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В современных условиях внедрения в практику высшего педагоги-

ческого образования обновленных ФГОС ВО (3++) и предстоящего 

введения в действие профессионального стандарта педагога, возраста-

ют требования к подготовке будущих учителей, в частности учителей 

математики. В формировании универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций существенная роль отводится само-

стоятельной работе студентов, учебно-методическое обеспечение ко-

торой при изучении профильных предметных математических дисци-

плин претерпевает изменения. 

Одними из средств обучения, обеспечивающим реализацию си-

стемно-деятельностного подхода к обучению и положительно зареко-

мендовавших себя на практике организации самостоятельной работы 

студентов при изучении дисциплины «Элементарная математика» в 

педагогическом вузе, являются самоучители математических задач 

(далее – самоучители).  

При разработке самоучителей целесообразным представляется учет 

следующих положений (1–9), основанных на изучении опыта, полу-

ченного студентами на предыдущем уровне образования, анализа 

предметных результатов ЕГЭ по математике профильного уровня у 

абитуриентов педагогического вуза [1], изучении результативных 

практик и идей развития познавательной самостоятельности учащихся 

[2, 3] и обеспечения понимания учебного материала [4].  

1. Использование самоучителя может создавать условия для разви-

тия у обучающихся мыслительных действий анализа, сравнения, 

обобщения, конкретизации. Схематизация решения задачи, достигае-

мая, в частности составлением интеллект-карт (ментальных карт) спо-

собствует пониманию учебного материала обучающимися. 
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2. Более востребованными являются комбинированные по своему 

функциональному назначению средства самообучения, обеспечиваю-

щие коммуникативную, управленческую и кумулятивную функции в 

процессе обучения.  

3. Опыт показывает результативность разработки и применение са-

моучителей решения задач алгоритмического характера, решение ко-

торых обеспечивается отработкой определенных схем действий, при-

меняемых в различных ситуациях. 

4. Несмотря на отсутствие ограничений по оформлению решений, 

нацеленность в процессе обучения на поиск полного математически 

грамотного, логически последовательного решения поддерживается 

выработкой некоторой структуры, формы, представления решения 

определенной задачи, в первую очередь, стандартной. 

6. Диалогичность самоучителя является его существенной характе-

ристикой, необходимым условием обеспечения понимания как «фор-

мирования смысла знания в процессе действия с ним» [5, с. 26]. 

7. Самоучитель обладает преимуществами перед другими сред-

ствами обучения в использовании учащимися, обладающими так 

называемым «клиповым мышлением». Поэтапная отработка действий 

при решении задачи в условиях дозированного предъявления инфор-

мации самоучителем способствует целостному овладению знаниями и 

становлению умений.  

8. Средство самообучения должно обладать потенциальной воз-

можностью удобной ИКТ реализации с возможностью использования 

мультимедиа, включения дополнительного справочного материала, 

удобной навигации, поиска и др. В самоучителе целесообразно ис-

пользование различных форм представления учебного математическо-

го материала. Интерес представляют, в частности, разработки, в кото-

рых формулы сопровождается текстовым аналогом для правильного ее 

озвучивания и применения. 

9. Средство самообучения должно обеспечивать предупреждение 

потенциальных погрешностей участников экзамена, в первую очередь 

типичных. 

Основной функцией самоучителя как средства обучения в процессе 

в процессе изучения элементарной математики является в обеспечение 

условий для анализа задачи и содержательного усвоения свойств изу-

чаемых математических объектов в форме учебного диалога.  
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В соответствие с концепцией модернизации образования основная 

задача высшей школы заключается в формировании творческой лич-

ности выпускника, обладающего набором компетенций, проявляю-

щихся в способности решать проблемы и задачи в различных сферах 

человеческой деятельности, способного к саморазвитию, самообразо-

ванию, профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, инновационной деятельности [1]. В формировании 

названных качеств особая роль отводится самостоятельной работе сту-

дентов, представляющей не просто форму образовательного процесса, 

а основу становления конкурентноспособного выпускника.  

Согласно требованиям ФГОС ВПО 3-го поколения к организации 

учебного процесса в вузе до 60% от общего количества учебной 

нагрузки отводится на самостоятельную работу студентов. При этом 

степень активности учебно-познавательной и творческой деятельности 

студентов, а также эффективность самого учебного процесса опреде-

ляются грамотной, целенаправленной организацией всех видов само-

стоятельной работы. Эффективность ее работы достигается, если она 


