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В настоящее время высшее образование полно-
стью утратило свою элитарность. Для большинства 
выпускников школ поступление в вуз является импе-
ративом, никак не связанным с желанием учиться. 
Конечно, встречаются старшеклассники, которые 
еще в школе проявляют устойчивую склонность 
к глубокому изучению той или иной области знания, 
успешно участвуют в олимпиадах, ставят перед со-
бой высокие жизненные цели и готовы трудиться 
ради их достижения, однако таких немного. 

У значительной части потенциальных студентов 
нет даже по-настоящему любимого предмета, и при 
выборе будущей специальности они оказываются на 
распутье. Принимаются во внимание самые разные 
факторы: советы родителей, желание избежать не-
приятного предмета на тестировании, мысли о буду-
щем устройстве самостоятельной жизни, величина 
проходного балла и т. д. Став, наконец, студентами, 
молодые люди должны адаптироваться к вузовской 

реальности. Чем выше мотивация учиться, чем бо-
лее осознанным был выбор будущей профессии, 
тем легче и быстрее проходит адаптация. Многие 
первокурсники теряются в новых условиях. Они не 
могут рационально распределить время на изучение 
различных предметов, пытаются выбрать, зачастую 
ошибочно, основные, жертвуя другими, ощущают 
неуверенность в себе и в правильности выбора спе-
циальности.

Посмотрим теперь на эту ситуацию глазами пре-
подавателя математики, проводящего занятия на не-
математических факультетах. Высшую математику 
изучают на всех естественных и некоторых гумани-
тарных специальностях, как правило, на первом кур-
се. Многие студенты воспринимают математику как 
непрофильный предмет. Даже на химическом фа-
культете автору неоднократно приходилось слышать 
от студентов такие заявления, как «математика – это 
не мое» и «математика мне никогда не пригодится». 
Если учесть, что еще в школе молодые люди часто 
приобретают неприязнь к математике или страх пе-
ред ней, то нежелание студентов нематематических 
факультетов изучать математику становится акту-
альной проблемой методики преподавания матема-
тики различных образовательных уровней, включая 
изучение высшей математики в классическом уни-
верситете.

Рассмотрим некоторые возможные стратегии 
преподавателя. Начнем с подхода, основанного на 
строгости и требовательности. Попытка «осчастли-
вить против желания» заведомо обречена на неудачу. 
Высокие требования, инвариантные относительно 
индивидуальных особенностей и способностей сту-
дентов, загоняют последних в стрессовое состояние, 
реакцией на которое является синдром эмоциональ-
ного выгорания. Эмоционально опустошенный сту-
дент не способен адекватно воспринимать учебную 
информацию, понимать суть дела. В лучшем случае 
он, подобно роботу, может неосознанно воспроизве-
сти некоторую последовательность действий, кото-
рая окажется правильной, но об эффективном изуче-
нии предмета, неформальном приобретении знаний 
и формировании умений речи в этом случае быть не 
может.

Еще один тип преподавателя – «энтузиаст-роман-
тик». Он доброжелательно относится к студентам, не 
давит на них и не пугает, но хочет «объять необъят-
ное», научить всех и всему. Преподаватель не жалеет 
сил, но постепенно убеждается в неэффективности 
своей деятельности. Это, в свою очередь, приводит 
к проявлению синдрома эмоционального выгорания 
у преподавателя. 

Профессор В. А. Еровенко считает, что «синдром 
эмоционального выгорания – плата не за сочувствие 
к студентам, а за свои нереализованные ожидания по 
поводу понимания учебного материала студентами» 
[1, с. 43]. Среди признаков эмоционального истоще-
ния преподавателя можно выделить равнодушие Рукапіс паступіў у рэдакцыю 13.11.2018.
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к работе, ощущение безысходности и бесперспек-
тивности преподавания, а также переживание своей 
профессиональной несостоятельности. В результате 
романтичный энтузиазм уступает место вялости, 
апатии и формализму.

Помимо опасности синдрома эмоционального 
выгорания для личности преподавателя, имеются 
и другие негативные последствия. Равнодушное от-
ношение преподавателя к учебному процессу приво-
дит к тому, что здоровая часть студенческой ауди-
тории, изначально проявлявшая интерес к изучению 
математики, постепенно утрачивает его. Вообще 
можно утверждать, что мотивация преподавателя 
учить и мотивация студентов учиться взаимосвяза-
ны. Мотивированный преподаватель интересен как 
личность и способен вызвать интерес к своему пред-
мету. С другой стороны, заинтересованность студен-
тов в получении знаний мобилизует преподавателя, 
побуждает его разнообразить содержание занятий 
и совершенствовать методику преподавания.

Изначальная ошибка «преподавателя-романтика» 
состоит в том, что он рассматривает учебный про-
цесс только со своих позиций, не пытаясь увидеть 
ситуацию глазами студента. Это приводит к неадек-
ватному восприятию реальности, а затем и к описан-
ным выше негативным последствиям. Представля-
ется, что эффективные с точки зрения успешности 
учебного процесса взаимоотношения преподавателя 
и студентов должны основываться на эмпатии. 

Понятие эмпатии было введено в психологию 
Э. Титченером для обозначения внутренней активно-
сти, результатом которой является интуитивное по-
нимание ситуации другого человека. В современной 
психологической науке нет единого мнения о том, 
что следует понимать под эмпатией. Дж. Иган в сво-
ем определении подчеркнул важность в эмпатии 
когнитивного начала и взаимной связи в сопережи-
вании: «Эмпатия – это способность понимать и про-
никать в мир другого человека, а также передать ему 
это понимание» [2, c. 148]. 

В контексте взаимоотношений преподавателя 
и студентов будем понимать под эмпатией способ-
ность выслушать собеседника и поставить себя на 
его место. Здесь необходим индивидуальный под-
ход, особенно для слабо мотивированных к изуче-
нию математики студентов, который лучше всего 
может быть реализован на практических занятиях. 
Преподаватель практики имеет гораздо больше воз-
можностей, чем лектор, для того, чтобы выявить 
психологические особенности и способности каждо-
го студента. Только поставив себя на место конкрет-
ного студента, вникнув в его мысли и переживания, 
педагог получает возможность аргументированно 
опровергнуть стереотипы, связанные с кажущейся 
ненужностью математики в жизни студента и его 
страхом перед математикой. 

Подчеркнем, что эмпатия предполагает проник-
новение во внутренний мир студента, но не означа-

ет принятие этого мира. Преподавателю совсем не 
обязательно потакать студенту во всех его желани-
ях. Не следует уподобляться тем современным опер-
ным режиссерам, которые ради привлечения в залы 
массовой неподготовленной аудитории превращают 
оперный спектакль в экзотическое шоу, игнориру-
ющее идеи и акценты, заложенные композитором 
в партитуре. Поэтому преподаватель не должен 
снижать содержательный уровень занятий и умень-
шать до бесконечности требования ради того, что-
бы облегчить студентам жизнь. Важно выработать 
у студентов позитивную мотивационную установку 
и конструктивное отношение к учению. Тогда вскоре 
окажется, что математика не так уж страшна, а ино-
гда еще и интересна.

Древнегреческому философу Сократу припи-
сывается знаменитая фраза «Я знаю, что ничего не 
знаю». Эту мысль можно трактовать следующим 
образом: знание о своем незнании весьма ценно. 
Возвращаясь к образовательному процессу, можно 
констатировать, что понимание студентом своего 
непонимания является немалым достижением и не-
обходимой предпосылкой к устранению этого непо-
нимания. В педагогической практике преподавателю 
чаще всего приходится сталкиваться с промежуточ-
ной ситуацией: студент смутно ощущает, что чего-то 
не понимает, но не может определить, чего именно 
он не понимает. Преподаватель, опираясь на опыт 
и эмпатию, должен попытаться поставить себя на 
место студента и идентифицировать источник про-
блемы. Ниже будет рассмотрено несколько примеров 
из педагогической практики автора на химическом 
факультете БГУ, касающихся этой темы.

В ходе изучения курса высшей математики с пер-
выми трудностями студенты сталкиваются при 
рассмотрении темы «Векторы». Это происходит из 
года в год и почти не зависит от текущего контин-
гента учащихся. Наблюдается следующая картина: 
многие студенты относятся к векторам как к ис-
кусственно навязываемому им объекту, а при реше-
нии задач готовы использовать любые методы, не 
затрагивающие векторов, часто в ущерб простоте 
и рацио нальности. Причину такого восприятия век-
торов определить трудно, она, вероятно, имеет пси-
хологический характер. 

Так или иначе, преподавателю нужно постарать-
ся внести перелом в ситуацию. Для этого целесо-
образно дать студентам простой пример, в котором 
использование векторов явным образом помогает 
облегчить решение задачи. Когда при рассмотрении 
темы «Прямая на плоскости» преподаватель показы-
вает, что для нахождения уравнения прямой, перпен-
дикулярной данной, совсем необязательно вычис-
лять угол между прямыми, а достаточно всего лишь 
поменять местами коэффициенты при переменных 
в общем уравнении прямой и изменить знак одного 
из них на противоположный на том основании, что 
нормальные векторы заданной и искомой прямой 
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имеют координаты (А; В) и (-В; А) соответственно 
и являются ортогональными друг другу, становится 
заметно, что отношение значительной части аудито-
рии к векторам меняется. Далее следует объяснить 
студентам, что каноническое и параметрическое 
уравнения прямой – не загадочная пропорция, при-
равненная к непонятной букве, а наиболее удобный 
и информативный вид уравнения прямой, явно опре-
деляющий точку, принадлежащую рассматриваемой 
прямой, и ее направляющий вектор. Теперь мно-
гие студенты готовы по-новому взглянуть на ранее 
пройденные темы, связанные с различными произ-
ведениями векторов, а раздел «Плоскость и прямая 
в пространстве» дается им существенно легче. Если, 
исследуя взаимное расположение прямых в про-
странстве, студент радуется тому, что прямые зада-
ны каноническим либо параметрическим уравнени-
ем, понимая, что в этом случае располагает большей 
информацией по сравнению с заданием прямой как 
линии пересечения двух плоскостей, преподаватель 
может быть доволен: лед в отношении студентов 
к векторам сломан.

В математическом анализе основным краеуголь-
ным понятием выступает предел функции, частным 
случаем которого является предел последователь-
ности. Как правило, студенты достаточно неплохо 
справляются с задачами на вычисление пределов, 
однако с пониманием сути понятия предела дело 
обстоит существенно хуже. Для начала препода-
вателю следует попытаться сделать определение 
предела максимально наглядным. Автору симпати-
чен подход, содержащийся в курсе лекций по мате-
матическому анализу В. В. Кашевского. Вводится 
следующее понятие: «Окрестность точки a называ-
ется ловушкой последовательности, если все члены 
последовательности, начиная с некоторого номера, 
попадают в эту окрестность» [3, с. 30]. Тогда опре-
деление предела последовательности можно сфор-
мулировать, используя термин «ловушка»: число a 
называется пределом последовательности, если лю-
бая его ɛ-окрестность является ловушкой этой после-
довательности. Нематематическое слово «ловушка» 
вызывает у студентов образные умозрительные ассо-
циации, способствует неформальному восприятию 
определения. Можно считать, что первый шаг к ов-
ладению понятием предела сделан, но на пути еще 
немало трудностей. 

Логично предположить, что многократно слы-
шанная в школьные годы фраза «На ноль делить 
нельзя» глубоко засела в сознании учащихся и ме-
шает им свободно оперировать бесконечно боль-
шими и бесконечно малыми величинами, без чего 
ухватить суть понятия предела крайне затрудни-
тельно. Для расширения кругозора студентов в этой 
области хорошо подходит тема «Односторонние 
пределы». Допустим, что исследуемая функция 
представляет собой дробь, в нуле имеет точку раз-
рыва, а ее числитель отрицателен. При вычислении 

односторонних пределов такой функции в точке 
разрыва целесо образно предложить студентам под-
ставить в качестве аргумента сначала очень малень-
кое отрицательное число вида –0,00(00…)1, получая 
предел слева, а затем очень маленькое положитель-
ное число вида 0,00(00…)1, получая предел справа. 
В первом случае отрицательный числитель делится 
на очень маленький отрицательный знаменатель, 
в связи с чем левосторонний предел равен плюс 
бесконечности, во втором случае аналогичным об-
разом правосторонний предел оказывается равным 
минус бесконечности. Как ни странно, после этого 
примера многие студенты чувствуют себя значи-
тельно увереннее в изучаемой теме. Если препода-
вателю удается убедить их вернуться к изученным 
ранее свойствам пределов, главным образом теоре-
тического характера, и переосмыслить их, суще-
ственный прогресс в восприятии студентами сущ-
ности понятия предела будет обеспечен.

Еще один раздел математического анализа, при 
изучении которого студенты часто испытывают 
трудности с пониманием сути дела, – числовые 
ряды. С применением наиболее популярных при-
знаков сходимости рядов проблем, как правило, не 
возникает, однако нередко выясняется, что далеко 
не каждый учащийся может внятно объяснить, что 
означает фраза «данный ряд сходится». Для того, 
чтобы дать студентам возможность лучше по-
чувствовать изучаемую проблематику, в качестве 
вступления к теме «Ряды» автор нередко обраща-
ется к рассмотрению знаменитых апорий Зенона. 
Вероятно, самым известным является рассуж-
дение о том, что Ахиллес никогда не сможет до-
гнать черепаху. Древнегреческий философ Зенон 
обосновывал свое утверждение приблизительно 
таким образом: чтобы преодолеть первоначальное 
расстояние, отделяющее его от черепахи, Ахил-
лесу понадобится определенное время, за которое 
черепаха проползет некоторое расстояние, и этот 
процесс будет повторяться до бесконечности. Не 
претендуя на исчерпывающий анализ метафизи-
ческой глубины вопроса, в обсуждении которого 
на протяжении веков принимали участие многие 
известные философы и ученые, ограничимся рас-
смотрением ситуации в узком математическом 
смысле. Время, которое потребуется Ахиллесу для 
того, чтобы догнать черепаху, представляет собой 
сумму бесконечного числа положительных слагае-
мых, то есть ряд с положительными членами. Этот 
конкретный ряд сходится как сумма бесконечно 
убывающей геометрической прогрессии, другими 
словами, Ахиллес догонит черепаху за конечный 
промежуток времени. Сейчас трудно сказать, дей-
ствительно ли Зенон полагал, что сумма бесконеч-
ного числа положительных слагаемых не может 
быть конечной, или он намеренно пытался сбить 
с толку своих оппонентов. Так или иначе, рассуж-
дая на эту тему, студенты глубже «погружаются» 



51

Навуковыя публікацыі

в проблематику сходимости числовых рядов, яснее 
понимают, что именно от них требуется в ходе ре-
шения задач по этой теме.

Еще одним проявлением эмпатии преподавателя 
являются иронические высказывания, применяемые 
с некоторыми прагматическими целями. Это способ-
ствует снятию психологического напряжения при 
изучении сложного материала и созданию доброже-
лательной атмосферы в студенческой аудитории. 

Поскольку сопротивление математическому об-
разованию необязательно возникает от непонимания 
математики, хорошая порция юмора помогает усво-
ению и пониманию, и когда смех не злой, он вполне 
уместен. Автор солидарен с мнением В. А. Еровенко, 
который считает, что «использование преподавате-
лем математики юмора в обучении может способ-
ствовать пониманию материала, защищая психику 
студентов и делая более доступным процесс обуче-
ния. Известно, что усвоение смысла не ограничива-
ется рационально-логическим уровнем изложения 
математики, а на позитивном фоне обучения радость 
понимания воплощается в смехе» [4, c. 80]. 

Затруднительно привести конкретные примеры 
использования юмористических высказываний на 
занятиях по высшей математике, поскольку юмор 
в математике является ситуационным и импрови-
зационным, т. е. зависит от конкретных студентов, 
темы занятия, времени его проведения и прочих 
обстоятельств, определяющих ход занятия и психо-
логическую обстановку в аудитории. Прибегая к по-
мощи иронии и юмора, преподаватель не старается 
непременно вызвать смех в аудитории, существен-
ным для него является только снятие со студентов 
напряжения и эмоционального утомления. В этом 
состоит коренное отличие использования юмора 
в обучении математике от многочисленных телеви-
зионных шоу наподобие «Кривого зеркала», в кото-
рых единственной целью является заставить зрителя 
смеяться, причем неважно, какими средствами она 
достигается.

Остановимся на таком инструменте преодоления 
скептического отношения студентов к изучению 
математики, как метафоричность языка изложения 
учебного материала. При рассмотрении на лекции 
темы «Доверительный интервал» студенты бойко 
запоминают фразу из определения «…интервал по-
крывает неизвестный параметр θ с заданной вероят-
ностью γ», но, если задать им уточняющие вопросы, 
например, «Являются ли оцениваемый параметр 
и концы доверительного интервала случайными 

величинами?»; «О вероятности какого случайного 
события идет речь?», выясняется, что о понимании 
темы говорить не приходится, а заинтересованности 
студентов в этом понимании тоже нет. Автор исполь-
зовал следующую метафору. Интервальное оценива-
ние – это охота с сетью на зверя в условиях тумана. 
Зверь – оцениваемый параметр, он неподвижен, но 
его точное местонахождение неизвестно из-за тума-
на. Результат броска сети – границы доверительно-
го интервала, они каждый раз меняются. Каждый 
новый бросок сети – новая выборка, доверительная 
вероятность показывает, в скольких случаях сеть на-
кроет зверя, т. е. доверительный интервал покроет 
оцениваемый параметр. Этот пример вызывал инте-
рес в студенческой аудитории и способствовал луч-
шему пониманию темы, что затем подтверждалось 
на зачете.

В заключение заметим, что было бы наивно рас-
считывать полностью преодолеть негативное от-
ношение студентов к изучению математики. Этот 
идеал, увы, недостижим. Чтобы избежать эмоцио-
нального истощения, преподаватель, несмотря на 
любые неудачи и разочарования, должен позитивно 
принимать себя. Как часто говорили автору много-
опытные профессора, «даже если ты научил хотя бы 
одного студента, то уже не зря сходил на работу». Пе-
рефразируя Отто фон Бисмарка, можно утверждать, 
что педагогика – это искусство возможного. Продви-
жение от одного маленького успеха к другому – ре-
альный путь хорошего преподавателя. Каждый та-
кой успех приносит преподавателю удовлетворение 
от проделанной работы, а студенту – от продуктивно 
потраченного времени. А если студент слабо моти-
вирован на изучение необходимых для его будущей 
профессии разделов высшей математики, то у пре-
подавателя уже есть повод задуматься о подходах 
к преподаванию своей дисциплины.
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Аннотация

Статья посвящена поиску ответа на вопрос о том, что делать преподавателю высшей математики со студентами немате-
матических факультетов, которые не хотят изучать эту дисциплину. Речь идет не о злостных бездельниках, а о «нормальных» 
студентах, оказавшихся в незнакомой ситуации и нуждающихся в определении правильных ориентиров и приоритетов.

Abstract

The paper deals with some approaches to teaching higher mathematics to weakly motivated students of non mathematical faculties.


