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ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ  

 
Каждый год в высшие учебные заведения России приходят новые студенты, 

желающие стать дипломированными специалистами по той или иной 
специальности. Формально им хорошо известно, что математика предоставляет 
большие возможности для воспитания строгого мышления, самостоятельности и 
четкой, логически совершенной речи. Не является для них секретом, что и в 
экономических, технических и естественнонаучных предметах требуется 
математическое обоснование многих специальных понятий и явлений. Тем не 
менее, необходимость изучения математики даже в сокращенном объеме 
(например, по специальностям юриспруденция, биология, география и т.д.) 
является полной неожиданностью для многих.  

Недостаточный уровень математических знаний, умений и навыков часто 
препятствует успешной адаптации первокурсников к новым условиям обучения.  
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Это создает проблемы, особенно остро ощущающиеся на первых этапах 

обучения. Новые преподаватели, непривычные методы изложения, большой объем 
содержания и темпы обучения, незнакомый режим работы (лекции, практикумы, 
расчетно-графические задания и зачеты) приводят к тому, что бывшие школьники 
теряются. Они воспринимают вузовский стиль преподавания и содержание курсов 
начал математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры как 
нечто, никак не связанное с предшествующим обучением математики в школе. Как 
следствие, студенты “не мыслят самостоятельно”, “не читают специальную 
литературу”, “не умеют считать проценты в экономике, раскрывать пропорции в 
химии, выражать одни величины через другие в физике …” и т.д. и т.п. 

Как преодолеть столь часто обсуждаемый в периодической печати «разрыв» 
в преподавании математики между школой и ВУЗом? На наш взгляд, для начала 
нужно как можно быстрее восстановить необходимые знания элементарной 
математики и «добрать» то, что, по тем или иным причинам, не вошло в 
«школьную математику», но является совершенно необходимым для 
продолжения изучения предмета. Это непростая задача, так как постоянно 
увеличивается поток информации, которую нужно сообщить студенту за 
полагающееся учебное время. Объем вузовских знаний так велик, что вчерашнему 
школьнику сложно определить – что главное в нем, а что второстепенное, что 
именно нужно для дальнейшей работы в его будущей профессиональной 
деятельности.  

В такой ситуации «есть три пути выхода, дающих возможность вчерашним 
школьникам продолжать образование:  

I. Заставить их выучить то, что не выучено, и усвоить то, что не усвоено.  
II. Продолжать их образование на имеющейся основе.  
III. Формировать утраченные ими знания и навыки как бы заново, одновре-

менно с прохождением программного материала» [1]. 
Нами был выбран третий путь, так как, на наш взгляд, этап формирования 

понятий – это душа и сердце процесса обучения.  
Мы пришли к выводу, что необходимы  
– специальные способы изложения содержания учебных знаний. «В погоне 
за “математической чистотой” мы забываем весьма примечательные и 
поучительные факты из истории математики. Совсем не сразу возникли 
современные строгие математические дефиниции, воспроизведения которых 
мы так настойчиво добиваемся от наших учеников» [2]. 
– разумная и достаточная дозировка информации, тщательно продуманные 
структура и оформления материала, представление обязательного минимума 
знаний. «Следует всегда помнить, что дело не в том, чтобы сообщить 
учащемуся десятки теорем,… «лучше знать меньше, да хорошо», нежели 
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иметь поверхностное знакомство со многими вопросами…. Надо всегда 
тщательно отбирать необходимый для студента минимум знаний, и только 
после его освоения можно допускать дальнейшее увеличение изучаемого 
материала. Имея прочную базу знаний, на её основе легко можно 
продолжить дальнейшее образование в нужном направлении. В этом случае 
качество легко переходит в количество» [3]. 
В результате у нас сформировались следующие представления о том, 

какими должны быть современные средства обучения вузовской математике: 

– они должны помогать усвоению специальной терминологии, иначе будет 
либо «зазубривание» определений и правил, либо понятийный аппарат останется 
вне поля зрения; 

– в них должна быть система упражнений, продуманно дозированных и 
выстроенных так, чтобы сформировать у студентов основные понятия курса; 

– практическая часть их должна быть организована по принципу «от 
простого к сложному». 

Кроме того, мы определили для себя следующее. Там, где готовят к 
активному применению математики, полезно как можно больше решать задач на 
доказательство. Студентам, для которых читается сокращенный курс, 
необходимы лишь определенные практические навыки в использовании готовых 
знаний.  

В наши планы входило разработать специальные средства обучения, к 
которым, на данном этапе, мы причисляем визуальные дидактические материалы 
и компьютерные слайд-фильмы. Тестирование и апробация их проводилась нами 
в группах студентов специальностей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 
«Юриспруденция» филиала Балтийского института экологии, политики и права, а 
также специальностей «Экология», «География», «Биология», «Безопасность 
жизнедеятельности» Мурманского государственного педагогического 
университета. 

Визуальные дидактические материалы представляют собой специальные 
разработки, в которых собраны основные понятия, формулы, а так же объяснение 
основных моментов теории и практики школьной математики. Причем мы 
ограничились теми математическими учебными знаниями, непосредственно 
необходимыми в процессе изучения высшей математики.  

Эти разработки мы назвали визуальными конспектами-практикумами. Они 
ориентированы на «формирование заново» понятий курса высшей математики с 
одновременным расширением и углублением знаний об их свойствах и связях [4]. 
В каждом сборнике имеется более 300 задач и упражнений различного уровня 
сложности, что позволяет «заполнить пустоты» в знаниях, умениях и навыках по 
различным разделам школьного курса математики (рис. 1). 
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Рис. 1 
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В основу концепции создания слайд-фильмов положено следующее. 

«Обучение математике связано со специфической материализацией 
математических объектов и отношений между ними. Любая фраза, раскрывающая 
содержание отдельного утверждения математической теории, может быть 
зафиксирована в виде «фактов» (знаки, схемы или рисунки), т.е. при помощи 
материальных предметов, представляющих математические объекты (их свойства 
и связи между ними)»[2] (рис. 2).  

 

  

 
Рис. 2 

 

Игнорирование данного факта в процессе обучения приводит к 
непониманию студентами многих вещей. Приведем специальный пример. Как в 
школьном, так и в вузовском курсе математики рассматривается графическое 
представление системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Но при 
этом возникают проблемы при исследовании системы на совместимость и 
определенность. С этими понятиями знакомят еще в школе, однако, при 
повторении данного материала в вузе выясняется, что оперировать ими учащиеся 
практически не могут.  

Естественно, авторы учебной литературы для вуза излагают этот материал 
конспективно. На восстановление утраченных знаний и навыков ни замысел, ни 
объем учебника не ориентированы. 

В слайд-фильмах же есть возможность прочно сформировать триаду «текст-
рисунок-формула» с помощью графической интерпретации, специального выделения (цвет, 

различные шрифты, специальное расположение и центрирование текста и т.п.). Приведем пример. 
Одной из основных характеристик матрицы является ее размерность. 

Объяснить принцип ее определения можно при введении основных операций над 
матрицами (в частности, умножении). Первоначально мы поэтапно формируем 
правильную последовательность умственных действий. Затем (при помощи 
специального расположения и оформления материала) приходим к необходимому 
результату (рис. 3). 
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Рис. 3 
 
Такой подход дает студенту возможность восстановить утраченные знания и 

навыки с одновременным постижением содержания нового материала. При этом 
«даже разовое переживание успеха может настолько изменить психологическое 
самочувствие студента, что резко меняет ритм и стиль его деятельности» [3]. 

 
Литература 

 

1. Резник Н.А., Иванчук Н.В., Иерархия ЗУНов в контексте перегрузки и 
усталости ребенка – Проблемы и перспективы информ. матем. обр-ния: Сб. 
науч. работ, предст. на всерос. науч.-мет. школу-семинар «Проблемы и пер-
спективы информ. математ. обр-ния». – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2004. 

2. Резник Н.А. Методические основы обучения математике в средней школе с 
использованием средств развития визуального мышления: Дис. … докт. пед. 
наук. – СПб., 1997.  



Использование информационно-коммуникативных технологий в вузе 
 

 330

3. Кудрявцев Л.Д. Мысли о современной математике и её изучении. – М.: Наука, 
1977.  

4. Резник Н.А., Негодяева Л.Е., Темникова И.С. Начальные представления о 
введении в математический анализ: Визуальный конспект-практикум. – СПб, 
ЛОИРО, 2005.  

 


