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Самостоятельная работа студентов над теоретическим материалом 

опирается на сформированные умения анализировать, сравнивать, выде-

лять существенное, обобщать, прогнозировать, делать выводы, и начинает-

ся, по нашему мнению, на лекции в процессе её конспектирования. Ус-

пешность этой работы зависит от умения студентов грамотно конспекти-

ровать лекцию. 

Выделим два основных умения, которыми должны овладеть студенты. 

1. Умение выборочно конспектировать. Студенты должны понимать, 

что писать лекцию дословно нецелесообразно, это быстро утомляет 

и ослабляет мышление. Надо записывать главное, используя услов-

ные знаки, сокращенные обозначения, делая схематические рисунки. 

Преподаватель может помочь студенту, выделяя голосом, темпом 

речи наиболее существенный материал, который нужно записать. 

2. Рациональное ведение конспекта. Необходимо оставлять широкие 

поля для последующей самостоятельной работы или же писать толь-

ко с одной стороны листа. Желательно использовать дополнитель-

ные цвета для выделения заголовков, формул, определения основных 

понятий. Обязательно нужно записывать рекомендуемую лектором 

литературу для самостоятельной работы. 

Работу над лекцией желательно начинать в тот же день, когда она 

была прочитана. При этом в процессе ее обработки необходимо закончить 

оформление лекции (дописать незаконченные слова, устранить недочеты), 

выявить и выделить непонятный или требующий уточнения материал. Эф-

фективность дальнейшей работы студента над лекцией определяется, на 

наш взгляд, выполнением следующих условий: 
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а) осознание студентами значимости материала для профессиональной 

подготовки; 

б) наличие простора для самостоятельной работы студента (т.е. после лек-

ции не возникает ощущения, что все понятно и на все вопросы получе-

ны ответы); 

в) тесный контакт и совместная работа лектора и ассистентов по организа-

ции самостоятельной деятельности студентов. 

Мы предлагаем стимулировать самостоятельную работу студентов 

над темой лекции такими способами: 

1. Перед студентом нужно поставить задачу обобщения, систематиза-

ции теоретического материала лекции. Результаты работы могут 

быть оформлены в виде сравнительных таблиц или опорных кон-

спектов. В этом случае необходимо систематизировать математиче-

ский материал в виде упрощенных рисунков, условных знаков, логи-

ческих схем. 

Составлению опорного конспекта студентов необходимо специально 

обучать. На первом практическом занятии преподавателю следует соста-

вить опорный план по материалу лекции вместе со студентами. Такой 

план, на наш взгляд, должен отвечать двум основным требованиям:  

a) информативность и компактность, т.е. содержать максимум инфор-

мации на небольшой площади (помещаться на одной страничке тетради); 

б) содержать основные, принципиально важные сведения (формулы, 

графические образы, понятия). 

Мы считаем, что такой план должен быть ориентирован на пред-

стоящее практическое занятие. Обязательным условием для составления 

опорных планов является наличие плана практических занятий у студен-

тов. Опорный план целесообразно составлять в конспекте практических 

занятий. Контроль следует осуществлять на практическом занятии при 

проверке теоретической подготовки студентов. 
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2. Отдельные пункты, вопросы плана следует отдать на самостоятель-

ное изучение. Задачи для самостоятельной работы могут включать в 

себя проведение несложных доказательств, поиск дополнительных 

теоретических сведений (в этом случае должна быть указана необхо-

димая литература), выполнение практических исследовательских за-

даний. 

Излагая, например, тему «Система линейных уравнений с m неиз-

вестными» преподаватель может выделить следующие вопросы темы: 

1. Система n линейных уравнений с n неизвестными; 

2. Система n линейных уравнений с m неизвестными; 

3. Теорема Кронекера-Капелли; 

4. Система линейных однородных уравнений; 

5. Метод Гаусса; 

6. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. 

Содержание последнего пункта выходит за рамки обязательной про-

граммы курса высшей математики для студентов экономических специ-

альностей, однако имеет важнейшее прикладное значение, так как иллюст-

рирует приложение систем линейных уравнений для балансового анализа, 

осуществляемого в сфере макроэкономики. Этот вопрос, по нашему мне-

нию, целесообразно предложить студентам для самостоятельной работы. 

Обязательно нужно продумать формы контроля за самостоятельной 

работой над лекционным материалом. Чаще всего, как показало наше иссле-

дование, студентов предупреждают, что материал самостоятельной работы 

будет включен в экзаменационные билеты. Однако, в этом случае значитель-

ная часть студентов откладывает эту работу на конец семестра, что усугубля-

ет перегрузку студентов перед экзаменами. Мы считаем, что контроль за са-

мостоятельной работой студентов должен быть оперативным. Вопросы, изу-

ченные самостоятельно, должны проверяться во время коллоквиума, а также 

рассматриваться на практическом занятии при опросе теории. В отдельных 
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случаях, при выполнении практических исследовательских заданий доста-

точно обсуждения результатов на практическом занятии. 

Например, при изложении темы «Одномерные случайные величины» 

после введения понятия выборочной средней и выборочной дисперсии 

студентам может быть предложено такое задание: вычислить Bx  и ДВ оце-

нок студентов курса на экзамене по высшей математике. (Выборкой явля-

ется отдельная группа, генеральной совокупностью � поток). На практиче-

ском занятии целесообразно сравнить выборочные оценки с соответст-

вующими генеральными и сделать вывод об адекватности выборочных 

оценок и репрезентативности выборки. 

От семестра к семестру задания для самостоятельной работы должны 

усложняться. Следует предлагать студентам несколько источников инфор-

мации, давать задания, требующие анализа, обобщения изученной литера-

туры. Задания для самостоятельной работы должны быть разнообразными, 

так как разные типы заданий, как показывает опыт, формируют и развива-

ют различные умения и навыки самостоятельной деятельности. 

Задание найти и самостоятельно изучить указанный теоретический 

материал способствует развитию следующих умений и навыков: 

- умение находить нужную информацию, используя современный спра-

вочно-библиотечный аппарат, а также компьютерные банки данных; 

- владение техникой ознакомительного, выборочного чтения; 

- умение обрабатывать и усваивать материал на основе мыслительных 

операций анализа, синтеза, выведения, сравнения, обобщения и др.; 

- умение составлять план, конспект или обзор изученных источников. 

Отметим, что обработка математической информации, по нашему 

мнению, невозможна без использования карандаша и бумаги. Ход рассуж-

дений автора должен быть восстановлен студентом на бумаге по памяти, 

причем необходимо самостоятельно провести все доказательства, остав-

ленные автором читателю. 
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Самостоятельное доказательство теорем, следствий, свойств разви-

вает уже сформированные в определенной мере умения дедуктивных рас-

суждений, логическое мышление. 

При выполнении практических и экспериментальных заданий сту-

денты овладевают такими умениями и навыками, как: 

- планирование эксперимента; 

- систематизация результатов наблюдения и группировка данных; 

- выполнение простейших расчетов; 

- представление результатов в табличной или графической форме; 

- оформление результата в виде реферата или доклада. 

Очевидно, что не все типы заданий одинаково приемлемы при изу-

чении различных математических дисциплин. К примеру, при изучении 

курса высшей математики затруднительно давать студентам эксперимен-

тальные задания, а в курсе математического программирования предлагать 

самостоятельно доказывать теоретические положения. 

3. Предложить студентам тематику рефератов, эссе по курсу математи-

ческих дисциплин. Темы могут носить обзорный, исторический, 

прикладной, проблемный, исследовательский характер. Перечень тем 

должен быть известен в начале семестра, чтобы каждый студент, же-

лающий заняться этой работой, мог выбрать себе то, что ему интерес-

но. При желании одну тему могут взять 2-3 человека. Темы рефератов 

по курсу высшей математики могут быть, к примеру, такими: 

1. Жорданова форма матрицы. 

2. Практические задачи нахождения экстремума функции. 

3. Исторические аспекты понятия «Определенный интеграл». 

4. Применение метода неопределенных коэффициентов. 

В эссе предполагается наличие личностной оценки автора, поэтому 

темы сочинений должны давать больше простора авторской мысли: 

1. Математика � источник основных идей в экономике. 
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2. Потребности введения понятия функции нескольких переменных. 

3. Сравнительная характеристика методов решения систем линейных урав-

нений. 

4. Использование метода наименьших квадратов в экономике. 

Мы считаем, что было бы полезно дать возможность всем студентам 

потока ознакомиться с лучшими работами. С этой целью можно на по-

следних одной-двух лекциях семестра провести студенческие конферен-

ции, где аудитория выберет три лучших доклада и выдвинет их на обще-

институтскую студенческую научную  конференцию. Ведущий лектор мо-

жет поощрить авторов доклада, выставив им высокую оценку за экзамен 

еще до начала сессии. 

Такая деятельность, на наш взгляд, с одной стороны развивает твор-

ческие способности авторов работ, а с другой � повышает мотивацию изу-

чения математических дисциплин всех студентов. 

В методической литературе выдвинута идея об опережающей само-

стоятельной работе по отношению к лекции. Обычно такая работа сводит-

ся к повторению содержания предыдущей лекции. Опытные педагоги на-

стоятельно рекомендуют студентам читать или хотя бы просматривать до 

лекции материал новой темы в учебнике, а также контрольные вопросы к 

этой теме. Однако, на практике такие студенты встречаются крайне редко. 

Мы предлагаем способ организации самостоятельной работы, направлен-

ной на предстоящую лекцию, который заключается в следующем. В конце 

текущей лекции студенты получают задание: решить конкретную задачу 

или провести статистический эксперимент, или собрать эмпирические 

данные. Следующая лекция начинается с анализа этой информации. При-

ведем пример использования с этой целью статистического эксперимента. 

Накануне изучения темы «Предельные теоремы теории вероятности» 

студентам можно предложить провести дома опыт по бросанию игрально-

го кубика и записать результаты: сколько было опытов, сколько раз про-
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изошло событие А � {выпадание тройки}. На лекции перед введением тео-

ремы Бернулли 







=







 <−
∞→

1lim εp
n
mP

n
 отдельные результаты записыва-

ются на доске, после чего сравнивают значение выражения p
n
m −  для ка-

ждого случая. Смысл теоремы Бернулли становится очевидным: если чис-

ло испытаний достаточно велико, то отклонение относительной частоты от 

вероятности становится сколь угодно малым. 

Очевидно, что для организации систематической опережающей ра-

боты необходимо разработать комплекс проблемных вопросов, задач, за-

даний, которые будут стимулировать самостоятельную деятельность сту-

дента, направленную на предстоящую лекцию. Опыт педагогов и наше ис-

следование свидетельствуют, что опережающая самостоятельная работа 

является эффективным средством активизации познавательной деятельно-

сти студента на лекции. 

Важным аспектом управления самостоятельной работой студентов 

является обеспечение методической помощи студентам при самостоятель-

ном изучении ими теоретического материала. Мы видим три направления 

решения этой проблемы: 

1) подготовка соответствующих учебно-методических пособий; 

2) использование современных компьютерных обучающих программ; 

3) четкая организация консультаций. 

Отметим, что необходимы учебно-методические пособия, которые 

не только излагают отдельную тему или вопрос, но также обучают студен-

та рациональным способам овладения знаниями. 

Среди всего разнообразия компьютерной продукции для активиза-

ции самостоятельной работы студентов при изучении теоретического ма-

териала мы рекомендуем выбирать пособия, которые не просто являются 
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электронным аналогом вузовских учебников, но также выполняют тренин-

говые и контрольные функции. 

Такими, к примеру, являются программы Донецкого государственно-

го института искусственного интеллекта. Мы апробировали на кафедре  

высшей математики и физики в Полтавском университете потребительской 

кооперации мультимедиа обучающую программу «Высшая математика». 

Данное пособие включает четыре тома: 

1. Дифференциальное исчисление; 2. Интегральное исчисление; 

3. Дифференциальные уравнения; 4. Аналитическая геометрия. 

Введение к каждому тому содержит исторические сведения о мате-

матических открытиях и ученых-математиках. Оглавление включает на-

звание разделов с расширением на темы и подтемы, что позволяет быстро 

найти нужный материал. 

В конце каждой темы и всего раздела предлагаются упражнения для 

проверки усвоения материала. Рядом с заданием высвечивается четыре 

подсказки, которые можно вызвать при необходимости: Теория,  Анализ, 

Обучение, Результат. 

Выбрав подсказку Теория, студент попадает на ту страницу элек-

тронного пособия, которая содержит теоретический материал, необходи-

мый для решения этого задания. Подсказка Анализ дает подробное реше-

ние этого задания с пояснением. Подсказка Обучение помогает студенту 

самостоятельно выполнить задание в пошаговом режиме, предлагая на вы-

бор несколько вариантов каждого шага. Выбирая на каждом этапе пра-

вильный ответ, студент постепенно продвигается к окончательному отве-

ту. Неправильный ответ � отсылает повторить теоретический материал. 

Подсказка Результат сразу выдает готовый ответ. В процессе решения ма-

шина фиксирует количество ошибок и обращений за помощью, что позво-

ляет осуществить контроль (и самоконтроль) за работой студента. 
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Компьютерные пособия незаменимы для изучения таких трудных 

для студентов-нематематиков разделов и тем, как «Аналитическая геомет-

рия», «Предел функции» и др. 

Выразительные иллюстрации с движущейся графикой, сопровож-

даемые звуковым пояснением, делают работу с данными пособиями инте-

ресной и эффективной. 

Консультации, цель которых состоит в организации помощи студен-

там при изучении теоретического материала, должны решать, по нашему 

мнению, в основном задачи методического плана: 

- обучение студентов навыкам самообразовательной деятельности; 

- дополнение, углубление, уточнение полученных теоретических знаний; 

- осуществление контроля за ходом выполнения заданий; 

- общее руководство при написании рефератов, сочинений (помощь в со-

ставлении плана, определении структуры работы, подборе литературы). 

Консультации дают возможность студенту непосредственно в лич-

ной беседе с преподавателем получить ответы на интересующие его во-

просы. Преподаватель, в свою очередь, в результате неформального обще-

ния со студентом сможет лучше узнать его индивидуальные особенности, 

оценить трудности, с которыми сталкиваются студенты при изучении от-

дельных вопросов темы. Такая обратная связь дает материал для совер-

шенствования методики преподавания дисциплины. 

Опыт нашей практической работы подтверждает эффективность 

данных методов управления самостоятельной деятельностью студентов 

при изучении теоретического материала.  

 
Резюме. В статті розглянуті методи управління самостійною діяльністю 
студентів при вивченні теоретичного матеріалу. 
 
Summary. The article is about the methods of management of student�s inde-
pendent work studeing theoretic material. 


