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Постановка проблемы. В связи с из-

менением и пересмотром целей высшего 
образования, в условиях перехода от пара-
дигмы обучения к парадигме учения, ко-
гда меняется представление об образова-
нии, реакцией на вызовы времени стано-
вится выделение приоритета самостоя-
тельности. Перед образованием ставится 
задача максимального раскрытия потен-
циала каждого человека, подготовки его к 
постоянному самосовершенствованию, 
саморазвития и самореализации. В соот-
ветствии с ключевыми компетенциями, 
определенными Советом Европы, способ-
ность самостоятельно добывать новые 
знания и умения, готовность к постоянно-
му повышению образовательного уровня 
есть суть персональной компетенции спе-
циалиста [7]. Одной из общекультурных 
компетенций выпускника вуза, согласно 

ФГОС ВО РФ, является способность к са-
моорганизации и самообразованию. До-
стижение этой цели тесно связано с уси-
лением роли самостоятельной работы в 
учебном процессе вузов. Именно самосто-
ятельная работа студентов связывает зна-
ния и умения с их практическим примене-
нием и ориентирует студентов на деятель-
ность по самостоятельному приобретению 
новых знаний и умений, является весомым 
фактором их профессиональной мобиль-
ности. Эффективная организация системы 
самостоятельной работы позволит студен-
там приобрести целостный опыт решения 
предметных и профессиональных про-
блем, оценить новый опыт, научит их кон-
тролировать эффективность собственных 
действий. 

Особенно актуально это сейчас, когда 
многие страны мира являются активными 
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участниками Болонского процесса, одно 
из требований которого – подготовка вы-
пускника вуза, способного к самостоя-
тельному принятию решений и психоло-
гически подготовленного к постоянному, 
на протяжении всей жизни, обновлению и 
углублению своих знаний.  

Современная модернизация учебного 
процесса предполагает значительное уве-
личение объемов самостоятельной работы 
обучающихся: если в школе удельный вес 
самостоятельной работы в учебной 
нагрузке учащихся увеличивается от 20 % 
в начальной школе до 50 % в старших 
классах [5], то в высшей школе на само-
стоятельное приобретение знаний студен-
там отводится 40–60 % учебного времени 
при подготовке бакалавров, для маги-
странтов этот показатель доходит до 2/3.  

Таким образом, в современных усло-
виях налицо обострение противоречия 
между требованиями к подготовке в выс-
шей школе специалистов европейского 
уровня, способных самостоятельно добы-
вать знания, и традиционной системой 
обучения студентов, при которой главный 
акцент ставится на деятельности препода-
вателя, а студент выступает пассивным 
потребителем. 

Анализ актуальных исследований. 
Проблема организации самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности сту-
дентов всегда оставалась одной из наибо-
лее актуальных в дидактике высшей шко-
лы. Теоретические и методические основы 
данной проблемы заложены еще в трудах 
А. Макаренко, К. Ушинского, В. Сухом-
линского, С. Шацкого. Данным вопросам 
посвящены научные публикации целого 
ряда ученых и практиков: С. Архангель-
ского, Ю. Бабанского, А. Богоявленской, 
В. Беспалько, В. Буряка, А. Вербицкого, 
Н. Дроздовой, В. Козакова, Е. Комисарен-
ко, И. Лернера, Т. Крыловой, А. Лобанова, 
Н. Лысенко, С. Матушкина, П. Пидкасис-
того, Н.Половниковой, Л. Романишиной, 
В. Сластенина, Т. Шамовой и др.  

В современной высшей педагогической 
школе исследования этой проблемы осу-
ществляют по нескольким направлениям: 

– педагогические основы организации 
самостоятельной работы студентов;  

– контроль самостоятельной работы 
студентов;  

– мотивация студентов к самостоя-
тельной работе; 

– руководство аудиторной и внеауди-
торной самостоятельной деятельностью 
студентов;  

– формирование навыков самостоя-
тельной учебно-познавательной деятель-
ности; 

– пути усовершенствования подготов-
ки студентов к самостоятельной учебной 
деятельности;  

– планирование самостоятельной ра-
боты;  

– организация самостоятельной рабо-
ты в процессе овладения знаниями;  

– управление самостоятельной учеб-
но-познавательной деятельностью студен-
тов; 

– обучение студентов умениям и 
навыкам самообразовательной деятельно-
сти;  

– роль преподавателя в организации 
самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности студентов и др. 

Из всех рассмотренных аспектов мы 
особо выделили бы мотивационный ас-
пект проблемы, учитывая важность фор-
мирования у студентов в начале обучения 
ориентировочной основы дальнейших 
действий. Мотивация и способность само-
стоятельно работать создают предпосылки 
готовности к самообразованию [2]. Имен-
но лежащая в основе самостоятельной ра-
боты студента познавательная мотивация, 
по нашему мнению, должна обеспечить 
более высокую результативность его 
учебно-познавательной деятельности.  

Естественно, в «арсенале» высшей 
школы нет такой учебной дисциплины, на 
которой бы студенты «учились учиться», 
поэтому навыки самостоятельной работы 
должны формироваться в процессе обуче-
ния. Не является исключением и высшая 
математика, поскольку данная дисциплина 
по-прежнему является одной из наиболее 
трудоемкой для студентов вузов, в то вре-
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мя как решение всякой математической 
задачи, как правило, предполагает изобре-
тение специально ведущего к поставлен-
ной цели рассуждения и тем самым стано-
вится творческим актом [4]. Именно по-
этому методическая система организации 
самостоятельной работы при изучении 
высшей математики просто вынуждена 
интенсифицировать свои возможности. 

Одной из особенностей высшей мате-
матики является то, что она изучается на 
первом и (частично) на втором курсе, то 
есть в период интенсивной адаптации сту-
дентов [1]. 

Целью статьи является изучение осо-
бенностей организации самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности 
студентов первых курсов в процессе изу-
чения высшей математики. 

Изложение основного материала. 
Разумеется, студент-первокурсник в корне 
отличается от студентов всех последую-
щих курсов, так как именно на этом этапе 
обучения бывший школьник переходит в 
категорию «студент». Ведь студент перво-
го курса, в подавляющем большинстве, 
мало отличается от выпускника школы с 
ее (в большинстве случаев) авторитарным 
стилем отношений между учителем и 
учащимися, низким уровнем сформиро-
ванности навыков самостоятельной рабо-
ты, так как школьный учитель, в основ-
ном, дает знания и формирует основные 
учебные умения, но не «учит учиться».  

Как подтверждение – проведенный 
нами опрос около 50 студентов 1-х курсов 
различных направлений подготовки. На 
вопрос "С какого курса студенты готовы к 
самостоятельной работе?" более половины 
респондентов ответили, что это возможно 
лишь с 3-го курса, каждый четвертый 
назвал 2-й курс, каждый 6-й – 4-й курс. 
Только 2,1 % считает, что эта готовность 
свойственна уже первокурсникам, столько 
же отметили полную неготовность сту-
дентов к самостоятельной работе. Всего 
лишь 8,3 % опрошенных считают воз-
можной самостоятельную работу студен-
тов без какой-либо помощи преподавате-
ля. Более половины выступают за мини-

мальную помощь, а более трети уверены, 
что студенты самостоятельно работать не 
могут, следовательно, нужна значительная 
помощь со стороны преподавателя. 

Ситуация усугубляется низким уров-
нем мотивации и готовности студентов к 
самостоятельной работе. Так, относитель-
но объема материала, выносимого на са-
мостоятельное изучение, лишь 14,9 % 
опрошенных студентов называют полови-
ну учебного материала. Подавляющее 
большинство респондентов выбирают 
значительно меньшие части: треть – 
12,8 %, четверть  – 23,4 %, а почти поло-
вина опрошенных считает, что этот объем 
должен быть незначительным. 

Итак, «бывший школьник» оказывает-
ся в обстановке, отличной от школы, где 
уже нет опеки классного руководителя (а 
часто – и родителей), учебный процесс 
организуется совершенно по-другому, по-
является лекция, когда преподаватель из-
лагает новый материал, а самому нужно не 
только слушать его и понимать, но и успе-
вать конспектировать. А самое главное (и 
самое страшное!) – нужно определенную 
(порой значительную) порцию информа-
ции добывать самому и не понятно, как 
это делать, чтобы выбрать нужное, и что с 
этим потом делать. К сожалению, школа, в 
основном, этому не учит. И если такого 
студента всему этому не научить, то, как 
минимум, исходный результат на выходе 
не будет максимальным, а, как максимум, 
студент, пережив в какой-то мере психоло-
гический срыв, быстро потеряет интерес к 
учебе и познавательный интерес в целом. 

Таким образом, в современных усло-
виях, когда общество испытывает потреб-
ность в инженерах, способных к самооб-
разованию и постоянной динамичной пе-
реподготовке, остро возникла необходи-
мость перестройки процесса математиче-
ской подготовки студентов технических 
специальностей с ориентацией их на ак-
тивную самостоятельную учебно-
познавательную деятельность. В силу это-
го, от того, насколько правильно органи-
зован процесс обучения и как при этом 
учитываются индивидуальные особенно-
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сти студентов, насколько быстро у них 
сформируются навыки самостоятельной 
работы, зависит не только их успевае-
мость по данному предмету, но и то, 
насколько успешно они сами смогут орга-
низовывать свою учебную и самостоя-
тельную работу на последующих курсах. 
При этом возможность непосредственного 
управления преподавателем учебно-
познавательной деятельностью студентов 
уменьшается, что требует системного 
подхода к организации их самостоятель-
ной работы.  

Как известно, к самостоятельной ра-
боте можно отнести два вида деятельности 
студентов: 

1) самостоятельная работа во время 
проведения аудиторных занятий;  

2) самостоятельная работа во внеауди-
торное время. 

При этом аудиторная и внеаудиторная 
самостоятельная работа, будучи тесно свя-
занными между собой, образуют органи-
зационную целостность. Осознанная ак-
тивная самостоятельная работа в аудито-
рии побуждает их к дальнейшей самостоя-
тельной работе во внеаудиторное время. 

Говоря об организации самостоятель-
ной работы по математике студентов-
первокурсников, необходимо выделить 
две основные проблемы. Первая – это не-
умение данной категории студентов рабо-
тать с учебниками, конспектировать лек-
ции и т.п.; вторая – это их неумение пла-
нировать свою деятельность.  

Умение работать с книгой и другими 
источниками информации позволяет сту-
денту правильно и оперативно ориентиро-
ваться в большом объеме новой информа-
ции, выбирать главное, систематизировать 
и усваивать материал, необходимый для 
профессионального совершенствования. 
Студент, не подготовленный к самостоя-
тельной добыче новых знаний, не сможет 
развить в себе эти качества в процессе ра-
боты. Поэтому проработка конспектов 
лекций, конспектирование обязательной и 
реферирование дополнительной литерату-
ры являются необходимыми видами само-
стоятельной работы студентов по матема-

тике, в результате которой осуществляется 
познавательная функция самостоятельной 
работы – приобретение студентом систе-
матизированных знаний. Кроме того, при-
обретенные студентом-первокурсником ме 
тоды проработки научных источников, уме 
ния конспектирования, составления тези-
сов, подготовки рефератов в дальнейшем 
станут основой для написания курсовых, 
квалификационных и дипломных работ. 

Именно поэтому сегодня актуальны 
методики обучения, ориентированные на 
активную самостоятельную деятельность 
студентов, предполагающие использова-
ние и активное освоение различных ис-
точников информации. Разумеется, пре-
подаватель должен предоставить студен-
там не только рекомендации по выполне-
нию самостоятельной работы, но и четкую 
информацию относительно ее целей и со-
держания, сроков выполнения и вида от-
четности. Кроме того, во избежание пере-
грузки студентов, должны быть тщательно 
продуманы сложность и объем работы, в 
противном случае студенты, рано или 
поздно, перестанут самостоятельно тру-
диться и будут ждать, пока преподаватель 
«в клювике» принесет им знания, и тогда 
привить навыки самостоятельной работы 
будет гораздо сложней.  

К сожалению, учитывая низкую моти-
вацию студентов-первокурсников к само-
стоятельной работе, каждый студент дол-
жен быть проинформирован о том, каким 
образом «его труд» будет оценен. Разуме-
ется, настоящий педагог попытается при-
вить у любого студента убеждение в том, 
что для получения устойчивых математи-
ческих знаний, умений и навыков не до-
статочно одной только деятельности педа-
гога, необходима и его собственная еже-
дневная самостоятельная работа. Но пре-
подавателю нужно запастись немалым 
терпением, так как формирование у сту-
дентов навыков самостоятельной работы – 
это долгий и тяжелый труд. 

Относительно того, нужно ли студен-
там предоставлять соответствующие 
учебные материалы, это спорный вопрос. 
В отличие от части авторов, считающих, 
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что студенты должны быть обеспечены 
всеми средствами для самостоятельной 
работы, мы предлагаем постепенно сни-
жать процент материала, выдаваемого 
студенту. Если на начальном этапе изуче-
ния математики ему предоставляется спи-
сок литературы (а может, и электронный 
вариант учебных изданий) с указанием 
страниц, вопросов для рассмотрения и т.п., 
то в дальнейшем все ограничивается толь-
ко вопросами для обсуждения, а где на 
них найти ответы и в каком объеме, – это 
уже дело самого студента. Студент полу-
чает возможность ознакомиться с разными 
точками зрения на ту или иную проблему 
и выбрать наиболее оптимальный для себя 
вариант «проработки» материала. То есть 
ведется целенаправленная работа по фор-
мированию у студентов навыков самосто-
ятельного поиска информации, причем не 
только в печатных изданиях, но и в Ин-
тернет-ресурсах. 

При этом мы полностью согласны с 
[6], что стратегия части преподавателей 
выносить на самостоятельное изучение 
темы, в которых имеются определенные 
трудности изложения, не оправдывает ре-
зультат, поскольку для студентов такие 
темы так и остаются неизведанными. 
Кроме того, это никоим образом не спо-
собствует формированию учебно-
познавательной активности студентов. С 
нашей точки зрения, должен быть осу-
ществлен принцип «от простого к слож-
ному», то есть начинать нужно с простых 
вопросов и тем и постепенно их услож-
нять, стремясь к тому, чтобы, по крайней 
мере, хорошо успевающие студенты мог-
ли при необходимой консультации со сто-
роны преподавателя сами разобраться в 
большей части тем. 

Но, разумеется, если самостоятельную 
работу не контролировать, преподаватель 
не сможет определить, в правильном ли 
направлении движется студент, в полном 
ли объеме он использует свой потенциал 
и, в конечном счете, какова лепта, вноси-
мая им в процесс изучения математики, а 
у студентов пропадет стимул к самостоя-
тельной деятельности. При этом контроль 

данной работы и оценка ее результатов 
организуются как единство двух состав-
ляющих: самоконтроля и самооценки сту-
дента и контроля (оценки) со стороны 
преподавателя.  

Наиболее распространенными форма-
ми проверки уровня усвоения пройденно-
го теоретического материала и выявления 
степени готовности студента к восприя-
тию нового являются математический 
диктант, устный опрос, коллоквиум и за-
щита рефератов. Если первые две формы 
стимулируют подготовку большинства 
студентов к каждому занятию, то колло-
квиум и защита рефератов позволяют пре-
подавателю выявить круг вопросов, вызы-
вающих у студентов наибольшие трудно-
сти при изучении математики, и уделить 
их изложению большее внимание. При 
этом при проведении математического 
диктанта и коллоквиума необходимо 
включать вопросы (до 25 %), вынесенные 
на самостоятельное изучение. Темы рефе-
ратов должны содержать в основном во-
просы для самостоятельного изучения ли-
бо предполагать углубленное изучение 
вопросов, рассмотренных на лекции. Не 
лишним для мотивации самостоятельной 
работы является публичная защита луч-
ших рефератов. При этом данные тради-
ционные методы контроля, по нашему 
мнению, только выиграют, будучи допол-
ненными тестовыми заданиями [2]. 

После изучения каждой темы с целью 
самостоятельного повторения и система-
тизации теоретических положений целе-
сообразно предложить студентам соста-
вить логическую схему изученного. 

Для формирования умений и навыков 
применения приобретенных теоретиче-
ских знаний на практике выдаются до-
машние задания. На занятии решение 
осуществляется одним способом, самосто-
ятельно – другим. Но часть из этих зада-
ний – репродуктивного уровня, когда сту-
денты решают типовые задания, выпол-
няют действия по образцу, отрабатывают 
и усваивают то, что было пройдено в рам-
ках лекционных и практических занятий. 
И в этом есть смысл, так как зачастую 
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трудности у студентов возникают не толь-
ко в процессе самостоятельного поиска 
решения, но и при осмыслении, анализе 
готового решения. Целесообразно также 
включать в домашнюю работу задания 
продуктивного характера, предполагаю-
щие деятельность в нестандартной ситуа-
ции, добывание субъективно нового. При 
этом, учитывая профессиональную заин-
тересованность студентов, следует рас-
сматривать больше задач, связанных с их 
будущей специальностью. Проверка вы-
полнения домашних заданий на ближай-
шем практическом занятии и контрольной 
работе позволяет преподавателю сделать 
вывод об отношении студентов к учебной 
работе, о качестве усвоения изученного 
материала, о наличии пробелов в знаниях 
и об уровне самостоятельности и степени 
развития творческой активности.  

Наиболее подготовленные студенты, 
при их желании, получают индивидуаль-
ные задания, решение которых требует 
творческого подхода и использования не-
стандартных методов решения. Успешное 
выполнение данных заданий после защи-
ты должно быть оценено преподавателем 
дополнительными баллами. 

Очень важно при разработке заданий 
учитывать степень подготовленности сту-
дентов, т.к. неправильное определение 
сложности заданий приведет к отрица-
тельному результату: студент сделает 
только часть работы или вовсе не будет ее 
выполнять из-за нехватки времени, потери 
интереса. Непродуманность сложности и 
объема самостоятельной работы чревато 
выработкой формального, поверхностного 
отношения студентов к обучению. 

Руководство со стороны преподавате-
ля данными видами самостоятельной ра-
боты сводится к составлению вариантов 
заданий и проведению консультаций по 
широкому кругу вопросов, где потребу-
ются советы и комментарии преподавате-
ля. 75 % опрошенных нами первокурсни-
ков испытывают потребность в общении с 
преподавателем во внеаудиторное время 
для консультации по поводу проблемных 
вопросов. 

Необходимо отметить, что состав сту-
дентов первого курса отличается большой 
неоднородностью как по общему уровню 
их теоретической подготовки, так и по 
навыкам самостоятельной работы. Следо-
вательно, преподаватель должен постоян-
но адаптироваться к условиям обучения 
конкретной группы студентов. Кроме то-
го, самостоятельная работа должна бази-
роваться на индивидуальном подходе с 
учетом мотивов, интересов и потенциала 
каждого студента, а ее организация долж-
на быть направлена на целенаправленное 
развитие интеллектуальной, мотивацион-
ной, волевой сфер и Я-концепции будуще-
го специалиста. 

Таким образом, при самостоятельной 
работе студентов руководящая роль педа-
гога не только не снижается, но еще более 
возрастает, это требует его тщательной и 
всеобъемлющей работы. Данная деятель-
ность должна заключаться в создании воз-
можности для критического анализа, поз-
воляющего студентам понять и сформули-
ровать причины, лежащие в основе их 
успешных и неуспешных каждодневных 
учебных действий, а также к активному 
привлечению студентов, начиная с первого 
курса, к исследовательской деятельности, 
направленной на овладение навыками са-
мостоятельно ставить и решать профессио-
нально-творческие задания. 

При этом следует подчеркнуть, что 
степень самостоятельности студентов при 
выполнении разных видов самостоятель-
ной работы будет разной на отдельных 
этапах их учебно-познавательной деятель-
ности и будет зависеть от дидактической, 
методической, познавательной, развива-
ющей и воспитательной цели. 

Результаты проведенных нами иссле-
дований были освещены на 7-й научно-
методической конференции «Обучение 
математике в техническом университете» 
(г. Донецк, 1–2 июня 2017 г.). 

Выводы. Только рациональная орга-
низация самостоятельной работы по выс-
шей математике в сочетании со всеми ме-
тодами обучения в вузе позволит повы-
сить ее эффективность, представляя целую 
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и единую систему средств по приобрете-
нию знаний и выработке навыков студен-
тов-первокурсников, создавая необходи-
мые условия для их дальнейшей самореа-
лизации в будущей профессиональной де-
ятельности. 

Перспективу дальнейших исследова-
ний в данном направлении мы видим в 
изучении вопроса управления самостоя-
тельной учебно-познавательной деятель-
ностью студентов при изучении матема-
тических дисциплин в процессе их про-
фессиональной подготовки.  
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Abstract. Zhovtan L. The didactic and methodical aspects of the organization of students’ inde-

pendent educational-cognitive activity at the study of higher mathematics. The article is devoted to the 
questions of the organization of independent work on higher mathematics of first-course students. 

Taking into account the one of features of higher mathematics - studying of this educational disci-
pline mainly at the first course – the characteristic of students of this age category is given, its distinc-
tive features are marked out. The main reasons of low readiness to independent work of first-course 
students are considered. Taking into account specifics of the higher mathematics as educational disci-
pline in higher school the main features of organization of independent educational-cognitive activity 
of students at its study are marked out. The main didactic and methodical requirements to the organi-
zation of this activity at various stages of educational process are considered. The role of the teacher 
in this process is defined. From all aspects of the considered problem the motivational aspect is 
marked out, considering its role in an adaptation period, considering cognitive motivation as a basis 
of independent work of the student. The importance of effectively organized independent work for fur-
ther educational and scientific work of students, and also for their further self-realization in future 
professional activity is underlined. The conclusions formulated in the article are confirmed by statisti-
cal material by results of questioning of students of the considered age category. 
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methodical requirements, motivational aspect, adaptation period. 
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