интерпретация.  Студенты не обладают знаниями по этому разделу, 

у них не достаточные знаниями по приложению к теме теория графов – мое семейное 
древо, большинство из них впервые сталкиваются с определенными обстоятельствами. 
В это время исследование помогает проводить сам педагог вместе с родителями. 
Фактически преподаватель, раскрывает способы и методы исследования, студенты ведут 
поиск неизвестных страниц своей семьи, своего рода. Педагог открывает новые знания 
по предмету, учит самостоятельности. Решение проблем требует от педагога не только 
свободного владения учебным материалом, но и знаний в смежных с математикой 
дисциплин, таких как история и других. 

Возвращаясь к теме граф, мы используем методические рекомендации по теме, 
вводим понятие графа. Граф — это графическое представление; графы — это 
математические объекты, с их помощью решаются различные задачи в различных 
областях: [3, с. 28-39]. На занятиях мы рассматриваем основные понятия, свойства 
графов и некоторые способы решения задач. Важно, чтобы каждый обучающийся, 
разобрав теоретический материал на уроке выполнил самостоятельную работу по 
приложению к теме. Здесь потребуется научить видеть граф в условии задачи и грамотно 
переводить условие на язык теории графов, схематично изображать на плоскости. На эту 
тему отводится 2-3 занятия. 

Поисковая беседа. Если студенты уже обладают минимальными знаниями, 
необходимыми для активного участия в решении проблем, которая была поставлена в 
начале занятия, надо начинать беседу - поисковый разговор. В ходе такого разговора 
студенты под руководством преподавателя самостоятельно ищут и находят ответ на 
исходный проблемный вопрос или выстраивают вектор решения проблемы. Обычно 
любой педагог, как ведет поисковую беседу, основанную на специально, заранее 
подготовленной искусственно созданной проблемной ситуации. Студенты 
самостоятельно высказывают свои предложения по этапам поиска, делая различные 
предположения и предлагают свои варианты решения проблемы. 

Например:  
Проблемная ситуация. Ребята, давайте представим, что 2 ваших студента не могут 

понять, что такое схемы, графы и деревья, покажем на примере головоломки – обвести 
одним росчерком открытый конверт? Как вы им объясните это? (пара минут на подготовку 
инсценировки). Сформулируем задачу. Три конверта. Выберите те фигуры, которые 
можно обвести одним росчерком: не отрывая мелка, не проводя по одной линии дважды. 
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Рисунок 1. Конверт (1, 2, 3) 

(2 студента начинают работать самостоятельно. Фигуры изображены на доске.)  
Идет обсуждение – каждый студент пытается обвести фигуры самостоятельно и 
показывает результат. 

Какие фигуры не получилось обвести? Есть ли варианты – почему не получилось 
обвести? (обсуждаются варианты, если есть). 

Для решения таких проблем существуют теоретический материал, по которым 
заранее нетрудно определить, можно ли нарисовать эту фигуру черточкой или нет. Если 
возможно, с какого момента должен начаться рисунок? Изучением этих признаков 
занимается наука о топологии - это раздел математики, изучающий такие свойства форм, 
которые не меняются при деформациях, создаваемых без разрывов и склеивания: [4, с. 
161-182]. Например, с топологической точки зрения круг, эллипс, квадрат и треугольник 
имеют одинаковые свойства и форму, потому что одно может деформироваться в другое, 
но кольцо не является одним из них, поскольку склеивание необходимо, чтобы 
деформировать его в круг. 

Условимся называть точки, в которых сходится четное количество линий, четными, 
а точки, в которых сходится нечетное число линий, - нечетными. Например, у «открытого 
конверта» (2) две нижние вершины являются нечетными, а остальные - четные. 

А другая фигура - (1), содержит 5 узлов, 1 из которых четный, а четыре- нечетные: 
[5, с. 35-45]. 

Вывод: если в фигуре больше двух нечетных узлов, то ее нельзя нарисовать одним 
росчерком! 

Такая беседа приводит к тому, что в ходе рассуждений анализе его результатов 
учащиеся приходят к пониманию сущности протекающих процессов. 

Метод самостоятельной поисково – исследовательской деятельности 
учащихся. 

Использование исследовательского метода обучения, позволяет добиваться 
наиболее высокого уровня познавательной самостоятельности учащихся. Только 
благодарю совместному труду, системной работе, творческому подходу преподаватель – 
студент с использований ранее известных и новых технологий с элементами проблемного 
обучения формирует обучающегося. Как правило в последствии такие ребята способны 
выдвигать и решать по жизни задачи нестандартного формата.  

Педагоги, студенты и родители — это творческий тандем и совместная деятельность 
с семьей по составление генеалогического дерева ведет к установлению адекватных 
межличностных взаимоотношений, как в коллективе, так и семье. В ходе выполнения 
таких работ повышается самооценка у студентов, появляется гордость за свой род. 

Генеало́гия (греч. genealogia — родословная) вспомогательная историческая 
дисциплина, занимающаяся изучением истории родов, происхождения отдельных лиц, 
установлением родственных связей, составлением родословий; тесно связана с 
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геральдикой (См. Геральдика) и др. вспомогательными историческими дисциплинами. 
Это вызвало появление особых генеалогических справочников (в форме 
генеалогического древа или таблиц), в которых указывались все члены основной и 
боковых ветвей рода, их брачные связи: [6, с.1]. 

 При составлении родословной в виде древа используют нередко теорию графов, 
которая широко применяется в решении экономических и управленческих задач, в 
программировании, химии, конструировании и изучении электрических цепей, 
коммуникации, психологии, социологии, лингвистике и в других областях: [7, с.1]. 

Из истории генеалогии, поэтапно: 
1. человеческое общество - знание родства (генеалогия); 
2. периодом феодализма расцвет генеалогии в Европе; 
3. родословные росписи - конец XV века (Россия); 
4. В XVI веке появляются первые родословные книги; 
5. герольдмейстерская контора при Петре I; 
6. В XVIII – XX веках выходят труды М.Г. Спиридова, П.В. Долгорукова, Ю. 

Воейкова Феофана Прокоповича, М.М. Щербакова, А.Т. Князева, Л.М. Савелова и др. по 
генеалогии. 

Традиционно в семьях передавали из уст в уста истории своих семей в устной форме 
или письменно составлять свою родословную в виде древа жизни (родословное древо); 
родословной росписи; родословной книги; родословной таблицы. Эта традиция актуальна 
и сегодня. 

Родство — отношения между индивидами, основанные на происхождении от общего 
предка или возникшие в результате заключения брака, организующие социальные группы 
и роли: [8, с.1]. Родство бывает: кровное – по общему предку; свойственное (сватовство) 
– по брачным союзам; духовное (крестные, кумовья) – по восприятию от купели, а также 
по мужскому колену и по женскому колену. 

Родословная строится по нисходящей (от предков к потомкам) или восходящей (от 
сына к отцу, деду и т.д.), а генеалогическое исследование можно разбить на несколько 
этапов:  

1. Сбор первичной информации о представителях Вашего рода.  
2. Изучение круга документов, которые можно привлечь к генеалогическому 

исследованию (метрические книги, ревизские сказки, исповедальные ведомости 
и др.).  

3. Составление родословной. 
4. Изучение вспомогательных источников (рекрутские ведомости, послужные 

списки, клировые ведомости и др.).  
5. Изучение истории населённого пункта, где жили представители рода.  
6. Оформление результатов исследования (графическое оформление 

генеалогического древа, составление поколенной росписи). 
Часть 1. Сбор первичной информации о представителях Вашего рода. 
Методы работы 
o опрос родственников, переписка (имена, место рождения, дата рождения, 

род занятий, внешность, класс, образование, семейное положение, есть ли дети 
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участвовали в войнах, были ли награды, сервис, работа, взгляды на жизнь, интересные 
случаи, семейные легенды и т. д.); 

o архив (семейные, частные, публично); 
o работа в библиотеке (историческая, краеведческая литература, журналы). 
Рекомендуемая литература, при написании истории рода: 
o архивные документы и метрические книги; 
o архивы России; 
o internet – ресурсы. 
Виды генеалогического древа 
Генеалогическое древо — это графическая схема, описывающая родственные связи 

в пределах одной семьи.  
Дерево может быть восходящим или нисходящим.  
Родословная это цепочка потомков к предкам построена снизу-вверх и начинается с 

того, что составляет генеалогическое дерево. Этот вариант удобен тем, что вы можете 
начать создавать родословную, просто зная о ближайших родственниках.  

Форма нисходящего генеалогического дерева идеально подходит для тех, кто строит 
генеалогическое дерево семьи. Вы можете создать трехмерную схему и более, которая 
охватывает несколько поколений. 

Родословное древо, этапы: 
1. родовое (Генеалогического) дерево; 
2. календарь памятных семейных дат; 
3. альбом "Родословная книга"; 
4. информационный архив контактных данных с родственниками. 
Часть 2. Сохранение и оформление информации.  
Генеалогическое древо как оформить? Рекомендации по оформлению информации.   
Шаг 1. Выбрать шаблон 
Стиль семейного древа может быть самым разнообразным. Возможно будет связан 

какими – то интересами семьи, профессии и по другим признакам. Например, в контексте 
родовой геральдики, национальности, профессии, духовного пути и т.д. Все это отражаем 
в оформлении генеалогического древа. 

С точки зрения психологии важно знакомить ребенка с проблемами его родословной 
с детства постепенно меняя форму подачи информации. 

Для студентов больше подходит "художественный" вариант генеалогического древа, 
когда рисуется настоящее дерево, настоящие листья на его ветвях, но варианты дизайна 
зависят от индивидуальных предпочтений, творческих предпочтений и фантазии, если 
таковых нет скачиваем готовый шаблон из Интернета. 

Родословная схема 
Принцип построения родословной схемы такой же, как и работа с генеалогическим 

древом. С дизайном «дерево» можно экспериментировать. Например, дизайн: тип и 
форма, может зависеть от вашей фантазии. 

Шаг 3. Фотографии 
Родословное древо будет выглядеть стильно, если фото будут выполнены в одном 

стиле. Например, цветные или только черно-белые снимки; либо наоборот, в разных 
стилях, чтоб цвет и качество подчеркивающее разницу эпох.  
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Шаг 4. Рамки для снимков 
Рамки для фотографий очень важная деталь. Традиционно размещают фотографии 

в прямоугольных рамках, или в креативном стиле: круги, овалы, звёзды, ромбы. Общего 
совета нет, экспериментируйте, смотрите мастер-классы по оформлению. 

Шаг 5. Визуализация родственных связей 
Самое простое приложения для визуализации родственных отношений — это 

хранение каждой фотографии с именем и фамилией родственника. На древе с помощью 
цвета, линий, стрелок показывайте связь между членами семьи на генеалогическом 
древе. 

После визуализации надо перенести этот образ на бумагу в виде картинок, рисунка, 
наклеек. Здесь уместны любые ваши фантазии, самое главное расположить 
родственников в правильной последовательности. 

Шаг 6. Детали 
Информацию о ушедших родственниках иногда приходиться собирать по крупицам, 

да и о живых, с которыми долгие годы наши предки не поддерживали связь тоже порой 
найти не прост. Генеалогическое древо будет полным, если на нем есть полное имя 
человека и фотография. В самом древе или сноски под ним, т.е. описании указать, если 
известно даты рождения и смерти, если их нет то приблизительные; указываем место 
рождения или жительства, род деятельности, национальность, если о нем еще что-то 
известно, то напишите в сноске. Если нет фотографий? Можно заменить изображение 
человечка на любой символ. 

Результат 
В 2019/20 учебном году было предложено задание по приложению к теме граф и 

выполнено более 60 работ по теме родовое (Генеалогического) дерево. Итог – 
совместный труд и память о своих предках и ныне живущих близких и дальних 
родственниках, ведь родовое древо являлось и является одной из самых ценных 
реликвий в семье. 

У нас случился творческий тандем: педагоги, студенты и их родители. Моя 
совместная деятельность со студентами и через них с их семьи дало хороший результат. 
Это установление адекватных межличностных взаимоотношений, как в коллективе, так и 
семье. В ходе выполнения этой работы повысилась самооценка у студентов, появляется 
гордость за себя и принадлежность к своему роду, своей династии. 

Например, в ходе такой работы, как результат по теме выполнение моей студенткой 
ИСП-921 профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А. была 
выполнена работа по составлению родословного древа. 
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Рисунок 2. Древо (по профессии) – род нефтяников Алексенцевых 
Родословное древо очень часто имеет форму дерева со стволом, ветвями, листьями 

и плодами. В теме «Дерево, лес» по дисциплине Дискретная математика деревом 
называется связный неориентированный граф без циклов (ациклический), который 
содержит более двух вершин : [9, с. 32-42]. Деревья являются самым распространенным 
классом графов, применяемых в программировании, а также применяются для решения 
некоторого класса прикладных задач. 

   

Рисунок 3. Корневое дерево (дерево с выделенной вершиной) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grid-tree.svg?uselang=ru


Агрофорсайт 5_2021 
Аgroforesight 5_2021 

101 

  

Рисунок 4. Граф семья Юдиных 
Заключение 

В заключение отрывок из стихотворения А.С. Пушкина 
 «Два чувства дивно близки нам...»: 

Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. : [10, с. 1]. 

Тема интересна и увлекательна. Все наше бытие это суета без нитей из прошлого, 
без родителей, без бабушек и дедушек, без отчего дома, без родины, без прошлого 
нашего рода. Мои студенты достойно справились с этим заданием и написали историю 
своего рода, а некоторые продолжают вести эту работу о своими близкими.  

Подведем итог, как это было. В процессе работы студенты вместе с родителями и 
другими членами семьи собрали сведения о своих родственниках, узнавали интересные 
факты из их биографии, и как результат, каждый представил свою работу генеалогическое 
древо своей семьи. Ребята научились гордится еще больше своим родом, своей семьей. 
Многие узнали неизвестные страницы своих предков, и я надеюсь эту информацию они с 
гордостью передадут последующим поколениям. Гипотеза подтвердилась. Совместная 
работа преподаватель, студент, родители на основе общего интереса к генеалогии, 
способствует объединению семьи, большему пониманию и доверию между всеми. А 
самое главное, студенты поняли, что лишних знаний не бывает и здесь показано, как одна 
наука дополняет другую и без знаний в одном направлении детей не обойтись. Эта работа 
сформировала у ребят умения и навыки в прикладной математике (дискретная 
математика) – построение графов и истории в работе со словарями, с семейными 
архивами, с документами, с письмами, с фотографиями, и т.д. И конечно, способствовала 
укреплению духовных ценностей, особенно семейных.  
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