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Уровень математической подготовки студентов первого курса всегда был различным. Это 
объясняется как объективными причинами – квалификация школьного учителя, востребованность 
математики в обществе, так и субъективными причинами: микроклимат в классе, семейная 
атмосфера, личные качества студента. Очень важным фактором является государственная политика в 
области образования. В условиях централизованного государства различия были не столь 
существенными: право на обучение предоставлялось абитуриентам, которые успешно прошли 
конкурсные испытания (школьные и вузовские) [1]. 

Эти экзамены содержали как практическую, так и теоретическую части. Школьник «говорил», 
доказывал теоремы и выводил формулы. Тестирование проводилось в основном для оперативного 
текущего контроля. По его результатам преподаватель выявлял проблемы в знаниях учащихся, что 
позволяло их своевременно устранять.  

Учителя и школьная администрация были наделены правом принимать решение об уровне 
знаний учащихся – они выдавали окончательный документ о среднем образовании. Работали 
постоянные курсы повышения квалификации учителей, была Академия педагогических наук. 
Авторы не идеализируют прошлое: была цензура, образование (особенно гуманитарное) жестко 
контролировалось. Была определенная изолированность от зарубежного образования: активные 
контакты дозволялись единицам, отбор которых проводился не только по профессиональным 
качествам. К руководству образовательных структур зачастую пробирались демагоги и карьеристы.  

Децентрализация общества привела к существенным изменениям государственной политики в 
области образования. На первом этапе пропагандировалась анархия (составляй программы и работай 
по ним, готовь экспериментальные учебные пособия под эти программы, выдумывай количество 
часов на изучение предмета и т.д.), гуманитаризация как месть за предыдущую математизацию. 
Затем пришло время западных стандартов и (правда, смешно!!!) – централизованных экзаменов: 
пропало доверие к педагогам и школьной администрации. Параллельно с государственными начали 
развиваться коммерческие образовательные структуры. 

В настоящее время высшее образование в Латвии стало более чем доступным и приобрело 
массовый характер (количество студентов – более 100 тысяч человек на 2,3 миллиона жителей). 
Заметно обострились проблемы организации и проведения занятий в группах с существенным 
разбросом математических знаний студентов [2]. Поэтому сегодня задача дифференцированного 
обучения студентов по многим предметам (в частности – математике) является актуальной и требует 
оперативного решения.  

Поиск решений связан с  
• количественными факторами (количество студентов в группе);  
• организационными факторами (лекционные, практические или лабораторные занятия);  
•  качественными факторами (тематика занятия с учетом внутрипредметных и 

межпредметных связей). 

В [3] рассматривается организация дифференцированного обучения на практических занятиях. 
Проводится предварительное тестирование студентов с последующим формированием групп по 
результатам этого тестирования. Вопросы теста содержат как непосредственные стандартные 
задания школьной математики, так и логические задачи и задачи на применение математики в других 
профильных предметах (для инженерных специальностей – задачи по применению математических 
методов в физике; для экономических специальностей – задачи на проценты, решение простейших 
экономических моделей).  

Результаты тестирования позволяют выделить три подгруппы: «продвинутая», «стандартная», 
«проблемная». Очевидно, что такое деление является условным и нестационарным, а состав каждой 
из групп является переменным. 
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Учебный процесс при дифференцированном подходе, на наш взгляд, может быть организован 
следующим образом: 

1) Студентам дается полная информация о выходных требованиях на экзаменационную 
сессию: минимум практических заданий, который должен быть выполнен в течение семестра; четкое 
разделение практических экзаменационных задач по трем уровням с указанием соответствующих 
оценок. Оценивание практической составной экзамена проводится, как правило, по семибалльной 
системе. Условное деление оценок следующее: 

 

 
Дополнительные баллы можно получить, ответив на теоретическую часть экзамена, которая 

состоит из двух частей: вопросы, связанные с формулировками и определениями (1 балл), и вопросы, 
требующие доказательства (2 балла). 

Опыт показывает, что в интервал «минимум» в основном попадают студенты «проблемной» 
подгруппы. Причем они, как правило, отказываются повысить оценку, когда сдают теоретическую 
часть экзамена. Обязательное условие сдачи теории для студентов первого курса в первом семестре, 
на наш взгляд, является в настоящее время слишком жестким условием. 

Существующая школьная система образования в нематематических классах (а это и есть 
основной поставщик «проблемных» студентов) сводится к «натаскиванию» решения стандартных 
задач: квадратные уравнения, рациональные неравенства, решение прямоугольных и равнобед-
ренных треугольников и т.д. Для них слово «доказать» вызывает недоумение, «определение» и 
«свойства» у них вызывают одинаковые ассоциации. Даже введение обязательного централизо-
ванного школьного экзамена по математике сразу не принесет существенного улучшения знаний 
этой группы студентов. 

Отсюда вовсе не следует, что во втором семестре необязательность теоретической части 
экзамена следует сохранить. Более того, семестровое лекционное обучение постепенно готовит 
наших «проблемников» к логическому пониманию изучаемого курса «Высшая математика». 

2) Лекции строятся по принципу подробного изложения материала минимального и среднего 
уровня. Желателен фронтальный опрос по пройденному материалу. Цель и задачи каждой лекции 
формулируются в смысле востребованности как в собственном курсе, так и в родственных курсах и 
курсах специализации. Для группы «продвинутых» (и не только им, естественно) дается полная 
информация и ссылки на литературу по каждой теме. Дифференцированный подход к обучению 
требует активизации самостоятельной работы студентов, контроля со стороны преподавателя. В этой 
связи повышается роль консультаций, на которые студенты должны приходить не только 
добровольно, но и «принудительно» (по приглашению преподавателя). Практикуется проведение 
тематических консультаций с заранее известной тематикой.  

Сокращение числа практических занятий вынуждает ограничиваться в основном решением 
минимума и некоторых задач среднего уровня. Практические занятия должны проводиться в 
небольших группах (12–15 студентов), что дает преподавателям возможность эффективно работать с 
каждым студентом. При этом задания могут быть дифференцированы в зависимости от уровня 
подготовленности студентов. «Продвинутые» студенты могут помочь остальным советом и идеей 
решения. Роль преподавателя становится многогранной: не только (даже не столько) 
разъяснительной, но и организационной (необходимо обеспечить всех студентов заданиями, 
поддерживать высокий темп занятия, «тонкие» моменты решения обсуждать всей группой, по ходу 
занятия сравнивать различные методы решения, организовывать экспресс-дискуссии). 

3) Современные методики требуют повышения роли самостоятельной работы студентов. К 
сожалению, в своей массе студент к этому не готов. Платное образование выставляет студента как 
клиента, покупателя. Однако этот покупатель только номинально покупает знания: у него нет 
возможности свободного выбора основных предметов и преподавателей. Только радикальные 
решения (переход на другую специальность или в другое учебное заведение) дают ему эту свободу. 
В бюджетных группах финансовое стимулирование хорошо успевающих студентов тоже не на 
высоте. «Стипендия» больше похожа на подаяние, чем на вознаграждение. Таким образом, 
снижается интерес к учебе у большинства студентов. Возможно, это объективное состояние, и оно 
обусловлено переходным периодом общества к рыночным отношениям. Возможно, это временная 
потеря образования в сфере высоких технологий. 

В то же время практически в каждой группе имеются честолюбивые (в очень хорошем 
смысле) студенты, которые четко определили свою миссию. У них профессиональное отношение к 

Минимум Среднее «Продвинуто 0 4 6 7 
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учебе, т.е. дифференцированность проходит не только в зависимости от уровня подготовки 
студентов, но и в зависимости от их отношения к учебе. Естественно, что эти факторы 
взаимосвязаны, и переход из одной группы в другую определяется этими факторами одновременно. 

4) Высшим проявлением мотивированности образования является участие студентов в 
научной и педагогической сферах. Выступления на семинарах и конференциях, написание статей и 
рефератов, изучение современных технологий – это развивает студента как творческую личность, 
которая способна решать сложные задачи, обеспечивает, в частности, преемственность образования. 
Проблема с педагогическими кадрами частично может решаться за счет дифференцированного 
привлечения студентов к преподаванию. Отметим, что «продвинутость» и преподавательский дар не 
являются синонимами. В этом направлении важны постепенность и динамичность. От проведения 
консультаций, проверки индивидуальных заданий и контрольных работ студент переходит к 
подготовке презентаций некоторых разделов и далее – непосредственно к преподаванию. Это резко и 
существенно повышает мотивированность студента и, что очень важно, положительно сказывается 
на отношении его однокурсников к учебе. 

 
Дифференцированный подход к преподаванию высшей математики рассмотрим на примере 

изучения темы «Производная». 
При изложении этой темы следует подчеркнуть, что понятие производной широко 

используется для решения большого круга задач, которые, в свою очередь, повсеместно 
используются в специальных дисциплинах. Сложность же рассматриваемых и решаемых в курсе 
задач соответствует степени математической подготовки студентов. 

 
1. Проблемные студенты 

 
В этой группе студентов отрабатываются задачи минимума [4, 5]: 

а) Составить уравнение касательной к графику функции 

423 0 =−= xточкев
x

xy ;  

б) Вычислить пределы с помощью правила Лопиталя 
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в) Найти интервалы возрастания и убывания функции 

xxy 43 −=  
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x
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г) Найти экстремумы функции 

( ) ( )71 22 +−= xxy  

2

3

3 x
xy
−

= ); 

д) Построить график функции 

xxy 33 −=  

( ) xexy −−= 1 . 

При изложении указанных выше подтем целесообразно дать четкий и подробный алгоритм 
решения соответствующих задач, сопроводив его решением преподавателем достаточного 
количества примеров с подробным объяснением. При необходимости нужно напоминать студентам 
сведения из школьной математики. Например, при решении преподавателем типового примера на 
построение графика функции необходимо напомнить студентам понятия области определения 
функции, четности (нечетности) функции, периодичности функции. 
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При дефиците времени на прохождение соответствующей подтемы (а также для заочников) 
желательно, чтобы все задачи прорешивались бы преподавателем. Причем в качестве задач следует 
брать типовые задачи студенческих домашних работ. 

 
2. Средние студенты 

 
На студентов этой группы должно быть ориентировано в среднем изложение материала любой 

темы. Безусловно, эти студенты должны хорошо решать задачи минимума (см. выше). Причем на 
практических занятиях в основном эти студенты должны решать задачи самостоятельно и у доски 
под контролем преподавателя. Кроме того, на этих студентов должно быть ориентировано дока-
зательство базовых теорем (условия возрастания (убывания) функций, необходимые и достаточные 
условия экстремума). 

Со студентами этой группы надо отработать и решение более сложных (чем задачи минимума) 
примеров. Например: 
а) в каких точках касательная к линии 22 −+= xxy  параллельна прямой 1−= xy ; 
б) найти интервалы монотонности функции  

2

2

1
1

xx
xxy

++
+−

=
; 

в) найти экстремумы функции  

]2;0[    ;sin2 π∈−= xxxy ; 

г) построить графики функций:  

( )1ln    ;41 2 +−=+= xxyx
x

y . 

 
3. «Продвинутые» студенты 

 
Понятно, что студенты этой группы должны хорошо решать задачи уровня 1 и 2 (см. выше). 
При работе со студентами этой группы можно ориентироваться, например, на задачник 

Бермана [6], причем задачи повышенной (по сравнению со средним уровнем) сложности задавать 
индивидуально для работы в аудитории и самостоятельно – дома. В качестве «пряника» для 
студентов, активно решающих подобные задачи, можно предложить дополнительные баллы, либо 
начинать экзамен с определенного уровня с гарантией нижнего балла (скажем, 6 баллов). 

Кроме подтем указанных ранее задач, студенты этой группы должны решать и задачи таких 
подтем, как: 

 
а) задачи на теоремы о среднем 

(например: не находя производной функции ( ) ( )( )( )( )4321 −−−−== xxxxxfy  выяснить, 
сколько корней имеет уравнение ( ) 0=′ xf , и указать интервалы, в которых они лежат); 

 
б) задачи на отыскание наибольших (наименьших) значений функции 

(например: найти соотношение между радиусом и высотой цилиндра, имеющего при данном 
объеме наименьшую полную поверхность); 

 
в) задачи о построении графика производной по графику функции 

(например, задача №1311 из [6]); 
 

г) задачи на применение формулы Тейлора 
(например, найти C°10cos  с точностью 001,0=E . Убедиться, что для достижения указанной 

точности достаточно взять формулу Тейлора 2-го порядка). 
 
Из теоретических вопросов рассматриваемой здесь темы студенты этой группы должны уметь 

доказывать и такие теоремы, как правило Лопиталя, теоремы о среднем (Ролля, Лагранжа, Коши). 

Замечание. При изложении указанной темы целесообразно рассмотреть задачи, связанные со 
спецификой специальности. Например, для студентов-экономистов можно рассмотреть задачу 
максимальной прибыли [7], а для студентов-компьютерщиков – о методе наименьших квадратов. 
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Labejevs V., Mendelsons V. STUDENTU DIFERENCIĀLĀ APMĀCĪŠANA AUGSTĀKĀ 
MATEMĀTIKĀ 

Tiek aplūkota diferencētas apmācības organizēšana matemātikas praktiskajās nodarbībās. Piedāvāta studiju procesa organizēšana 
izmantojot diferencētu pieeju.  
Atslēgvārdi : matemātiskā sagatavotība, minimālais līmenis, novērtējums  

 
 
Labeyev, V., Mendelson, V. DIFFERENTIAL TEACHING OF STUDENTS HIGHER 
MATHEMATICS ON THE PATTERN 

The article considers the organizations of the differential teaching at the practical lessons of mathematics. Authors suggest the ways 
of improving the study process based on the differential approach. 
Keywords: proficiency in mathematics, minimal level, evaluation 

 


