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Аннотация: в данной статье автором описано решение одной из проблемы 

современного высшего математического образования. Описан один из подходов 

использования интерактивных схем при изучении математических разделов в 

вузе студентами как в аудиторное время, так и при выполнении самостоятель-
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В последнее время в высшей школе выявлена тенденция уменьшения коли-

чества аудиторных часов на изучение математики при увеличении количество 

часов на самостоятельную работу студентов. Современный преподаватель столк-

нулся с проблемой, как студентам за меньший промежуток времени усвоить 

большее количество информации. 

В первую очередь, желательно разработать систему самостоятельной ра-

боты студентов над курсом. Хорошо организованная самостоятельная работа об-

легчит нагрузку как преподавателя, так и снизит усилия студента. В последую-

щем, в связи с возрастанием информационной и методологической целей лекций, 

необходимо строить лекционный курс таким образом, чтобы студент не просто 

воспроизводил информацию, а умел самостоятельно мыслить и был готовым к 

реальным жизненным ситуациям. Чему могут также способствовать откорректи-

рованные практические занятия, на которых студент должен работать максимум 

времени самостоятельно, развивая у себя способности к самоорганизации и са-

моконтролю. 
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Во вторую очередь, желательно использовать интерактивные технологии в 

обучении высшей математики. По сравнению с традиционным обучением в ин-

терактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучающе-

гося: активность преподавателя уступает место активности обучающегося и ос-

новной задачей преподавателя становится не ретрансляция готовых знаний, а со-

здание условий для познавательной инициативы обучающегося [2]. 

Разрешением данной проблемы мы видим в реализации на лекционных и 

практических занятиях интерактивной схематической наглядности. Одним из 

требований интерактивности является то, что возможны операции с элементами 

электронного ресурса: манипуляции с объектами, вмешательство в процесс [3]. 

Интерактивная схематическая наглядность обладает третьим уровнем интерак-

тивности: деятельностные формы, то есть характеризуется конструктивным вза-

имодействием пользователя с учебными объектами/процессами по заданному 

алгоритму с контролем отклонений. 

Под схематической наглядностью мы понимаем такие визуализации учеб-

ного материала как: опорный конспект, схема, блок-схема, таблица. Основы та-

кой схематической наглядности были взяты в работах В.Ф. Шаталова [4]. 

Нами были разработаны по всем разделам высшей математики такого рода 

схематические наглядности. 

Сейчас всем разработанным схемам, таблицам, блок-схемам, опорным кон-

спектам мы придаем интерактивную компьютерную оболочку, которая в основ-

ном выполнена в программной среде HTML с использованием объектно-ориен-

тированного языка программирования Java Script. Идеи о создании интерактив-

ной оболочки математическим схемам были взяты в трудах д-ра пед. наук, про-

фессора А.И. Архиповой [1]. 

При использовании интерактивной схематической наглядности реализуется 

принцип минимизации умственных усилий студента при максимальном резуль-

тате обучения. 
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Рассмотрим на конкретном примере использования блок-схемы по теории 

вероятностей на лекционных и практических занятиях. Блок-схема представля-

ется для студентов не в готовом виде, её необходимо заполнить, для студентов 

она представлена в браузере Mozilla Firefox. Если в аудитории имеется электрон-

ная доска, то лучше воспользоваться её возможностями [2]. Заполнение схемы 

осуществляется пользователем, в частности, студентом с помощью способа опе-

рирования Drag-and-drop. На лекционных занятиях при введении новых поня-

тиях: виды распределений дискретных случайных величин на экране постепенно 

преподавателем заполняется схема. В конце лекции при подведении итогов за-

полняется блок-схема уже с помощью студентов. На практических занятиях 

также используется аналогическая интерактивность, добавляются уже и тексты 

задач на нахождение вероятностей дискретных случайных величин. 

В заключении отметим, что данные интерактивные схематические нагляд-

ности не заменяют полноценные лекции, но являются полезным дополнением, в 

котором кратко и визуально выставлены принципиальные положения, формулы 

и определения. Данные материалы помогут студенту проконтролировать полу-

ченные знания и будут подспорьем для подготовки к контрольным, зачетам и 

экзаменам. 
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