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Постановка проблемы. Важней-
шим условием развития общества явля-
ется обеспечение высокого уровня про-
фессиональной подготовки специали-
стов. Одна из основных задач высшей 
школы – воспитание интеллектуально 
развитых, компетентных, творчески ак-
тивных специалистов. Формирование и 
развитие основных интеллектуальных 
умений – анализировать, синтезировать, 
моделировать материал, составлять ал-
горитм рассуждения – является опреде-
ляющим направлением в подготовке 
будущего выпускника. Курс аналитиче-
ской геометрии должен обеспечить по-
нимание студентами научных идей и 
методов аналитической геометрии, ее 
места среди других математических 
дисциплин, взаимосвязи с ними, спо-
собствовать приобретению студентами 
знаний и умений, которые обеспечива-

ют качественное образование.  
Анализ актуальных исследований. 

Проблеме дифференцированного подхода 
в подготовке специалистов в высшей 
школе уделялось внимание в работах сле-
дующих педагогов и психологов: Г.Н. 
Александрова, С.И. Архангельского, Б.Г. 
Ананьева, М.Г. Гарунова, Э.А. Голубевой, 
О.В. Долженко, В.В. Ищук, Е.А. Климова, 
И.Я. Конфедератова, Т.В. Кудрявцева, 
Н.В. Кузьминой, и др. В работах этих ав-
торов ставились и решались важные об-
щие психолого-педагогические проблемы 
учета индивидуальных особенностей сту-
дентов и дифференцированного обучения. 

И.С. Якиманская указывает, что 
«большинство учебных программ зада-
ют лишь объем знаний, умений и навы-
ков, ... независимо от индивидуальности 
каждого студента...». Она говорит о 
необходимости создания обучающей 
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среды, позволяющей «дифференциро-
вать студентов по их способностям, 
жизненным устремлениям, личностным 
ценностям», как средства ускорения 
процесса их профессионального станов-
ления и самоопределения» [5].  

В монографиях, посвященных более 
широкому кругу проблем педагогики 
высшей школы, понятие дифференци-
рованного подхода в обучении связыва-
ется с понятием познавательной само-
стоятельности и познавательной актив-
ности студентов (Г.Н. Стайнов [4], 
Е.В. Мещерякова [3]). 

Цель статьи – проанализировать 
проблему и сформулировать пути со-
вершенствования дифференцированно-
го подхода к обучению при изучении 
аналитической геометрии. 

Изложение основного материала. 
Геометрические курсы являются со-
ставляющей фундаментальной подго-
товки студентов математических 
направлений подготовки университета. 
Обязательными в подготовке бакалав-
ров в университетах являются такие 
геометрические дисциплины: «Анали-
тическая геометрия», «Дифференциаль-
ная геометрия», «Топология», «Основа-
ния геометрии» и геометрические спец-
курсы. Важная роль отводится аналити-
ческой геометрии. Как показывает ана-
лиз программ по аналитической геомет-
рии, структура курса, его содержатель-
ное наполнение во многом зависят от 
специфики университета, будущей спе-
циализации студентов, личных предпо-
чтений преподавателей. Неодинаковое 
развертывание учебного содержания 
как на уровне курса, так и на уровне со-
держательного модуля, учебной темы – 
одна из причин возникновения трудно-
стей при самостоятельной работе сту-
дента-первокурсника с разными учеб-
никами по аналитической геометрии 
или при продолжении обучения студен-
та в другом университете. 

Наблюдения за работой студентов в 
университете, постоянное общение с 
преподавателями математических дис-
циплин, с учителями математики позво-
ляют констатировать наличие ряда не-

достатков в подготовке студентов по 
аналитической геометрии: формализм в 
знаниях, несформированность предмет-
ных умений, низкий уровень остаточ-
ных знаний. Основная причина этого – 
хаотическое нагромождение в памяти 
студентов понятий и фактов из анали-
тической геометрии, отсутствие взаимо-
связей между ними. Знания считаются 
усвоенными только тогда, когда они 
хранятся в памяти в общем, свернутом 
виде как выстроенные, осознанные, 
гибкие теоретические положения, вы-
ражают мировоззрение и систему убеж-
дений [1]. Формирование у студентов 
системных знаний и умений целесооб-
разно рассматривать и как средство, и 
как цель обучения аналитической гео-
метрии. Особую актуальность это при-
обретает с увеличением удельного веса 
самостоятельной работы студентов в 
условиях непрерывного роста потоков 
информации, расширение возможностей 
доступа к различным ее источникам. 
Познавательная, мотивационная, эмо-
ционально-волевая сферы первокурсни-
ков также функционируют по-разному. 
Все это усугубляется еще и существен-
ными различиями в организации учеб-
ного процесса в средней и профессио-
нальной школе [2].  

Таким образом, актуальным является 
внедрение дифференцированного подхо-
да к обучению в высшей школе, позво-
ляющего осуществить улучшить процесс 
усвоения материала. Для этого необхо-
димо учитывать особенности курса:  

• определяющим для аналитической 
геометрии является не только предмет 
изучения, но и методы; 

• существуют различные подходы к 
структурированию курса аналитической 
геометрии, развертывания его содержа-
ния, определения основных понятий; 

• сложность изучения курса анали-
тической геометрии связана с необхо-
димостью одновременного оперирова-
ния разнородными знаково-символи-
ческими средствами.  

При дифференцированном подходе 
к обучению у преподавателя есть воз-
можность рассматривать материал с 
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разных сторон, придавая практически 
любой задаче характер активной само-
стоятельной творческой работы, что 
способствует интеллектуальному разви-
тию студентов. Поскольку аналитиче-
ская геометрия изучается на первом 
курсе, она дает возможность заложить 
некоторые общепредметные умения и 
навыки, которые в дальнейшем понадо-
бятся студентам при изучении, как гео-
метрических дисциплин, так и других 
математических предметов. 

Составной частью учебного процес-
са при изучении курса является само-
стоятельная работа. Она во много спо-
собствует более глубокому усвоению 
знаний, прививает навыки работы с 
учебной и дополнительной литературой, 
развивает творческую активность. К ви-
дам самостоятельной работы относятся: 

• изучение учебной и методической 
литературы; 

• написание рефератов, докладов; 
• выполнение конкретных домаш-

них заданий; 
• подготовка к семинарам и лабора-

торным занятиям.  
Организованная на должном уровне 

самостоятельная работа позволяет сту-
дентам приобрести хорошие навыки по-
исков источников и  работы с литерату-
рой, выработать умения самоорганиза-
ции, самоконтроля и планирования. 

Одним из путей активизации само-
стоятельной работы является диффе-
ренцированный подход к обучению, ко-
торый осуществляется с учетом буду-
щей профессиональной деятельности, 
уровня их школьной математической 
подготовки, а также индивидуальных 
особенностей.  

Следует отметить особую роль са-
мостоятельной работы для студентов 
заочной формы обучения. Особенность 
состоит в том, что ведущее значение в 
заочном обучении имеет самостоятель-
ная работа в межсессионный период. 
Это, безусловно, меняет характер пре-
подавания. В условиях ограниченного 
аудиторного времени преподавателю 
необходимо дать представление об 
учебной дисциплине, а также указать 

пути самостоятельного овладения зна-
ниями, умениями, навыками. Большую 
помощь в этом оказывает правильно 
выстроенные лекции, подобранные 
практические задания, из которых сту-
дент узнает, каким образом обобщить 
самостоятельно проработанный матери-
ал, а также получить ответы на кон-
кретные вопросы. 

Уровень знаний студентов заочной 
формы обучения обязательно учитыва-
ется при определении объема и содер-
жания как лабораторных аудиторных 
занятий, так и контрольных заданий. В 
качестве примера приведем структуру 
одного из лабораторных занятий 
(рис. 1). 

Разработаны индивидуальные зада-
ния состоящих из 30 вариантов, пред-
ставляющих собой задачи разных форм 
и сложности, среди которых есть зада-
ния, как теоретического характера, так и 
практического. Смысл подобных разно-
уровневых работ в том, что каждый 
обучающийся имеет возможность вы-
полнить все задания или выполняет те, 
которые ему по силам, отчетливо пред-
ставляя свой уровень и получая стимул 
для дальнейшего развития и роста (каж-
дое задание оценивается определенным 
количеством баллов). 

Помимо индивидуальных заданий 
были разработаны презентации слайд-
лекций с использованием GIF-анимации, 
позволяющие студентам заочной формы 
обучения максимально эффективно усво-
ить предложенный материал. На рис. 2 
приведен фрагмент презентации по теме 
«Проективная геометрия». 

Выводы. Дифференцированный 
подход к обучению – это один из важ-
нейших принципов педагогики. Он обо-
значает действенное внимание к каждо-
му студенту, его творческой индивиду-
альности в условиях аудиторной систе-
мы обучения, предлагает сочетание 
групповых и индивидуальных заданий 
для повышения качества обучения и 
развития каждого студента. 

Успех обучения возможен тогда, ко-
гда изучены и учтены потребности, инте-
ресы, уровень подготовки, познавательной 
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способности студента и созданы опти-
мальные условия для их развития. 
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Рисунок 1 –  Фрагмент лабораторного занятия №3-4 
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Рисунок  2 – Фрагмент презентации 

 
 

 
 

 
 

Abstract. Kovalenko N, Gritsenko A. Peculiarities of the differentiated approach to teaching 
analytic geometry of students of mathematics. The problem of improving the differential approach 
to teaching the course "Analytical Geometry" for students of the classical university is considered. A 
differentiated approach to teaching is one of the most important principles of pedagogy, which allows 
one to carefully treat each student, his creative individuality, taking into account the form of training, 
the conditions of the classroom's teaching system or the conditions for independent work. 
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