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В статье рассматривается один из способов организации самообразовательной деятельности студентов (СОДС) 
при изучении раздела математики в техническом вузе. В условиях перехода на государственные стандарты но-
вого поколения проблема организации СОДС особенно важна, поскольку ее объем должен составлять не менее 
половины от общего количества часов, предусмотренного на изучение дисциплины. В данной работе использу-
ется матричная модель организации самообразовательной деятельности студентов, обеспечивающая организа-
цию дисциплинарных модулей и систематизацию учебных заданий по четырём уровням сложности. Выделены 
познавательные уровни: восприятие, осмысление, алгоритмизирование и контролирование, представляющие 
собой одну из возможных структур познавательного процесса. Объединение уровней познавательного процесса 
и самообразовательной деятельности позволило получить матричную модель организации СОДС, которая была 
применена к изучению курса математики студентами строительного и экономического факультетов Самарского 
государственного университета путей сообщения, что позволило гарантировать усвоение ими учебного матери-
ала с качеством не ниже базового. Приводится пример тестового задания второго уровня сложности, позволяю-
щего студентам производить самопроверку своих знаний и оценивать уровень усвоения учебной информации, 
приобретая при этом навыки самообразования и самооценки. 
Ключевые слова: самообразовательная деятельность, матричная модель организации самообразовательной 
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Введение. Самообразование в нашем понима-

нии представляет собой целенаправленную 
учебно-познавательную деятельность, планиру-
емую и управляемую самим обучающимся. При-
обретение новых знаний, умений и опыта сту-
дентом должно происходить не только под руко-
водством преподавателя, но и самостоятельно, 
потому требуется схема ориентировочной осно-
вы действий для выполнения самообразователь-
ной деятельности. 

Самообразовательная деятельность (СОД) 
очень важна для профессиональной подготовки, 
она предполагает овладение постоянно меняю-
щимися технологиями, непрерывное освоение 
нового, что возможно только с развитыми навы-
ками самообразования, способности к постоян-
ному саморазвитию. В современных условиях 
самообразование является средством професси-
онального роста, обеспечивающего востребо-
ванность и конкурентоспособность выпускнику 
технического вуза.  

История вопроса. В работах исследователей 
приводятся различные способы организации 
СОДС: самообразовательная деятельность сту-
дентов ВУЗов при помощи информационных 
технологий (О.Л. Карпова [8], Л.К. Тучкина [12] и 
др.), основы формирования СОД в условиях мно-
гоуровневого образования (В.А. Корвяков [9] и 
др.), формирование самообразовательной ком-
петентности (Т.Е. Землинская [7], Е.С. и др.). 
Проблемы самообразования отражены также в 
трудах Г.В. Ахметжановой [1], Ю.В. Варданяна [2], 
М.Т. Громковой [3], З.Ф. Зеер [6] и др. 

 Методы исследования. В данной работе ис-
пользуется матричная модель организации са-
мообразовательной деятельности студентов Е.Н. 
Рябиновой [10], которая обеспечивает механизм 
организации дисциплинарных модулей и систе-
матизации учебных заданий по четырём уров-
ням сложности, гарантируя тем самым, усвоение 
учебного материала с качеством не ниже базово-
го. 
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Выделяются познавательные уровни: воспри-
ятие, осмысление, алгоритмизирование и кон-
тролирование, представляющие собой структуру 
познавательного процесса, обозначив их через 

i , 4,1=i . Первый уровень 1 - это уровень вос-
приятия, характеризующий предметно-
смысловое отражение студентом изучаемого ма-
териала. Этот уровень включает в себя ощуще-
ние, внимание, память. Уровень 2 - осмысление, 
состоящий в переработке учебной информации, 
нахождении способов решения поставленной 
задачи, характеризуется сознанием, понятий-
ным мышлением, мотивом. Уровень 3 - алго-
ритмизирование, включает в себя анализ спосо-
бов, применяемых для решения поставленной 
задачи, и характеризуется памятью, сознанием, 
воображением речевым мышлением. Четвертый 
уровень 4 - контролирование, способствует пра-
вильному оформлению полученного результата 
и характеризуется памятью, мышлением, речью, 
мотивом.  

Результаты исследования. Объединив пере-
численные познавательные уровни и уровни 
СОД, получим матричную модель организации 
СОДС, описанную, в частности, в нашей работе 
в соавторстве с Рябиновой Е.Н.: «Организация 
самостоятельной работы студентов на основе 

матричной модели познавательной деятельно-
сти при изучении дифференциальных уравнений 
[11]. 

Упомянутая модель была применена в про-
цессе преподавания курса математики студен-
там первого и второго курсов строительного и 
экономического факультетов Самарского госу-
дарственного университета путей сообщения 
(СамГУПС), что позволило гарантировать усвое-
ние ими учебного материала с достаточно высо-
ким качеством [4].  

Структуризация учебного материала опреде-
ляет четыре уровня сложности. Каждый модуль 
отличается сложностью заданий (рисунок). Пер-
вый уровень сложности – самый важный, он со-
держит большое число определений, понятий и 
базовых заданий. Под дополнительной самооб-
разовательной деятельностью студента (ДСОДС) 
будем понимать повторную проработку студен-
том уже изученного им ранее учебного материа-
ла, которая потребуется, если по результатам 
тестирования коэффициент усвоения уК , опи-

санный и исследованный методами математиче-
ской статистики в работах [5], окажется менее 0,7 
(рис. 1). 

 
 Рис. 1. Последовательность выполнения заданий различных уровней сложности  

(The sequence of tasks of various levels of complexity) 
 

 
 

ДСОДС будет необходима до тех пор, пока 
значение коэффициента усвоения уК не станет 

превышать 0,7. Для реализации данной техноло-
гии учебный материал разделяется на четыре 
отдельных модуля. Вначале изучения каждого 
модуля студенту предлагается теоретический 
материал, изложенный в объеме, достаточном 
для полного раскрытия изучаемой темы. Затем 

приводятся решения типичных задач, использу-
ющие изученный к этому времени теоретиче-
ский материал и предлагаются задачи для само-
стоятельного решения. Специально разработан-
ные тесты позволяют студенту самостоятельно 
произвести процедуру тестирования и оценить 
уровень приобретенных знаний, приняв, тем 
самым, решение о необходимости ДСОД. При-
мер тестового задания второго уровня сложно-
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сти приведен в таблице. Тест представляет собой 
взаимосвязанную последовательность учебных 
элементов. Эта связь определяется не только ал-
горитмом и логикой решения задачи, но и зало-
женной в них зависимостью получения правиль-

ного ответа при выполнении текущего учебного 
элемента от верного выполнения предыдущего 
[13].  

Задание. Решить дифференциальное уравне-
ние (ДУ): 

0)cos()sin( =+++++ dyyxxedxyуе yх .  
 

Таб. 1. Тест второго уровня сложности  
(The test of the second level of difficulty) 

 
Учебн
ые 

элемент
ы 

Этапы решения Варианты ответов 

К11 Условие задачи 
заключается в ре-
шении… 

1) ДУ с разделяющимися переменными;  
2) линейного однородного ДУ второго порядка с постоянными 

коэффициентами; 
3) однородного ДУ; 
4) ДУ в полных дифференциалах. 

К12 Решение задачи 
начнем с … 

1) Подбора нужной подстановки;   
2) Разделения переменных;  
3) Нахождения общего интеграла уравнения;   
4) Проверки условия 

x

N

y

M




=



  

К21 Первое действие 
решения … 

1) Проинтегрировать полученное уравнение;    
2) Найти функцию u ; 
3) Найти у  ;     
4) Найти значение постоянной С. 

К22 Второе действие 
решения… 

1) Найти произвольную дифференцируемую функцию,  
2) Найти частный интеграл решения, 
3) Проинтегрировать полученное равенство, 
4) Продифференцировать полученное равенство. 

К31 Алгоритм вы-
полнения первого 
действия …. 

1) Проинтегрируем yye
x

U x sin++=


  по х  

 )(sin)sin(),( yyxyxedxyyeyxU xx +++=++=  ,  

2) Проинтегрируем yye
x

U x sin++=


  по у 

 )(cos
2

)sin(),(
2

yy
y

yedyyyeyxU xx +−+=++=  ;  

3) Проинтегрируем yye
x

U x sin++=


  по х 

)(cos
2

)sin(),(
2

yy
y

yedyyyeyxU xx +−+=++=  . 

К32 Алгоритм вы-
полнения второго 
действия …. 

1) Найдем )(y , продифференцируем 

)(sin),( yyxyxeyxU x +++= , 

yxxeyyxx
y

U y cos)(cos ++=++=



 , 

2) Найдем )(y , продифференцируем 
)(sin),( yyxyxeyxU x +++= , 
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yyexyxe
x

U xx sin)(sin ++=+++=



 , 

3) Найдем )(y , продифференцируем 
)(sin),( yyxyxeyxU x +++= , 

yxxeyyxe
y

U xx sin)(sin ++=++=



 . 

К41 Полученный ре-
зультат записывает-
ся в виде… 

1) Ceyey yy +== )()(  ,       
2) Cxyyey y +−== )()(  , 
3) Ceyxy y +== )()(  . 

К42 Окончательный 
ответ: 

1) Ceyxxye yx =+++ sin ,        
2) Ceyxxye yx =+++ cos , 
3) Cexxxye yx =+++ sin . 

 
С помощью подобных тестовых заданий сту-

дент может самостоятельно и в удобном для себя 
режиме изучать учебный материал, а также про-
изводить самопроверку полученных им знаний и 
оценивать уровень усвоения учебной информа-
ции, приобретая при этом навыки самообразо-
вания и самооценки. Подобная методика может 
быть рекомендована при изучении различных 
разделов математики студентами вузов. 

Вывод. Итак, представленная работа реализу-
ет описанные научные представления в образо-

вательном процессе путем выполнения студен-
том различных заданий, разбитых на четыре мо-
дуля, каждый из которых имеет определенный 
уровень сложности. Постепенное продвижение в 
решении задач от простейших к самым сложным 
позволяет эффективно формировать систем-
ность знаний студентов и гарантировать усвое-
ние ими учебного материала с качеством не ни-
же базового. 
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The article discusses one of the ways of organizing self-educational activities of students (SDS) when studying mathe-
matics at a technical university. In the context of the transition to state standards of a new generation, the problem of 
the organization of SODS is particularly important, since its volume should be at least half of the total number of hours 
provided for the study of the discipline. In this paper, a matrix model of the organization of students' self-educational 
activities is used, which provides the organization of disciplinary modules and the systematization of educational tasks 
at four levels of complexity. Cognitive levels are highlighted: perception, comprehension, algorithmization and control, 
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self-educational activity made it possible to obtain a matrix model of the organization of the SODS, which was applied 
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