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лелердщ 6ipi кррастырылады

В предлагаемой работе рассматривается одна из акту
альных проблем в системе высшего образовании-индивидуа- 
лизация обучения математике

The given work considers one of the relevant problems in 
high educational system - individualization of studying Math

Одной из актуальных проблем в системе высшего обра
зования является индивидуализация обучения математике. 
В февральском послании президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева сказано, что «мы должны добиться предо
ставления качественных услуг образования по всей стране 
на уровне мировых стандартов» [1]. Для достиж ения этой 
цели необходимо рассматривать преподавание предметов в 
школе, в ВУЗе не только с методических, но и с психологи
ческих позиций, учиты вая индивидуальность обучаемого, 
его способности, уровень восприятия, возможность усвое
ния к  применения полученных знаний.

В предлагаемой работе психологические аспекты рас
сматриваются вместе с мел одическим и особенностями пре-
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подавания математики. Это связано с тем, что логико-мате
матический опыт изучения математики индивидуумом опи
рается на действия субъекта с объектами, на знания, которые 
получает субъект с помощью логико-математического опы
та, основанного не на физических свойствах объекта, а на 
структуре действия, выполняемых с этим объектом и в при
обретении в ходе действий с объектом новых знаний с уче
том индивидуальных особенностей мышления обучаемого.

Французский математик А. Фуше, в своем труде «Пе
дагогика математики» отмечал, что «педагогу необходимо 
разобраться в индивидуальных особенностях своих учени
ков также хорошо, как в разнообразных трудностях препо
даваемого предмета; учитель должен знать, что если неко
торые ученики его объяснения не понимают, то это не из-за 
отставания в умственном развитии, а по эмоциональным 
причинам иногда даже потому, что они бояться преподава
теля, бояться математики, бояться показаться глупыми» [2].

Таким образом, контакт с учеником, мотивы обучения и по
лучаемые эмоции при учебном процессе играют важную роль в 
понимании и запоминании математического материала. Замече
но, что процесс запоминания зависит от сознательных намере
ний учащегося, от его волевых установок. Связь между понима
нием и запоминанием проявляется различно в зависимости от 
характера мыслительных процессов, направленных на понима
ние. В педагогике «понимание» -  это познание связи между пред
метами и явлениями, переживаемое как удовлетворение познава
емых потребностей [3]. Существует зависимость между понима
нием и запоминанием материала по уровню понимания, т.е. если 
материал недостаточно понят, то и запоминается он неточно, 
искажение часто не замечается студентом или же возникает ил
люзия запоминания. Большую роль в преодолении иллюзии игра
ет привычка к самоконтролю и критическому мышлению. Также 
нужно всегда помнить, что с увеличением объема изучаемого ма
териала уменьшается процент сохранения его в памяти. Понима
ние затрудняется, если установка на полноту и точность запоми- 
иаия появляется до осознания материала в целом, но активная
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мыслительная деятельность, направленная на понимание матери
ала, может приводить к его произвольному запоминанию.

Укажем некоторые приемы, помогающие лучшему за
поминанию материала как по математике, так и по другим 
предметам. Например, прием использования стимулирую
щих звеньев ассоциируется с тем, что при понимании вво
дится связь между двумя другими мыслительными процес
сами, т.е. некоторый промежуточный процесс, помогающий 
устанавливать связь между ними, активизирует мышление 
обучаемого (схемы, графики, таблицы и др.). Так, при изу
чении свойств функций непрерывных на замкнутом интер
вале в математическом анализе широко применяются гра
фики функций, схематичное изображение возрастания и 
убывания функций. Например, при построении графиков 
функций составляется план построения графика или дается 
общая схема исследования функции [4].

Другой прием -  восставление мысленного или записан
ного, т.е. разбив материал на части, стараются выделить 
главную мысль в части и связать части в общее понимание 
всего пройденного материала. При изучении дифференци
альных уравнений материал разбивается на виды уравнений. 
Для каждой группы вводится свой метод решения, но после 
ознакомления с частными методами решения дифференци
альных уравнений формулируется общая теорема о реше
нии дифференциальных уравнений [5].

Прием реконструкции связан с эквивалентным измене
нием и перемещением отдельных частей, причем происхо
дит конкретизация и обобщение материала.

Прием соотношения сводится к ассоциативному связы
ванию изучаемого материала с прежними знаниями и отдель
ных частей нового друг с другом, при этом новое включает
ся в структуру прежних знаний, таким образом усиливается 
глубина и отчетливость изучаемого материала. В теме «Про
изводны е и дифференциалы высших порядков» связывает
ся нахож дение производной старшего порядка с производ
ной предыдущего порядка, что дает возможность вычислять 
производные более высокого порядка [4].
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Прием выделения смысловых опорных пунктов (знаков, 
слов, формул) помогает активизировать мыслительный про
цесс, что также ведет к более прочному и успешному запо
минанию. Например, решение линейных дифференциальных 
уравнений с постоянными коэффициентами связано с харак
теристическим уравнением и выводимыми из него определен
ными формулами нахождения решений данных уравнений [5].

Успешное обучение возможно в том случае, если оно 
строится на некоторой системе упорядоченных знаний. В 
этом случае у студентов должен быть выработан навык ал
горитмического предписания. В отличие от понятия алго
ритма в строгом математическом смысле, алгоритмическое 
предписание предполагает правила, которые обращены не 
только к формальным, но и к содержательным операциям. 
Существуют приемы предписания алгоритмического типа, 
которые, сохраняя в общем и в целом свойства детермини
рованности, массовости и результативности, вместе с тем 
допускают оперирование не только с объектами знаковой 
природы, но также с тем, что стоит за этими объектами, с 
их содержанием, смыслом. В дифференциальной геометрии 
часто геометрическому объекту с изменяющейся поверхно
стью соответствует некоторые уравнения и для исследова
ния данного объекта необходимо выяснить, какое из урав
нений наиболее подходит для решения данной задачи.

Если алгоритм считается заданным однозначным образом 
с указанными действиями, которые на каждом шаге должны 
быть произведены с объектом при всех его возможных состо
яниях, с тем чтобы перевести его в конечное состояние, то 
предписание намечает перспективное направление, от кото
рого можно отклониться в случае получения нежелательного 
результата. В любом предписании ставятся верхняя и нижняя 
границы достижения цели в понимании природы объекта.

Существуют также эвристические приемы, которые мо
гут применяться студентами при решении разных математи
ческих задач. Эвристические приемы могут быть представ
лены в виде определенной логической схемы, но могут иметь 
и описательный характер. Одним из таких приемов считает
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ся составление вопросов, которые активизируют мыслитель
ную деятельность при обучении, что приведет к нужным ре
шениям. Вопросы располагаются в определенной последова
тельности, и ответ на них формулируется в связи с задачей в 
виде монолога или диалога с другим оппонентом.

Д ругим эвристическим приемом является сведение ис
ходной задачи к вспомогательной или системе исходной и 
вспом огательной задач, делаю щ их реш ение более доступ
ным и позволяющим на их основе возвратиться к успеш но
му и осознанном у поиску плана исходной задачи. Такж е 
возмож но смещ ение внимания и представлений об объек
тах, концепции задачи в целом так, что они рассматриваю т
ся в эвристически симметрично-противополож ном виде.

Известно, что для осущ ествления эффективного изуче
ния математики в вузе нужно использовать приемы обучения 
с учетом индивидуализации обучаемых студентов, что дол
жно привести к оптимальному развитию  их способностей, 
интереса к предмету, повыш ению уровня знаний. С учетом 
психолого-физиологических особенностей каждого студен
та должен подбираться тот или иной прием обучения.

Руководствуясь системой научных идей, преподаватель 
разрабатывает систему приемов, содействую щих развитию  
умственной самостоятельности студентов. М ожно выделить 
следую щие рекомендации к работе студентов:

1) нацеленность на осмысление изучаемых явлений и 
развитие понятийного аппарата и его запоминания;

2) обучение логическому изложению материала;
3) выдвижение системы вопросов, требующих обобщения;
4) подборка заданий, направленных на формулирование опре

делений, умозаключений, на классификацию предметов и явлений:
5) подборка задач и заданий, связы ваю щ их знания с 

практическим применением.
Значение выш еуказанной системы состоит в том , что 

она связана с рационализацией приемов умственной деятель
ности и самостоятельности обучаемых, во взаимодействии 
педагога и студента, в порядке усложнения прогнозируе-
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мых заданий, от осмысления изучаемых явлений и понятий 
к практическому применению полученных знаний.

Педагогическая наука и психология в настоящее время 
располагает большими резервами, использование которых 
в практической деятельности преподавателя ведет к успеш
ному решению целей обучения и воспитания.

Таким образом, выше указанные приемы понимания и за
поминания учебного материала не могут в полной мере охва
тить вопрос учета психологических и дидактических аспек
тов обучения математики, но, разумеется, чем больше препо
даватель будет работать над данным вопросом, тем качествен
ней и интересней будет процесс обучения в университете.

Без развитого педагогического мышления, охватываю
щего и оценивающего идею, замысел, логику передового 
опыта, преподаватель обречен бродить вслепую, либо при
держиваясь удобного шаблона, либо хватаясь то за одно, 
то за другое модное средство, либо пытаясь механически 
объединить разные средства и приемы.

Л И Т Е Р А Т У Р А
1 Назарбаев НА Послание Президента Республики Казахстан Н а 

зарбаева народу Казахсгана//>Курнал «Украинские Новости».- 2007,- 
№9-10.-С.2-8.

2. Фуше А. Педагогика математики. -  М.: Просвеще
ние, 1969. -С. 124.

3. Груденов Я.И. Психолого-дидактические основы мето
дики обучения математике. -  М.: Педагогика, 1987. -  С. 160.

4. Математический анализ: дифференциальное исчисле
ние функций одной и нескольких переменных под ред. С.Я.- 
Хавинсона -  М.: СГУ, 2001. -  С.207.

5. Математический анализ: дифференциальные уравне
ния под ред. А.И.Рубинштейна -  М.: СГУ, 2001. -  С. 107.


