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Трудности организации самостоятельной работы студентов имеют место на всех 
уровнях ее проектирования и реализации: от образовательной программы до 
самостоятельной образовательной деятельности обучающегося. Ключевую роль в 
обеспечении эффективности самостоятельной работы студентов играет стимулирующая 
деятельность преподавателя, которая предполагает целенаправленное проектирование и 
реализацию педагогических средств, опирающихся на психологические закономерности 
стимулирования учебной деятельности на всех этапах ее осуществления. Чтобы 
мотивировать качественную самостоятельную работу студентов требования 
преподавателя должны учитывать, в соответствии с системно-динамической теорией 
деятельности, следующие пять факторов: личностный, оценочный, индивидуально-
психологический, деятельностный, организационно-производственный. 
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В концепции развития математического образования в Российской Федерации 

математике отводится системообразующая роль, развивающая логическое мышление, 
познавательный интерес. Без математической основы невозможно развитие и создание 
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новых технологий. Известно, что современное математическое образование 
сформировалось на наследии советской школы, но в силу ряда факторов (развитие ИКТ, 
совершенствование технологий, появление новых технологических средств) возникла 
необходимость пересмотра подхода к преподаванию математики. С одной стороны, 
хорошие знания выпускников советской школы, с другой – быстрое развитие ИКТ и 
проникновение информационных технологий во все сферы жизни общества, усложнение 
математических моделей, используемых в практической деятельности, стало основанием 
для изменения методики преподавания математики. 

В требованиях к уровню подготовки выпускника средней школы указано, что 
выпускник должен уметь использовать приобретенные знания в практической 
деятельности и в повседневной жизни для решения физических, экономических и 
других прикладных задач, строить простейшие математические модели, моделировать 
и исследовать простейшие процессы [6, с. 127-138]. Следовательно, преподаватель 
ВУЗа может предъявлять к студентам первого курса требования, перечисленные выше. 
Однако, после введения ЕГЭ, сложившаяся практика показывает, что учителя 
вынуждены «натаскивать» учащихся на экзамен [5] в ущерб умению понимать и 
использовать математический аппарат в практической деятельности и в повседневной 
жизни. У учащихся на первый план выходит мотив поступления в ВУЗ, желание 
набрать как можно больше баллов на экзамене, а время обучения на первом курсе 
студенты сталкиваются с новыми для них требованиями. 

Использованию математического моделирования в процессе преподавания 
математики были посвящены работы А.Г. Мордкович, Т.П. Пушкарева и других. 
С одной стороны математика рассматривается как абстрактная наука, а с другой 
стороны используется для решения практических и теоретических задач. Отношение 
педагогов-практиков к математическим моделям неоднозначно.  

Независимо от взглядов педагогов, моделирование используется с первого 
класса, когда учащиеся учатся решать задачи по схемам [2]. Условие текстовой задачи 
анализируется, выбирается схема, определяется ход решения задачи. Учащиеся 
начальной школы не только используют готовую модель, но и учатся строить модель 
по условию задачи. В учебниках ряда стран мира прикладные задачи, то есть задачи на 
применение математической теории в практических ситуациях с построением 
математической модели, являются неотъемлемой частью школьного курса математики. 
В этом отношении современные российские учебники заметно проигрывают. Однако 
практика показывает, что решение таких задач пробуждает интерес учащихся к 
изучению предмета. Они осознают нужность математики. 

Необходимость использования математических моделей в процессе обучения 
математике в среднем и старшем звене, формирование навыка построения и анализа 
математических моделей обусловлена тем, что это позволяет использовать новые 
мотивационно-прикладные задачи, организовать проектно-исследовательскую работу 
учащихся, позволяет учащимся составлять новые прикладные задачи, опираясь на 
полученные знания. Таким образом, использование математических моделей на уроках 
математики формирует при анализе, решении и составлении учащимся новых 
мотивационно-прикладных задач разные уровни познавательной самостоятельности (от 
низкого – репродуктивного, до высокого – творческого). 

Моделирование позволяет достичь следующие метапредметные результаты: 
1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математического моделирования в развитии науки и общества; 
2) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности [4]. В.Ф. Алексеева, Н.Г Киселева предлагают включить в 
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школьный курс математики задачи по финансовой грамотности, так как их решение дает 
возможность объяснить учащимся сущность экономических терминов, учит применению 
математических методов в экономике, решению повседневных бытовых проблем, связанных 
с рыночной экономикой и технологией производства [1]. Следует подчеркнуть, что в 
странах ближнего зарубежья так же исследуется вопрос математического моделирования в 
обучении математике (О.С. Садыбалдиев, Г.А. Тулешева, Т.А. Джомартов – КазНТУ). 
В высокопроизводительных странах (Новая Зеландия, Норвегия, Япония и др.) около 60–
70 % учебного и вне учебного времени тратят на решение нестандартных задач и 
упражнений с практико-ориентированным содержанием [3]. 

В заключении можно сказать, что изучение сложного и большого объема 
информации по математике, требует понимание материала, умение анализировать, 
строить цепь логического рассуждения. Если часть школьного материала изучается на 
понятийном уровне, то в ВУЗе от студентов требуется умение доказывать теоремы, 
выводить формулы, строить и анализировать модель. Все, что требуется для этого, 
должно закладываться в школьном курсе математики. Математические методы 
проникают во все разделы науки, они используются не только в технических науках, но 
и социологии, психологии и других науках. Следовательно, наступает время, когда 
нужно пересмотреть отношение к преподаванию математики, в школьном курсе 
математики нужно учить строить простые математические модели.  
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Аннотация. Развитие отраслей деятельности, выдвигают новые требования к 
подготовке профессиональных кадров и побуждают к переосмыслению традиционного 
образования. Сейчас, самообучение не является целью образования, а служит только его 
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