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Применение активных методов при преподавании
математики в вузе
В связи с переходом на новую систему образования (введение ФГОС), значительными изменениями в
информационной сфере и необходимостью соответствовать запросу потенциальных работодателей выдвигаются
новые требования и к организации образовательного процесса. Студент должен обладать не только определенным
объемом знаний, но и быть творчески активной личностью. В статье рассмотрены основные методы обучения,
приведена их сравнительная характеристика и выявлена целесообразность их применения. Рассматриваются
примеры применения активных и интерактивных методов при изучении курса «Математика» для студентов
инженерно-строительных направлений. Разработана методика применение этих методов по теме «Кривые второго
порядка». Приведен сравнительный анализ уровня усвоения материала в двух группах, в которых преподавание
велось по традиционному подходу и с применением активных и интерактивны методик. Приведена таксономия
педагогических целей по Б.Блуму, на основании которой была разработана анкета, получены количественные
показатели. С точки зрения авторов статьи введение в учебный процесс активных и интерактивных методов
обучения окажет позитивное влияние на формирование компетентного, востребованного работодателем
специалиста.
Ключевые слова: компетентно-деятельностный подход, пассивные, активные, интерактивные, методы обучения,
исследовательская работа, тестирование, анкетирование, таксономия
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Active methods in teaching mathematics in high school
In connection with the transition to the new system of education (introduction to the GEF), significant changes in the
information sphere and the need to comply with the request of potential employers are put forward new requirements
to organization of educational process. The student must possess not only a certain amount of knowledge, but also to be
creatively active personality. The article describes the main teaching methods, given their comparative characteristics and
the expediency of their application. The examples of active and interactive methods in teaching of the course "Mathematics"
for students of the engineering directions. The developed technique of application of these methods on the topic of
"Curves of the second order". Comparative analysis of the level of learning in the two groups, in which teaching was
conducted according to the traditional approach and with the use of active and interactive methods. Given the taxonomy of
educational objectives by B. bloom on the basis of which was developed the questionnaire obtained quantitative indicators.
From the point of view of the authors introduction in educational process of active and interactive teaching methods have
a positive influence on the formation of competent, in-demand employer specialist.
Keywords: competence-active approach, passive, active, interactive, teaching methods, research, testing, survey, taxonomy
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П

ереход на новую систему образования
ФГОС ВО [1] связан с введением нового
подхода, который основан на формирование у студента общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных компетенций.
Реализация компетентно-деятельностного подхода подразумевает и изменение ролей преподавателя и студента. Обучающиеся больше не
являются пассивными слушателями, а выступают
в роли активных участников образовательного
процесса. Преподаватель же больше не является только носителем информации, его основная
роль в формировании среды для продуктивной
познавательной, образовательной и самостоятельной деятельности студента.
На основании учебных планов происходит перераспределение часов отведенных на аудиторную и самостоятельную работу, в сторону уменьшения одних и увеличения других. Сокращение
общего числа часов, отведенных на изучение
фундаментальных наук, в частности математики,
ведет к падению уровня подготовки студентов,
что приводит к снижению его познавательной
активности [2]. Это связано в первую очередь с
тем, что студент не владеет общечеловеческими
умениями, такими как доказательство, обобщение, систематизация, анализ, сравнение и другие.
Таким образом, перед преподавателем ВУЗа
становиться вопрос правильной организации

учебного процесса. Рассмотрим основные методы обучения, которые разделяю на три группы:
• пассивные – это форма взаимодействия преподавателя и студента, в которой преподаватель
является основным действующим лицом, управляющим ходом занятия, а студенты выступают в
роли пассивных слушателей;
• активные – это форма взаимодействия студентов и преподавателя, при которой они взаимодействуют друг с другом на равных правах;
• интерактивные («inter» – это взаимный, «act»
– действовать) – такая форма взаимодействия педагога и учащихся, при которой создаются условия более активного взаимодействия учащихся не
только с педагогом, но и друг с другом [3-8].
Пассивные методы характерны при традиционном подходе обучения. Они используются
при необходимости изложить большой объем информации в определенные временные
сроки. У обучающегося вырабатываются определенные преподавателем знания, умения и
навыки, которые носят энциклопедический
характер. В результате обучения студент получает определенный объем информации по
различным учебным дисциплинам, в котором
не всегда прослеживается межпредметные и
смысловые связи. Студент испытывает трудности применения знаний и навыков, полученных в результате изучения одной дисциплины,
при изучении другой.
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Однако глобальные изменения, происходящие во всех сферах, особенно в таких как информационная и коммуникационная требует
развития новых способов образования, в основе
которых лежит развитие самостоятельной, творческой и креативной личности. Для достижения
этих целей и используются активные и интерактивные методы обучения.
При изучении темы «Кривые второго порядка» была предложена следующая схема работы:
группа была разбита на 3 подгруппы, каждая из
которых получила свое задание (эллипс, парабола или гипербола) [9]. Были выделены следующие этапы работы:
1) сбор, анализ и систематизация информации общетеоретической направленности;
2) поиск информации, связанной с применением полученных новых знаний в их будущей
профессии;
3) разработка тестового задания для определения уровня освоения материала;
4) проведение исследовательской деятельности.
В процессе работы внутри каждой подгруппы
выделились два типа студентов:

• интеллектуально одаренные – это те, которые могут решать сложные, нестандартные задачи, подготовить выступление, написать реферат;
• творчески одаренные – это те, которые могут фантазировать, сочинять, изображать.
Интеллектуально одаренные студенты проявили большую активность при выполнении заданий, связанных с поиском, анализом и систематизацией информации, при этом творческие
личности оказались более изобретательными и
нашли оригинальные идеи применения данной
темы.
Приведем пример выполнения данной работы подгруппы студентов, которые занимались
эллипсом. В ходе выполнения первых двух этапов студентами была подготовлена презентация
(часть, которой представлена на рисунках 1-4) и
выступление, которое содержало общие теоретические основы по данной теме (рисунок 2-3)
и информацию практической направленности, с
учетом будущей профессии (рисунок 4) [10].
Результатом выполнения третьего этапа было
составление самими студентами тестового задания по теме выступления, которое представлено
в таблице 1.

Таблица 1
Пример теста
Вопрос
1. Эллипсом называется
A. геометрическое место точек плоскости, для которых сумма расстояний до двух данных точек
F1 и F2(называемых фокусами) постоянна и больше расстояния между фокусами
B. геометрическое место точек плоскости, для которых разность расстояний до двух данных
точек F1 и F2 (называемых фокусами) постоянна и больше расстояния между фокусами
C. геометрическое место точек плоскости, для которых сумма расстояний до двух данных точек
F1 и F2 (называемых фокусами) постоянна
D. геометрическое место точек плоскости, для которых сумма расстояний до двух данных точек
F1 и F2(называемых фокусами) постоянна и меньше расстояния между фокусами
2.Каноническое уравнение эллипса:

x2 + y2 = 1
x2 y2
B.
+
=1
a2 b2
A.

C.

x2 y2
+ 2 = C2
2
a
b

D.

x2 y2
−
=1
a2 b2

3. Дано каноническое уравнение эллипса

x2 y2
+
= 1 . Укажите верные утверждения.
4
9

A. a = 2 – малая полуось
B. b = 9 – большая полуось
C. a = 4 – большая полуось
D. b = 9 – малая полуось

35

Ответ

Перспективы Науки и Образования. 2018. 1 (31)
4. Укажите уравнения эллипсов:
A. x2 + y = 1
B. xy = x2
C. 5x2 + y2 = 7
D.

x2 y2
+
− 4 =1
3
5

5. Эллипс x2 + 4y2 + 4x – 54y + 76 имеет координаты центра:
A. (2; -3)
B. (-2; -3)
C. (-2; 3)
D. (2; 3)

На четвертом этапе была предложена исследовательская задача с учетом направления подготовки студентов.
Задача. Выявить форму арочного окна, которое

можно вставить в проем размером 1500*2000мм
(см. рис. 5), при условии, что освещенность помещения должна быть наибольшей, если освещенность пропорциональна площади окна.

Рис. 5 Примеры форм окон
В результате выполнения задания студенты
показали способность анализировать результаты
своих исследований; применять их к решению
исследовательской задачи; использовать индивидуальные креативные способности и самостоятельно осуществлять научное исследование.
Для оценивании качества знаний было проведено тестирование и анкетирование студентов

двух групп ИСА I-3, в которой занятия проводились с использование традиционных подходов и
группы ИСА I-4, в которой применялись активные
и интерактивные методики.
Результаты тестирования приведены в таблице 2, из которой следует, что качество знаний в
группе ИСА I-4 оказалось выше, чем в группе
ИСА I-3.

Таблица 2
Результаты тестирования
Оценка

ИСА I-3

ИСА I-4

«2»

19%

15%

«3»

48%

37%

«4»

23%

26%

«5»

10%

22%

Качество знаний

33%

48%
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Анкета была разработана с учетом когнитивных установок по Б.Блуму [11]:
1. Знание: способность узнавать, воспроизводить специальную информацию, включая факты,
принятую терминологию, критерии, методологические принципы и теории.
2. Понимание: способность объяснить, интерпретировать и экстраполировать.
3. Применение: умение брать и применять в
новой ситуации принципы или процессы, ранее
излучавшиеся без указания на то со стороны.
4. Анализ: умение разделить материал на составляющие элементы, выявлять взаимосвязи и
принципы построения.

5. Синтез: умение разработать план и систему
действий, получение системы абстрактных отношений.
6. Оценивание: процесс выработки ценностных суждений об идеях, решениях, методах и
т.д. Эти оценки могут быть количественные или
качественные, но они должны быть основаны на
использовании критериев или стандартов.
Результаты анкетирования, проведенного в
группах ИСА I-3 и ИСА I-4, были обработаны и
сведены в таблицу, на основании которой построена гистограмма, приведенная на рисунке
6. Согласно данной гистограмме при традиционном подходе в обучении студент в основном

Рис. 6 Результаты анкетирования
осваивает только первые три уровня, когда введение активные и интерактивные методов позволяют студенту проходить все шесть ступени
познавательной деятельности.
Таким образом, применение активных и интерактивных методов в обучении способствуют
адекватному восприятию новых знаний, при
котором равноценно работают оба полушария
головного мозга студента, что мотивирует и пробуждает поисковую, познавательную, исследо-

вательскую, творческо-деятельную активность
студента. В современном мире работодатели
ожидают от выпускников ВУЗов такие качества,
как целеустремленность, умение работать в команде, инициативность, высокая ответственность [12]. В соответствии с данными требованиями задача преподавателя ВУЗа на занятиях
не только изложить материал дисциплины, но и
сформировать, воспитать и обучить думающую,
умеющую и желающую действовать личность.
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