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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.146:51

РОЛЬ И МЕСТО ОПОРНЫХ КОНСПЕКТОВ в 
СИСТЕМЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Б.Н. Дроботун, Г.С. Джарасова
Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова

Жумыста мапгематикальщ пэндер бойынша щ рёк конспектшершщ mypi мен 
мазмун ёрекшётктпер} oicmmeyi шалданып, математикалъщ пэндер бойынша педагоги- 
кальщ кадрларды кваби дайындауда щ рек конрспеютлершщ алатын орны мен рот 
аныцтаяады жене оларды дайындау мен Цолданылуы жвшнде эд1стемел1К сипатта 
нущаулар 6epinedi.

В работе анализируется специфика формы и содержания опорных конспек
тов по математическим дисциплинам, определяется роль и место опорных конспек
тов в профессиональной подготовке преподавательских кадров по математическим 
дисциплинам и даются рекомендации методического характера по их разработке и 
использованию.

It is analyzed the specific o f  form  and content o f  the supporting synopsises in Maths 
branches and it is depermined the part and the position o f  the supporting synopsises in the 
professional training o f  the teaching personnel in Maths disciplines and in this work it is 
also given the methodological recomendathion in their working out and usage.

§1. Особенности формы и содержания опорных конспектов.

Наряду с учебно-производственной базой, материально-техническим 
оснащением, наличием кабинетов и лабораторий, отвечающих современным 
требованиям, учебно-методическое обеспечение учебного процесса входит в число 
тех основных позиций, по которым оценивается состоятельность любого высшего 
учебного заведения. Качество материалов учебно-методического обеспечения 
существенным образом влияет на качество обучения в целом и в значительной 
степени определяет его.

Новые возможности, появившиеся с развитием электронно-вычислительной, 
аудио- и видео техники, широким распространением персональных компьютеров 
и компьютерных технологий намного раздвинули рамки традиционного понимания 
составляющих, входящих в понятие методического обеспечения данной 
дисциплины или данной специальности в целом. Наряду с наличием традиционных
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составляющих: учебных планов, типовых и рабочих программ, квалификационных 
характеристик, учебно-методической литературы, всё более значительное место в 
системе этих составляющих занимают пакеты обучающих программ, средств 
компьютерного обеспечения текущего контроля, магнитные и электронные 
носители с записями авторских курсов лекций, опорных конспектов, вариантами 
тестовых и индивидуальных заданий и т.д.

Мерилом уровня научно-методического потенциала кафедры все более 
становится степень компьютеризации учебного процесса в разумном его понимании. 
Опорным конспектам среди современных составляющих учебно-методического 
обеспечения учебного процесса принадлежит, по мнению авторов, особая роль.

При утилитарном подходе, опорные конспекты могут быть охарактеризованы 
и как шпаргалки высокого уровня, написанные преподавателями для своих 
студентов. Но при менее эмоциональном, более серьезном и внимательном 
рассмотрении, авторский опорный конспект дисциплины, реализованный на 
электронном носителе, закономерное, в развитии комплекса составляющих учебно
методического обеспечения, звено, появление которого, с необходимостью, 
обусловлено современными техническими возможностями.

Опорные конспекты для студентов ни в коей мере нельзя сравнивать с 
появившимися в громадном количестве сборниками готовых решений, написанных 
сочинений; краткими адаптированными версиями художественных произведений 
и им подобной продукцией, предназначенной для школьников и которая вряд ли 
Способствует повышению качества обучения в школе. Точнее, опорные конспекты 
должны разрабатываться таким образом, чтобы даже мысль о подобном сравнении 
не смогла бы возникнуть.

Определяя опорный авторский конспект по математической дисциплине, 
как отвечающее требованиям Государственного стандарта специальности и 
действующих типовых программ, отработанное в структурном и содержательном 
отношении краткое изложение материла данной дисциплины в терминах строго 
выверенной и логически безупречной иерархии понятий, определений и теорем; в 
символах наиболее употребляемой в современной математической литературе 
системы символических обозначений и в формах, учитывающих специфику 
специальности и способствующих максимальной мобилизации творческой 
активности студента на изучение дисциплины, авторы ни в коей мере не 
претендуют на истину в последней инстанции, а только делают попытку отразить 
собственные представления об опорных конспектах, выделяя, в качестве 
определяющих критериев, ряд требований к их форме и содержанию.

Раскрывая отдельные положения этого определения, отметим, что:
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1) Х отя и нж енер  и п олучает  в высш ем учебном  завед ен и и  полн ое 

м атем ат и ч еск о е  о б р азо ван и е , оно сущ ествен н ы м  образом  о тл и ч ается  от 

математического образования будущего преподавателя математики прежде всего 

требованиями к уровню строгости в определении понятий и при доказательствах 

теорем. Если математическое образование инженера изначально имеет прикладную 

ориентацию , что позволяет не стремится к абсолю тной строгости (в ущ ерб 

реальности представлений и интуиции); то математическое образование педагога- 

математика отличает прежде всего глубокое и строгое изучение проблематики 

теоретического характера, что неизбежно приводит к математическим абстракциям 

высокого уровня, далеким от интуитивных прообразов реального мира.

В соответствии с этим, опорные конспекты по математическим дисциплинам 

должны учитывать особенности и специфику соответствующих специальностей и 

конспекты, разработанные для инженерных специальностей вряд ли подойдут для 

специальностей педагогического профиля и наоборот.

В дальнейшем предполагается, что речь идет об опорных конспектах по 

математике для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям.

2) Рамки и структура опорных конспектов не предполагают проведения 

полных доказательств основных теорем, но базовые идеи доказательств, так или 

иначе, должны найти в них отражение или в воспроизведении основных этапов 

конструктивного построения объекта (в доказательствах его существования), или 

в конкретизации промежуточных шагов, или в выделении, определяющих ход 

доказательства, цепочек логических умозаключений. При этом, как правило, 

наиболее действенными являются такие воспроизведения, которые, аппелируя к 

нашей интуиции, посредством логических схем, диаграмм, таблиц, графов, 
графиков и характерных рисунков способствуют преобразованию образных 

представлений в детали построений и доказательств.
3) Центральное место в опорных конспектах, как считают авторы, должно 

принадлежать определениям. Это связано с тем, что именно определения в 
значительной степени способствует вхождению в мир образов, понятий и идей 
современной математики.

Определения в опорных конспектах желательно давать только по мере 
необходимости их непосредственного использования, стараясь, по возможности, 
избегать определений, рассчитанных на будущее (в учебной литературе для удобства 
расположения материала это нередко делается). Невостребованные определения 
легко забываются.

Следует подчеркнуть, что многие определения в современной математике 
раскрываю т и уточняю т содержание используемых понятий без учета, с
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необходимостью мотивированной, прежде всего; проблемами теоретического 
характера*,: истории их развития и трансформации до современных формулировок 
(достаточно вспомнить определения предела и непрерывности функции). Именно 
эти определения и предлагаются студентам. Конспективный характер изложения, 
естественно, не позволяет проследить поэтапную историю этой трансформации для 
подавляющего числа определений. Тем не менее, для основополагающих 
определений желательно отразить своеобразную динамику зависимости между 
уровнем строгости и интуитивными представлениями. Но в любом случае 
понижение требований к уровню строгости недопустимо, так как будущий учитель 
математики должен во всем дойти до конца, а адаптированные определения не могут 
служить основой для проведения логически безупречных доказательств. Значение 
определений в образовании математика-педагога глубоко проанализированы в [1].

4) Далеко не последнее место в опорных конспектах, по мнению авторов, 
должно принадлежать примерам. При этом нужно особо подчеркнуть роль тех 
примеров, которые позволяют выявить совершенно непредполагаемые ранее 
аналогии; содействуют осознанию общности идей и методов, лежащих в основе 
построения различных, на первый взгляд, математических конструкций; 
способствуют постижению своеобразной эстетики и красоты математических 
моделей.

Отметим также, что за счет специально подобранных примеров 
нестандартного характера, нередко удается пройти все ступени процесса 
абстрагирования в формировании строгого определения данного понятия, начиная 
от нечетких интуитивно-образных представлений о нем до современных строго 
очерченных определений. Трудно переоценить роль и таких примеров, сущность 
которых находит зримое воплощение в наглядных интерпретациях геометрического 
характера.

5) Вопрос о включении упражнений в опорный конспект авторы также 
склонны решать положительно: опорный конспект должен предполагать 
определенную заинтересованность и творческую активность студента. Но, как 
считают авторы, роль упражнений должна сводиться не только (и не столько) к 
закреплению отрабатываемой темы, посредством исполнения общих алгоритмов 
на конкретных числовых входах, а к расширению и углублению представлений об 
определяемых понятиях; получению следствий из сформулированных теорем; 
построению примеров, опровергающих верные, на первый взгляд, но ложные в 
действительности общетеоретические утверждения и т.п.
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§2. Роль и место опорных конспектов.
Социальные процессы и преобразования, которые происходят в обществе в 

течении последних десятилетий, сместили приоритетные акценты в восприятии 

природы взаимоотношений общества (коллектива) и отдельного его представителя. 

Следствием этих процессов явились такие современные формы образования, модели 

и методы обучения, которые предполагаю т в основе своих технологий 

индивидуально-самостоятельную, но, при этом управляемую, координируемую и 

контролируемую работу студента, в процессе которой он раскрывает, мобилизует 

и развивает свой интеллектуальный потенциал.

На преподавателя возлагаются, при этом, в качестве основных, несколько 

иные, чем при традиционных формах обучения, функции: координирование 

познавательного процесса; консультирование по индивидуальным запросам; 
корректировка и активизация процесса обучения; текущий и итоговый контроль; - 

т.е. коллективная аудиторная работа, играющая роль основной составляющей в 

традиционной системе обучения, сокращ ается до минимума, сводясь к 
ограниченному числу обзорных лекций (т.е., по существу, расширенных 
консультаций) и тестовым формам текущего и итогового контроля.

Новые формы образования требуют разработки качественно новых учебников, 
специально ориентированных на современные методы обучения. Авторские опорные 
конспекты, учитывающие и использующие современные компьютерные технологии 
являются, по мнению авторов, необходимым звеном в этой работе.

Таким образом, роль и место опорных конспектов в системе современных 
составляющих методического обеспечения учебного процесса определяется, прежде 
всего, востребованностью обществом новых моделей обучения.

Раскрывая и развивая высказанные положения отметим, что:
1. Традиционные технологии обучения отводят учебно-монографической 

литературе, в определенном смысле, вторичную роль (не в порядке значимости, 
разумеется, а в порядке следования). К текстам учебников студенты, как правило, 
обращаются после аудиторных занятий, на которых преподаватель имеет широкие 
возможности для мотивационного изложения каждой темы, органично увязывая 
изучаемый материал с экскурсами в историю развития научного познания, с 
анализом сложных взаимоотношений теории и её приложений, что позволяет 
аргументированно объяснить причины возникновения тех или иных 
математических понятий и конструкций, показать какой необходимости они 
отвечают. При этом, в деле наполнения содержательным смыслом абстрактных 
понятий и формальных конструкций, основополагающее значение имеют опыт и 
искусство лектора, в котором интонации и тональность речи, яркие аналогии
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бытового характера, паузы, жесты, мимика играют далеко не последнюю роль. Т.е. 
аудиторные занятия, проводимые квалифицированным преподавателем, 
способствуют подготовке студента к восприятию, нередко крайне 
заформализованного, изложения материала учебников. Дело в том, что, 
используемые в настоящее время учебники по математике ориентированы, в 
основном, на традиционные формы обучения, предполагающие обязательные 
аудиторные занятия в качестве необходимого, предваряющего работу с книгой, 
этапа. Если же по тем или иным причинам, уважительного характера, студент не 
имел возможности посещать аудиторные занятия (полностью или частично), т.е. 
этот предваряющий этап оказался утраченным, то в таких случаях неоценимую 
помощь может оказать именно квалифицированно и качественно составленный 
авторский опорный конспект,

Заметим, что и при традиционной форме обучения можно указать значительное 
число ситуаций позитивного характера, связанных с непосещением аудиторных 
занятий: болезнь, переход с одной специальности на другую или перевод из одного 
вуза в другой; восстановление после значительного перерыва в учебе и т.п.

2. В настоящее время студентам предоставляются широкие возможности 
выбора форм обучения, включая дистанционные; ускоренные; параллельное 
обучение по второй основной или дополнительной специальности; получение 
второго высшего образования и т.п. Ясно, что все эти формы предполагают 
самостоятельную работу студента с учебными материалами в качестве основного 
вида работы. Эффективность самостоятельной работы студентов, обучающихся по 
этим формам, еще в большей, чем при традиционных формах, степени зависит от 
качества материалов методического обеспечения.

Краткость, мотивационный принцип подачи материала, возможности 
неограниченного тиражирования, быстрота воспроизведения как на экране ПЭВМ, 
так и на бумажных носителях, превращают опорный конспект, реализованный на 
электронном носителе, в наиболее приемлемое и действенное средство вхождения 
в проблематику данной дисциплины и постижения её специфики при современных 
нетрадиционных формах обучения.

3. Содержание и форма опорных конспектов, разработанных в соответствии 
с положениями § 1, позволяют использовать их и в другом плане. А именно: опорный 
конспект, по указанной теме, предлагается студенту, в качестве основы, для 
выполнения реферативной работы творческого характера. То есть, получив опорный 
конспект по данной теме студент, привлекая соответствующую учебно
методическую и монографическую литературу, записи лекций и практических 
занятий, расширяет материал конспекта до определенного, логически завершенного
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и самодостаточного (в разумном смысле) фрагмента изучаемого курса, детально 
восстанавливая доказательства всех, приведенных а нем, теорем; включает, по 
необходимости, дополнительные результаты; увеличивает число примеров, 
отражающих специфику определений; приводит аргументированные решения, 
включенных в него упражнений. Находясь в рамках, изначально заданной, иерархии 
понятий и определений и системы символических обозначений, студент лишен 
возможности непосредственного переписывания материала учебников, а должен 
будет, как минимум, творчески переосмыслить и переработать его.

4. По своему содержанию и специфике, разработка опорных конспектов по 
математическим дисциплинам, несомненно, может квалифицироваться, как научно- 
методическая работа творческого характера, качественное выполнение которой 
предполагает определенный научный уровень, высокую общематематическую 
культуру, значительный опыт преподавания не только одной данной дисциплины 
(по которой разрабатывается опорный конспект), но и смежных с нею дисциплин. 
В соответствии с этим, авторские конспекты, разработанные опытнейшими 
профессорами и доцентами кафедры, могли бы послужить своеобразным 
методологическим ориентиром для преподавателей, начинающих на этой кафедре 
свою педагогическую деятельность.

5. В заключение отметим, что разработка опорных конспектов способствует 
совершенствованию педагогического мастерства преподавателя, повышению 
уровня его методической культуры, стимулирует его творческую активность, то 
есть и в этом плане роль опорных конспектов, несомненно, высока.
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