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В настоящее время в сфере высшего образования происходят постоянные 

изменения, связанные и с организацией процесса обучения, и с содержанием 

учебных дисциплин. Меняются стандарты, учебные планы, рабочие програм-

мы, появляются новые специальности и направления, а также требования к зна-

ниям, умениям и навыкам выпускников. В связи с этим возникают проблемы 

следующего характера: 

 увеличивается объем информации по каждой дисциплине (наряду с клас-

сическими разделами в той же математике развиваются новые направления, не-

обходимые для изучения); 

 разделы, ранее изучаемые в едином курсе, отделяются в самостоятель-

ные дисциплины (дополнительные разделы математики, специальные главы 
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математики, практикумы по высшей математике и т.п.) с минимальным или 

полным отсутствием лекционных часов; 

 в то же время количество аудиторных часов, выделяемых для изучения 

дисциплин, с каждым годом уменьшается, а количество часов, отводимое на 

самостоятельное изучение, наоборот, увеличивается. 

При этом современные студенты не умеют работать с большим объемом 

информации (систематизировать, выделять главное, интерпретировать сложные 

сведения), многие не имеют навыков самостоятельной работы с новым матери-

алом, им необходимо, чтобы все объяснения проводил преподаватель. 

Кроме того, работа с информацией в современной системе образования та-

кова, что от студентов, а позднее и выпускников зачастую требуется не столько 

знание материала (определений, теорем, методов), а умение эти сведения нахо-

дить, применять, интерпретировать к решению конкретных задач. Особенно это 

касается специальностей и направлений, в которых общеобразовательные дис-

циплины необходимы для решения прикладных задач. 

В связи с этим возникает ряд вопросов: как учесть все эти моменты и обес-

печить студента необходимыми сведениями нужного объема в соответствии с 

образовательным стандартом? Читать ли классические лекции или дать теорию 

в форме печатных материалов или электронном виде? Стоит ли делать упор на 

самостоятельное изучение материала? 

Обеспечение студентов лекциями в электронном или печатном виде позво-

ляет избежать ошибок при записи теории, которые студенты еще и заучивают, а 

обнаруживается это иногда только на экзамене. Кроме того, при наличии элек-

тронной версии, студент всегда может сделать краткий печатный конспект. Од-

нако эти материалы должны быть не слишком объемными и содержать наибо-

лее важную теоретическую составляющую, необходимую для проведения прак-

тических занятий. Иначе студенты во время семестра эти лекции не читают, а 

открывают только перед экзаменом. Наличие у студентов распечатанных лек-

ций позволяет преподавателю проработать теоретический материал в форме 

мини-лекции, выделяя важные определения, комментируя примеры, а студенты 
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при необходимости могут делать заметки на полях. В этом случае у студентов 

формируются навыки работы с научным текстом. В целом весь процесс подачи 

теории не занимает много времени, студент думает не о том, как бы успеть пра-

вильно записать материал, а концентрируется на самом содержании. Опыт по-

казывает, что при такой организации теоретического занятия студенты задают 

больше вопросов по существу изучаемой темы. Кроме того, на руках у студента 

остаются полноценные проработанные лекции. 

Самостоятельное изучение теоретического материала экономит аудитор-

ное время, но обязательно требует проверки преподавателем качества проде-

ланной работы. Студенты зачастую бездумно переписывают учебник, либо 

очень подробно, либо наоборот, очень кратко, без анализа информации. При 

самостоятельной подготовке опорного конспекта студентам необходимо выда-

вать не только тему, но и вопросы, требующие проработки. При этом желатель-

но, чтобы студенты работали с одним источником, а не с разными. Тогда у всех 

конспект получится относительно одинаков по содержанию, что облегчит рабо-

ту преподавателя по его проверке. Проверку можно организовать следующим 

образом: 

 в виде мини-лекции преподаватель проговаривает материал, а студенты 

проверяют свои конспекты, дополняя их; 

 в виде фронтальной работы, когда студенты отвечают на вопросы препо-

давателя, зачитывая фрагменты конспектов и внося необходимые поправки; 

 в виде презентации, когда основной материал представлен слайдами; 

 в виде мини-семинара, когда студенты освещают представленные вопро-

сы, а преподаватель вносит коррективы. 

Можно также мотивировать студентов к более глубокому самостоятельно-

му изучению материала следующим образом. После изучения очередного раз-

дела студентам раздаются соответствующие вопросы к экзамену, содержащие и 

материал для самостоятельного изучения, который позиционируется как работа 

на более высокую оценку. Подготовленные вопросы нужно оформить в виде 

конспектов, и принести для проверки, чтобы преподаватель мог сориентировать 
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студентов в объеме и важности изучаемой информации. Тем самым формиру-

ются навыки самостоятельной работы с более сложным теоретическим матери-

алом. Кроме того приветствуется совместная взаимовыгодная деятельность, так 

как студенты могут распределить вопросы между собой, а потом обмениваться 

данными, что способствует экономии времени. 

Возможен также комбинированный подход, при котором лишь некоторые 

простые определения, свойства и теоремы записываются под диктовку на прак-

тическом занятии, более сложные математические конструкции, например 

определение предела, или объемный материал по функции нескольких пере-

менных, выдаются в печатном виде. Примеры по теме студенты записывают в 

тетрадь, просматривая теорию. А если изучаемый материал содержит много 

определений, которые вполне доступны для самостоятельного изучения, пре-

подаватель дает ссылки на учебники, где можно об этом почитать. 

Чтобы стимулировать прикладное направление, студентам можно дать за-

дание подготовить материал по изученному разделу математики с задачами, 

связанными с их специальностью. Это интересно для преподавателя, так как 

позволяет проанализировать теоретический материал и адаптировать его со-

держание применительно к данной специальности или направлению, так как 

даже методы решения одних и тех же задач в классической математике и спе-

циальных предметах могут резко отличаться. 

К тому же подобная работа мотивирует студентов к дальнейшему изуче-

нию математики в рамках своей специальности. 

Несомненное преимущество самостоятельного изучения материала состо-

ит в возможности организации работы в собственном темпе, а также в отсут-

ствии субъективных факторов. Ведь преподаватель систематизирует и интер-

претирует теоретический материал исходя из своего видения, которое может 

отличаться от мнения студента. Такой новый взгляд может оказаться полезным 

и для самого процесса обучения, открывая неожиданные подходы к решению 

задач и рассмотрению теоретических вопросов. 
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Таким образом, каждый из представленных видов учебной деятельности 

имеет свои достоинства и недостатки. И задачей преподавателя в современных 

условиях является выбор разумного сочетания различных приемов в зависимо-

сти от объема, сложности и значимости для специальности изучаемого матери-

ала с учетом степени подготовленности студентов. 


