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В статье рассматривается сущность понятия самообразовательные умения и их струк-

тура. Установлена связь между самообразовательными и эвристическими умениями при ре-

шении инженерных и математических задач. Показаны пути формирования самообразова-

тельных умений при организации самостоятельной работы студентов технических специаль-

ностей в процессе изучения ими линейной алгебры. 
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Постановка проблемы. Современ-

ные тенденции развития общества и про-
изводства приводят к изменению ориен-
тиров развития высшего технического об-
разования. Быстрые темпы развития про-
изводства, постоянное усовершенствова-
ние инженерных технологий делают ак-
цент на идее непрерывного образования. 
Будущий специалист технического про-
филя должен постоянно продолжать само-
стоятельно обновлять свою систему зна-
ний и совершенствовать систему умений 
после обучения в вузе. В системе профес-
сиональной компетентности выпускника 
вуза приобретает актуальность самообра-
зовательная компетентность.  

Самообразовательная компетентность 
предполагает наличие у специалистов 
умений быстро ориентироваться в мощ-
ном потоке информации, самостоятельно 
планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на приобретение новых 

знаний и овладение новыми умениями. 
Самообразование является основой для 
адаптации будущих инженеров к динами-
ческой структуре современного производ-
ства. 

Новые требования к будущему специ-
алисту технического профиля обуславли-
вают изменение модели построения учеб-
ного процесса в вузе. Высшая математика 
закладывает фундаментальные основы для 
изучения общеинженерных и специаль-
ных дисциплин, поэтому важно при ее 
изучении формировать у студентов уме-
ния стратегического плана, которые помо-
гут им заниматься самообразованием при 
обучении в вузе и в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Анализ актуальных исследований. 
Вопросам самообразования школьников и 
студентов посвящены работы А.П. Авдее-
ва, А.Я. Айзенберга, В.П. Бондаренко, 
Е.П. Голубева, И.И. Колбаско, М.Г. Кузь-
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миной, И.Ф. Медведева, Ю.А. Панасенко, 
А.Е. Пасекунова, Б.Ф.Райского, Н.И. Пид-
касистого, Г.Н. Серикова, Н.Н. Тулькибае-
вой и др. 

Следует отметить, что значительная 
часть исследований касается профессио-
нального образования. Они предполагают 
разработку методических рекомендаций 
для организации и управления самостоя-
тельной работой студентов, формирования 
у них опыта самообразовательной дея-
тельности, формирования самообразова-
тельных умений в теории и практике про-
фессионального образования. Остаются 
недостаточно разработанными вопросы 
формирования самообразовательных уме-
ний студентов при изучении высшей ма-
тематики. 

Цель статьи – рассмотреть сущ-
ность и структуру самообразовательных 
умений, указать пути их формирования 
при обучении линейной алгебре студентов 
технических специальностей. 

Изложение основного материала. 
Изучение курса высшей математики в 
техническом вузе, как правило, начинает-
ся с изучения элементов линейной алгеб-
ры. Как показывает наш опыт работы, 
студенты испытывают трудности при 
усвоении большого объема математиче-
ского материала, который излагается на 
лекциях. Быстрой адаптации к темпам и 
объемам изложения материала и своевре-
менному выполнению заданий мешает 
низкий уровень развития самообразова-
тельных умений студентов. 

Под самообразовательными умениями 
мы понимаем способность студентов к 
осуществлению самообразовательной дея-
тельности, способствующей усвоению ма-
тематических фактов, нахождению спосо-
бов решения математических задач и 
формированию профессионально-
значимых для будущего инженера ка-
честв. 

Опираясь на исследования И.Ф. Мед-
ведева [5], мы выделяем среди самообра-
зовательных умений: 

– организационные умения – умения 
формулировать собственные цели при 
изучении математического материала, со-

ставлять план деятельности для их дости-
жения, определять последовательность 
отдельных действий и средства для их до-
стижения, рассчитывать свои силы и эф-
фективно использовать время; 

– информационно-поисковые умения 
– умения анализировать и перерабатывать 
математическую и специальную литера-
туру (тезировать, аннотировать, рефери-
ровать источники), умения использовать 
возможности информационно-
коммуникационных технологий, умения 
работать с различными формами пред-
ставления информации; 

– познавательные умения – умения 
использовать усвоенные математические 
факты для получения новых знаний, уме-
ния устанавливать связь между математи-
ческими знаниями и знаниями из других 
дисциплин, переносить знания из одной 
области в другую, умения видеть пробле-
мы и находить пути их решения; 

– контролирующие умения – умения 
корректировать цели самообразования и 
уточнять план по их достижению, прове-
рять отдельные операции, входящие в со-
став самообразовательной деятельности, 
оценивать промежуточные и конечные 
цели своих действий; 

– коммуникативные умения – умения 
общаться с другими участниками учеб-
ного процесса при изучении высшей ма-
тематики для достижения целей самообра-
зования. 

В контексте профессионально-ори-
ентированного обучения высшей матема-
тике формирование самообразовательных 
умений означает формирование у будуще-
го инженера способности использовать 
самообразование для решения профес-
сиональных задач [4]. 

Решение инженером профессиональ-
ных задач характеризуется как осознан-
ными так и не осознанными процессами. 
В ходе решения этих задач инженер, как 
правило, осуществляет интерпретацию 
исходных данных, постановку задачи, со-
ставление плана ее решения, его реализа-
цию и анализ полученного решения 
(рис. 1).  
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Рисунок 1 – Связь между самообразовательными и эвристическими умениями 

 

Успех в прохождении каждого из пе-

речисленных этапов зависит от того, 

насколько он «владеет» эвристическими 

умениями. Нами выделены эвристические 

умения, соответствующие каждому этапу 

решения инженерной задачи  [2]. Эвристи-

ческие умения не гарантируют решения 

задачи, но интенсифицируют поиск, спо-

собствуют появлению новых идей. Они 

направлены на первичное соотнесение за-
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дачи с уже ранее решенными задачами, 

перестройку «своей» системы знаний, вы-

явление общих закономерностей решения 

вспомогательных задач, использования 

своих умений в определенной системности, 

проверку полученного решения с последу-

ющей коррекцией своей деятельности. 

Решение математических задач пред-

полагает прохождение этапов сходных с 

этапами решения инженерных задач и 

требует от студентов освоения новых спо-

собов действий и умения рационально ор-

ганизовывать свою деятельность. Послед-

нее связано с необходимостью реализовы-

вать на каждом этапе решения задачи са-

мообразовательные умения. Эвристиче-

ские умения, которые формируются у сту-

дентов при решении математических за-

дач, способствуют планированию и осу-

ществлению самообразовательной дея-

тельности, упрощают переход от эпизоди-

ческих самообразовательных проб до 

устойчивой системы самообразовательной 

деятельности и, значит, их можно отнести 

к самообразовательным.  

Дополнение целей обучения студен-

тов линейной алгебре формированием са-

мообразовательных умений будет способ-

ствовать конструированию студентами 

собственной методики организации по-

знавательной деятельности. 

Поскольку изучение высшей матема-

тики начинается с линейной алгебры, то 

преподаватель наряду с изложением мате-

риала должен обучать студентов методам 

самостоятельной работы. Он формулирует 

и разъясняет цели самостоятельных работ; 

указывает, какую лучше использовать ма-

тематическую литературу; в какой лучше 

последовательности выполнять задания и 

на усвоение каких знаний и способов дей-

ствий они направлены; как проверить по-

лученные результаты; устанавливает вре-

менные ориентиры при выполнении само-

стоятельных работ. 

Именно при решении задач, выпол-

нении заданий, происходит освоение но-

вых способов действий и, значит, форми-

рование профессионально-значимых для 

будущего специалиста самообразователь-

ных умений [1].  

Для усвоения теоретического мате-

риала, после лекции студентам целесооб-

разно предлагать для организации само-

стоятельной работы дома системы вопро-

сов и заданий, которые будут заставлять 

их обращаться к конспекту лекции и к ма-

тематической литературе. Например, при 

изучении систем линейных алгебраиче-

ских уравнений (СЛАУ), среди прочих 

могут быть предложены задания: 

1. Установить соответствие между 

утверждениями. Система 2-х линейных 

уравнений с двумя неизвестными имеет … . 

1) 1 решение, когда а) ∆= ∆𝐲= ∆𝐱= 0; 

2)  бесконечно много решений, когда 

б)  ∆≠ 0; 

3) не имеет решений, когда в) ∆= 𝟎, 

а хотя бы один из определителей 

∆𝒙, ∆𝒚≠ 0.  

2. Являются ли утверждения, полу-

ченные при выполнении задания 2, пра-

вильными для системы трех линейных 

уравнений с тремя неизвестными? 

3. Дайте геометрическую интерпрета-

цию фактам, установленням при решении 

заданий 1 и 2.  

В домашние задания для организации 

самостоятельной работы студентов после 

практических занятий, следует включать 

нестандартные задачи, как например: 

– привести примеры различных опре-

делителей, которые равны нулю, не равны 

нулю, в несколько раз отличаются от за-

данного; 

– привести примеры СЛАУ с одинако-

вым (разным) количеством уравнений и 

переменных, которые имеют одно реше-

ние, бесконечно много решений, не имеют 

решений. 

Такие задания предполагают пере-

смотр системы знаний студентов, плани-

рование ими деятельности по установле-

нию новых связей между математически-

ми фактами.  

Осуществления самообразовательной 

деятельности от постановки целей само-

образования до проверки и коррекции по-

лученных результатов требуют задания на 
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составление таблиц по линейной алгебре. 

Студентам можно предложить составить 

таблицы: «Условия существования реше-

ний СЛАУ (однородных и неоднород-

ных)», «Методы решения СЛАУ», «Усло-

вия применения различных методов ре-

шения СЛАУ» и т.д.  

Задачный подход также положен нами 

в основу компьютерной программы 

«Gauss» [3], которую целесообразно ис-

пользовать в процессе формировании са-

мообразовательных умений при изучении 

СЛАУ. В процессе работы программа дает 

возможность студентам самостоятельно  

освоить метод Гаусса решения СЛАУ, 

проследить разные подходы к решению 

задачи, скорректировать свою деятель-

ность.  

Выводы. Таким образом, формирова-

ние самообразовательных умений буду-

щих инженеров при изучении линейной 

алгебры связано с поиском путей активи-

зации самостоятельной работы студентов. 

Чем выше уровень сформированности са-

мообразовательных умений, тем успешнее 

происходит процесс познания, тем систе-

матичнее и целенаправленнее самообразо-

вательная деятельность, тем вероятнее пе-

реход к творчеству.  
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dents of technical specialties in the study of linear algebra. The essence and structure of the con-

cept of self-education skills are considered in the article. The relationship between self-study and heu-

ristic skills in solving engineering and mathematical problems are established. Ways of formation of 

self-educational abilities in the organization of independent work of students of technical specialties in 

the study linear algebra are shown. 
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