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Особенности чтения лекций по математическим дисциплинам 
в современной взрослой аудитории 

The peculiarity of Mathematical discipline lecturing for up-to-date adult audience
В статье рассматриваются причины современной 

популярности заочного образования и участия в нем 
взрослых работающих людей, отмечаются особеннос-
ти современной взрослой вузовской аудитории и ука-
зываются проблемы, возникающие в ней при изучении 
математических дисциплин. Особо подчеркивается 
роль практико-ориентированного обучения в преодо-
лении указанных проблем. На основании практики чте-
ния лекций во взрослой аудитории по математическим 
дисциплинам даются методические рекомендации, и 
подчеркивается необходимость высокой квалификации 
преподавателей, ведущих занятия у студентов заочной 
формы обучения.

In the article the reasons of today’s popularity of tuition 
by correspondence and adults tuition by correspondence are 
considered, features of modern high school adults auditory 
are noted, the problems of studying Mathematical discipline 

at such a kind of auditory are indicated. The role of practi-
cal oriented education into overcoming denoted problems is 
highlighted. Based on the lecturing practice of Mathematical 
disciplines to adults methodical recommendations are given, 
high grade of qualification of teachers for tuition of corre-
spondence students is especially pointed out.

Ключевые слова: взрослая аудитория, матема-
тические дисциплины, практико-ориентированное 
обучение, заочное образование, методика чтения лек-
ций, познавательная деятельность, математические 
дисциплины, андрагогика, восприятие математических 
знаний, цели обучения, профессиональные задачи, педа-
гогические приемы, системный подход к обучению.
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plines, andragogy, acquisition of mathematical knowledge, 
training objectives, professional tasks, instructional devices, 
system approach to training.

В последние годы в России возрастает популярность 
заочного образования, что связано, прежде всего, с эко-
номической ситуацией в стране. Многие не могут позво-
лить себе учиться и не работать, – тем более в том слу-
чае, когда необходимо содержать семью. Вместе с тем, 
работодатели все более интересуются квалифицирован-
ными кадрами с высшим образованием, что подталки-
вает их сотрудников приступать к нелегкому делу заоч-
ного обучения. Причем, среди заочников встречаются 
студенты, имеющие определенный социальный статус и 
достаточно богатый жизненный опыт, с одной стороны, 
и полузабытые школьные знания, с другой. Учет данно-
го противоречия помогает стимулировать познаватель-
ную активность даже такой аудитории, сделав упор на 
практическом применении полученных знаний. Ароно-
ва Г. А.1 отмечает, что «взрослые более заинтересованы 
в конкретном решении практических проблем, нежели 
в получении общетеоретической информации. Если они 
понимают, что цели и содержание дисциплины соот-
ветствуют их потребностям, то они полностью прини-
мают ответственность за обучение на себя».

Поступая в вуз, некоторые взрослые студенты счита-
ют, что им будет очень трудно, так как с возрастом спо-
собность к обучению ослабевает. Однако, «результаты 
научных исследований свидетельствуют о том, что уро-
вень функционального развития интеллекта остается до-
статочно высоким на всех этапах возрастной эволюции 
взрослого человека, что позволяет говорить о высоком 
потенциале обучаемости взрослого»2.

Теория и практика обучения взрослых настолько 
важны, что в настоящее время в педагогике выделилось 
целое научное направление, учитывающее особенности 
обучения взрослых – андрагогика. Согласно большинс-
тву литературных источников3, к таким особенностям 
относятся: потребность в  обосновании (смысле), пот-
ребность в самостоятельности, жизненный опыт, на-
зревшая необходимость и практическая направленность 
обучения.

некоторые студенты считают, что те или иные учеб-
ные предметы им никогда не пригодятся и поэтому ка-
чество изучения таких дисциплин очень низкое («лишь 
бы сдать»). Следовательно, преподавателю необходимо 
продумать обоснование необходимости изучения конк-
ретной дисциплины и ее применимости в будущей про-
фессиональной деятельности.

По настоящему взрослых людей отличает ответс-
твенность за принятые решения. Отсюда их потребность 

1  Аронова Г. А. Методика обучения взрослых: особенности 
лекционной формы подачи материала по гуманитарным дисципли-
нам / Г. А. Аронова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
festival.1september.ru/articles/513950/ (дата обращения 23.09.2010)

2  Аронова Г. А. Методика обучения взрослых: особенности 
лекционной формы подачи материала по гуманитарным дисципли-
нам / Г. А. Аронова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
festival.1september.ru/articles/513950/ (дата обращения 23.09.2010)

3  См. например: Кларин М.В. Андрагогика: наука обучения 
взрослых / М.В. Кларин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.elitarium.ru/2004/08/25/andragogika_nauka_obuchenija_vzroslykh.
html  (дата обращения 23.09.2010)

в самостоятельности, нежелание почувствовать себя 
снова школьником за партой, который находится в зави-
симости от преподавателя. Только осознание того, что 
активное изучение дисциплины – это самостоятельный 
выбор студента, позволит ему вкладывать в учебу время 
и силы. значит, объясняя место изучаемой дисциплины 
в профессиональной подготовке, следует подвести сту-
дента к необходимости подобного выбора.

Также для того, чтобы усилить мотивацию изучения 
математических дисциплин, необходимо использовать 
аргументы, опирающиеся на жизненный опыт студента, 
показав, как полученные знания смогут повысить его 
профессиональную состоятельность и тем самым улуч-
шить возможности карьерного роста.

Следует отметить и такую особенность взрослых 
обучающихся, как внимание к конкретным жизненным 
задачам. При этом потребность в тех или иных знаниях 
часто носит ситуативный характер, поэтому, анализи-
руя необходимые будущие профессиональные знания и 
навыки, необходимо особое внимание уделить конкрет-
ным практическим примерам.

В Волгоградском институте бизнеса реализуется 
концепция практико-ориентированного обучения, что 
позволяет студентам лучше понимать место той или 
иной изучаемой дисциплины в своей профессиональной 
деятельности. Именно заинтересованность в результа-
тах обучения является наилучшим стимулом к познава-
тельной деятельности, особенно во взрослой аудитории, 
отличающейся большей сознательностью и, во многих 
случаях, самостоятельно оплачивающей свое обучение. 
Тот, кто осознает, что, вкладывая средства в получение 
знаний, можно рассчитывать на значительные дивиден-
ды в дальнейшей жизни, обычно добивается наилучших 
результатов в учебе.

Указанные выше факторы, влияющие на качество 
обучения взрослых, учитываются в институте и при 
чтении лекций по математическим дисциплинам. Вмес-
те с тем, сама математика влияет на психологию обуче-
ния. не секрет, что у многих процесс изучения матема-
тики уже в школе вызывает серьезные затруднения и, 
как следствие, негативное отношение к дальнейшему 
восприятию математических знаний. часто от студен-
тов можно услышать, что они никогда не понимали 
математики и, значит, нет смысла вкладывать дополни-
тельные усилия в освоение дисциплины. на самом деле 
подобное восприятие обычно связано с некоторыми 
пробелами в школьных знаниях, а поскольку различ-
ные разделы математики логически взаимосвязаны, то 
и понимание математических построений существенно 
осложняется.

Следовательно, при обучении взрослых математичес-
ким дисциплинам преподавателю приходится, прежде 
всего, преодолевать психологический барьер в созна-
нии многих студентов. При этом результат получения 
математических знаний во многом зависит не только от 
того, насколько сильна мотивация к обучению вообще, 
но и насколько студенты будут свободны от страха пе-
ред трудностью изучения именно математики. Для этого 
педагог должен не только донести до студентов инфор-
мацию, но и воздействовать на них силой своего убеж-
дения и знаний, показывая достижимость поставленных 
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им целей и задач обучения.
Так, на первой же лекции по математике следует 

особенно внимательно отнестись к указанной пробле-
ме, объясняя студентам, что при наличии трудолюбия 
и систематической работы, в том числе и со школьным 
материалом, они смогут успешно освоить дисциплину.  
Их необходимо сразу же заинтересовать конкретными 
профессиональными задачами, решаемыми с помощью 
математики, а также показать, как данная наука может 
быть использована практически во всех жизненных сфе-
рах. Также внимание студентов надо обратить на необхо-
димость приложения усилий для восполнения пробелов 
в школьных знаниях и для активной самостоятельной 
работы по изучению текущего материала. наряду с изу-
чением материала по рабочей программе, главная цель 
первой лекции – дать мощную мотивацию к изучению 
математики и создать атмосферу доброжелательного со-
трудничества с аудиторией.

Решению поставленных задач могут способство-
вать различные педагогические приемы, в том числе и 
способы преподнесения информации. Как показывает 
практика, чтение лекции полезно сопровождать инте-
ресной красочной электронной презентацией, в кото-
рой информация представлена в наглядной форме, а 
основные положения иллюстрируются практическими 
примерами использования материала изучаемой темы, 
что способствует вовлечению в процесс мышления зри-
тельных образов и повышает эффективность усвоения 
информации. Следует также сразу установить обратную 
связь со студентами, и с ее помощью контролировать 
темп изложения и успешность восприятия информации, 
устанавливая пробелы в знаниях, характерные для боль-
шинства аудитории. Такой подход помогает, затратив 
небольшое время на дополнительные разъяснения, не 
потерять логики восприятия информации студентами, а 
значит избежать в дальнейшем еще больших проблем с 
усвоением материала.

Вспомним, что при заочном обучении преподаватель 
располагает лишь небольшим фондом аудиторного вре-
мени. Следовательно, сами занятия необходимо особен-
но тщательно планировать и продумывать до мелочей, 
что не исключает, а наоборот, усиливает в изложении 
материала значение импровизации, нацеленной на конк-
ретную аудиторию. например, в электронной презента-
ции содержится весь материал, соответствующий теме 
лекции, а вот комментарии к слайдам могут и должны 
отличаться в зависимости от состава и подготовленнос-
ти аудитории. Кроме того, учитывая большой объем 
часов, отводимых при заочном обучении на самостоя-
тельную работу, в аудитории полезно сосредоточиться 
на качественном объяснении сложного материала, оста-
вив запись части формулировок на домашнюю работу с 
учебником.

Отметим, что при подготовке к лекциям следует соб-
людать системный подход к изучению всего объема ма-
териала, предусмотренного государственными образо-
вательными стандартами высшего профессионального 
образования, а также обратить особое внимание на со-
ответствующее место в них изучаемой дисциплины, ее 
взаимосвязь с другими предметами учебного плана. При 
этом надо обращать внимание на то, какие дидактичес-

кие единицы на лекции следует выделить, к каким еди-
ницам нужен небольшой комментарий, а какие, в случае 
сокращенного срока обучения, полностью выносятся на 
самостоятельную работу. О необходимости системного 
подхода к обучению, начиная со школы, уже говорилось 
в работе�. Именно системный подход к обучению позво-
лит доказать студентам наличие у них профессиональ-
ной потребности в глубоком изучении любой дисципли-
ны, в том числе математической.

Указанные проблемы и особенности преподавания 
математических дисциплин во взрослой аудитории 
предъявляют повышенные требования к квалификации 
преподавателей математики, работающих со студентами 
заочной формы обучения, требует от них кропотливой 
системной подготовки к занятиям и создания специаль-
ных методических разработок по преподаванию курса.
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