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Резюме. Рассматривается роль математического моделирования как неотъ-

емлемой компоненты математической подготовки студентов в контексте 

экономического образования. 

 

Summary. The problems of mathematical modeling as an inseparable compo-

nent of students of mathematical training in the context of economic education. 
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Переход Украины к рыночным отношениям обуславливает повышение 

роли и значения экономического образования в решении серьезных проблем 

настоящего времени. Преподаватели вузов экономического профиля из все-

го арсенала форм и методов преподавания должны выбирать такие, которые 

способствуют формированию у студентов профессионально необходимых 

качеств, таких как инициативность, предприимчивость, творческий подход 

к решению производственных задач, стремление экспериментировать, уме-

ние разумно рисковать и др. Наиболее успешно такие качества развиваются 

у учащихся в процессе активной самостоятельной учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов является существенным резервом повы-

шения эффективности подготовки специалистов. 

В научно-методической литературе даются различные определения 

понятия «самостоятельная работа студентов». Мы рассматриваем ее с од-

ной стороны как форму обучения, а с другой  как деятельность учащихся 

по приобретению и применению умений, знаний и навыков без непосред-

ственного участия преподавателя. 

В педагогике существуют разнообразные классификации видов само-

стоятельной работы учащихся. По месту выполнения действий она делится 

на аудиторную и внеаудиторную, По организационным формам самостоя-

тельную работу можно разделить на: 
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 индивидуально-групповую, которая предусматривает индивидуально-

самостоятельное выполнение каждым учащимся общих заданий; 

 индивидуально-дифференцированно-груповую, когда студентам пред-

лагают разные задания; 

 работу в малых группах (по 4-6 человек); 

 парную (сильный студент работает в паре со слабым, пары сменного 

состава по В.К.Дьяченко); 

 индивидуальную. 

Беря за основу классификации степень самостоятельности при выполнении 

работы, К.Б.Бабенко [1] выделяет следующие типы самостоятельных работ: 

1) воспроизводящие (репродуктивные), самостоятельные работы по образцу. 

2) реконструктивно-вариативные, направленные на актуализацию и пере-

нос умений, знаний и навыков и варьирование системы способов дея-

тельности для решения новых задач и проблем; 

3) частично-поисковые, эвристические;  

4) исследовательские, творческие самостоятельные работы. 

Л.Журавская [2] в зависимости от дидактической цели делит само-

стоятельную работу студента на: 1) подготовку к контролю; 2) закрепление 

полученных знаний; 3) самостоятельное приобретение теоретических зна-

ний (работа с источниками информации) и практических навыков (выпол-

нение практических заданий); 4) приобретение умений и навыков самооб-

разовательной деятельности.  

Принимая во внимание деятельностную сущность самостоятельной ра-

боты, выделим следующие виды самостоятельной работы со студентами тор-

гово-экономических вузов при изучении математических дисциплин: 

а)самостоятельная работа на практических занятиях, лабораторные работы, 

подготовка к практическим и лабораторным занятиям, индивидуальные се-

местровые задания; б) подготовка к рубежным и итоговым контрольным ра-

ботам, коллоквиумам, зачетам, экзаменам, подготовка к олимпиадам; 
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в)подготовка к предстоящей лекции, самостоятельное изучение теоретиче-

ского материала по учебно-методической и научной литературе, работа со 

справочниками, работа с компьютером; г) занятия в математических круж-

ках, подготовка к научным конференциям, научно-исследовательская работа. 

В последние годы в области высшего образования произошли некото-

рые изменения, связанные с повышением внимания к роли самостоятель-

ной работы в формировании грамотного специалиста. Это нашло свое от-

ражение в принятом Положении «Про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах». В нем зафиксированы нормы часов, отве-

денных на самостоятельную работу: от 1/3 до 2/3 общего объема учебного 

времени, запланированного для изучения каждой конкретной дисциплины. 

Такое количество часов, выделенных на самостоятельную работу дает воз-

можность формировать самостоятельность как черту характера личности 

студента, развивать познавательную активность, способность к творческо-

му решению современных производственных задач, умение принимать 

решение и нести за него ответственность. Однако, организуя самостоя-

тельную работу, преподаватель должен иметь четкие представления о го-

товности своих студентов к полноценной самостоятельной работе. 

Как отмечает В.А.Казаков [3], комплексные социально-психологические 

исследования студенческих групп в разных вузах показали, что количество 

лиц с явно выраженной самостоятельностью составляет примерно 20-30 % от 

их общего числа, 15% студентов не склонны к самостоятельным действиям. 

Остальные готовы к такой работе в различной степени. На базе кооператив-

ного института были проведены исследования готовности наших студентов к 

самостоятельной работе. Нас интересовал уровень сформированности уме-

ний поиска необходимых источников информации, а также наличие желания 

работать самостоятельно. Помимо этого, мы сравнили количество часов, вы-

деленных на самостоятельную работу с реальными затратами на нее времени 

по каждой конкретной дисциплине. 
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Заметим, что недельная загруженность студентов аудиторными занятиями 

составляет 36-38 часов. На самостоятельную работу отводится 18 часов в неде-

лю. Анализ анкет студентов показал, что 93 % студентов реально уделяют само-

стоятельной работе по предметам явно недостаточно времени. (табл.1). 

Таблица 1. Затраты времени на самостоятельную работу 

Время на самост. 

работу, ч. 

1-5 6-10 11-15 16-20 Более 20 

К-во студентов, % 32,8 39,7 20,7 3,4 3,4 

При этом основные источники информации, которыми студенты поль-

зуются регулярно – это конспекты лекций, семинарских и практических 

занятий (соответственно 67% и 48 % ). Регулярно читают учебники всего 

16% студентов. Дополнительные источники (специальную литературу, 

журналы, учебники, выбранные самостоятельно) постоянно используют 

14%. Для выяснения психологической готовности студентов к самостоя-

тельной работе респондентам было предложено выбрать 3 оптимальные на 

их взгляд формы проведения практических занятий по математике. Резуль-

таты исследования сведены в таблицу.(табл.2) 

Таблица 2. Наиболее предпочтительные формы проведения 

практических занятий 

№ 

п/п 

Форма занятий К-во 

студентов, % 

1. Подробное объяснение преподавателя 91,4 

2. Решение на доске всех задач студентами 50 

3. Самостоятельная работа в гомогенной группе (2-4 чел.) 29,3 

4. Самостоятельная работа в гетерогенной группе (2-4 чел.) 19 

5. Индивидуальная самостоятельная работа 

С консультацией преподавателя 

68,9 

6. Индивидуальная самостоятельная работа 

С использованием учебников, методических пособий 

13,7 

На первом месте в шкале предпочтений стоит подробное объяснение 

преподавателя – 91,4 %. Этот показатель – результат десятилетней практи-
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ки обучения в школе, где учитель, работая в переполненном классе, ориен-

тируясь на «среднего» ученика, стремится все растолковать, «разжевать». 

68,9 % студентов готовы работать самостоятельно, если преподаватель, 

при необходимости, сможет вовремя оказать ему помощь. Некоторая часть 

студентов (13,7 %) хотели бы работать самостоятельно, пользуясь учебни-

ками и методическими пособиями. Анализ нашего исследования, а также 

работ современных дидактов позволяет сделать вывод: большая часть сту-

дентов хотят работать самостоятельно, но не имеют надлежащих умений и 

навыков, а также не уделяют должного внимания такой работе. 

Весь учебный процесс в вузе ориентирован на самостоятельную дея-

тельность, которая сегодня стала основным средством приобретения уме-

ний, знаний, навыков. Современная вузовская дидактика изменила свое 

отношение даже к лекции, которая традиционно выполняла в основном 

информационную и развивающую функции. В настоящее время лекция 

«должна превратиться в проблемную, целью которой должно стать стиму-

лирование познавательного процесса и активизация творческой самостоя-

тельной работы студента…». [4, с. 17] 

Если лекция по отношению к внеаудиторной самостоятельной работе 

выполняет направляющую и стимулирующую роль, то самостоятельная 

работа по отношению к лекциям способна выполнять пропедевтическую 

функцию. Опережающая самостоятельная работа может иметь различные 

формы: работа с учебной и научной литературой, сбор эмпирических дан-

ных, проведение статистического эксперимента, попытка решения задачи 

при отсутствии достаточной информации и т.д. Такая пропедевтическая 

деятельность стимулирует интерес к предстоящей лекции и готовит к вос-

приятию нового материала. 

Большими потенциальными возможностями в формировании умений и 

навыков самостоятельной деятельности обладают практические занятия по 

математике, на которых идет непосредственное обучение приемам и мето-
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дам такой работы. Эффективность учебного процесса обеспечивается с од-

ной стороны его высокой интенсивностью, а с другой – обеспечением дос-

таточного времени для обдумывания математического материала. Выполне-

ние этих требований достигается путем дифференциации обучения. Целесо-

образно использование на занятиях подготовленного раздаточного материа-

ла с заданиями разного уровня сложности, содержащего как типичные зада-

чи, решаемые на основе известного алгоритма, так и творческие, требующие 

догадки, новой идеи, выдвижения гипотезы. При этом каждый студент дол-

жен иметь возможность самостоятельного выбора уровня сложности зада-

ния в соответствии со своими способностями и притязаниями. Задача пре-

подавателя – создать все необходимые условия для такой работы, а также 

оказать помощь студенту в преодолении затруднений. 

Лабораторные работы – качественно новая ступень в самостоятельной 

деятельности студента. К сожалению, программы по математике не преду-

сматривают проведение лабораторных работ. Как известно, прикладные 

курсы, в частности математическое программирование, математическая 

статистика, читаемые в экономических вузах, содержат большое количест-

во задач, основанных на реальных процессах, решение которых вручную 

громоздко, трудоемко, а иногда и невозможно. Решение таких задач на ос-

нове использования компьютерных технологий могло бы стать основой 

лабораторного практикума по математике. 

Внедрение компьютерных технологий в учебный процесс существен-

но повышает его эффективность, стимулирует интерес и познавательную 

активность студентов. Последние годы высшие учебные заведения Украи-

ны получили возможность подключиться к системе ИНТЕРНЕТ, которая 

открывает широкие перспективы в использовании новейших интерактив-

ных форм обучения. Доступ к фондам программных обучающих средств, 

использование компьютерных баз данных автоматизированных библио-

течных систем, материалов теле и видеоконференций, возможность полу-
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чать информацию с помощью каталогов поисковых серверов значительно 

расширяют возможности самостоятельной работы, повышают информаци-

онную насыщенность процесса обучения. 

При организации самостоятельной работы студентов во внеаудитор-

ное время полезно использовать новые идеи и передовые методические 

технологии, реализуемые в развитых странах. В США  в последнее время 

получила широкое распространение модель «кооперированное обучение» 

на основе использования метода малых групп. Каждый член группы полу-

чает свое задание. В его обязанности входит подготовиться самому и обес-

печить изучение материала другими членами группы. При этом достигает-

ся максимальный эффект усвоения знаний, так как нет лучшего способа 

понять материал, чем объяснить его другому человеку. Психологи считают 

работу в малых группах одной из важнейших форм преподавания, потому 

что групповые дискуссии повышают мотивацию обучения и развивают 

коммуникативные способности студента. Эту форму обучения целесооб-

разно  чаще использовать преподавателям экономических торговых вузов, 

поскольку выпускники данных учебных учреждений – финансисты, ме-

неджеры – имеют интенсивный характер работы: широкая сеть контактов, 

частая смена вида деятельности, преобладающее речевое общение. В про-

цессе такого обучения у студентов вырабатываются навыки делового 

партнерства, они приобщаются к коллективной выработке решений, учатся 

доказывать свою точку зрения и прислушиваться к чужому мнению.   

Высшим уровнем самостоятельной работы студентов является научно-

исследовательская работа. Именно в ходе научной деятельности формиру-

ется творческий потенциал будущего специалиста, определяются его науч-

ные интересы, развиваются качества, необходимые для самообразования: 

целеустремленность, настойчивость, инициативность, умение планировать 

и организовывать свою работу. В современной практике подготовки спе-

циалистов более эффективными являются сквозные научно-
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исследовательские работы по комплексной тематике, проводимые на про-

тяжении нескольких лет. В этом случае студент или группа студентов за-

нимаются одной профессионально-ориентированной проблемой. Руково-

дителями таких работ являются преподаватели специальных кафедр, а со-

руководителями – преподаватели остальных кафедр. Мы считаем, что в 

планы курсовых и дипломных проектов должна быть включена математи-

ческая составляющая, поскольку математика в современных условиях 

служит научной основой для экономических исследований. Это, с одной 

стороны, повысит научно-теоретический уровень работы, а с другой, будет 

способствовать непрерывному математическому образованию студента на 

протяжении всего срока обучения. 

Такая система организации  самостоятельной работы при изучении ма-

тематических дисциплин апробируется в Полтавском кооперативном инсти-

туте. Мы считаем, что самостоятельная работа служит основой всех форм 

учебной деятельности студентов. Однако проблема заключается в отсутст-

вии методических рекомендаций для такой работы. Кафедра математики 

работает над созданием соответствующего методического обеспечения. 
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Summary. This article deals with the forms and methods of the organization of 

independent work in the process of teaching mathematics.  

 

 


