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Аннотация. Статья посвящена описанию опыта использования метода интервальных повторе-
ний и программы Anki для поддержки учебного процесса студентом математического фа-
культета. Рассмотрены особенности использования программы Anki в обучении: активная про-
верка воспоминаний и интервальные повторения. Данное приложение можно эффективно 
использовать не только для иностранных языков, но и для математических, технических и естес-
твенно-научных дисциплин.
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Для студента любой специальности всегда 
будет актуальной необходимость заучи-
вать и запоминать большое количество по-

нятий, их свойств, фактов и т. п. Как известно, для 
успешного запоминания необходимо сформиро-
вать устойчивые нейронные связи, что достигается 
путем систематической и добросовестной прора-
ботки учебного материла. Известно, что большой 
объем материала вызывает у студентов раздраже-
ние, скуку и, как результат, снижение мотивации 
[4]. Для повторения учебного материала и лучшего 
его запоминания можно использовать метод флеш-
карточек [5], интервальные повторения, предло-
женные С. Лейтнером в 70-х гг. XX в. [1].�

Метод изучения «по карточкам», или система 
Лейтнера, обычно применяется для пополнения 
лексического запаса при изучении гуманитарных 
и естественно-научных дисциплин, он эффективен 
в запоминании формул, определений и дат в мате-
матике. Основным достоинством данного метода 
является существенная экономия времени запо-
минания большого объема информации. Согласно 
данной теории, через сутки после изучения мате-
риала студенту достаточно всего 10 мин на повто-
рение пройденного; через неделю — 5 мин; через 
месяц — 2 мин.

Рассмотрим некоторые особенности использо-
вания в обучении программы Anki — программы, 
которая упрощает запоминание. В Anki содержи-
мое карточек может быть разным: изображения, 
аудио, видео и разметка LaTeX [2]. В основе при-
ложения лежат принципы: активная проверка вос-
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поминаний и интервальные повторения. Активная 
проверка воспоминаний как принцип обучения 
применима в случае воспроизведения ответа на 
поставленный вопрос путем узнавания обстанов-
ки-контекста. Это противоположно пассивному 
обучению, когда мы читаем, смотрим или слуша-
ем что-то без пауз на обдумывание. Вспоминание 
чего-либо укрепляет память, повышая шанс вспом-
нить материал снова. Когда мы не можем быстро 
ответить на вопрос, то необходимо повторить или 
изучить дополнительный учебный материал. 

Принцип «используй или потеряешь» в мозгу 
распространяется на всё, что мы изучаем. Если че-
ловек тратит полдня на заучивание научных тер-
минов, а потом в течение двух недель не обраща-
ется повторно к этому материалу, то, вероятно, он 
забудет бóльшую его часть. Следовательно, для 
лучшего запоминания и усвоения материала не-
обходима операция его повторения, основанного 
на систематическом повторе и цикличности пред-
ставления материала, когда изучаемое понятие 
рассматривается с различных сторон. 

Создавать такие карточки можно различными 
способами: ручным с использованием бумаги, кар-
тона или других аналогичных подручных средств 
и компьютерным с использованием программных 
приложений, автоматизирующих рутинные опера-
ции. Учитывая, что сегодня мы оперируем больши-
ми объемами информации, поступающими лавино-
образно, применение первого способа не является 
оптимальным, когда количество карточек возрас-
тет до 300 или 3000 [3].
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Наше исследование было направлено на опре-
деление эффективности данного метода для под-
готовки к экзаменам и дифференцированным за-
четам. Суть данного подхода заключалась в том, 
что при изучении новой дисциплины всегда созда-
валась новая колода карточек. По мере изучения 
теоретического материала по дисциплине колода 
заполняется карточками с понятиями, свойствами, 
формулами, формулировками теорем и алгорит-
мов решений или деятельности и т. п.

За всё время использования Anki 
были выявлены особенности подбора 
типа карточки по ее содержанию, кото-
рый будет наиболее эффективным для 
запоминания содержания. Так, при изу-
чении в математике теоремы с условия-
ми наиболее эффективным способом ее 
запоминания будет использование кар-
точек типа «Задание с пропусками», в ко-
торых пропуск будет стоять не только на 
месте следствия, но и на каждом из усло-
вий. Пример карточки по теореме «О су-
ществовании и единственности решения 

дифференциального уравнения вида y׳ = f(x,y)», или 
«О задаче Коши», в дисциплине «Дифференциаль-
ные уравнения» представлен на рисунке.

Таким образом, очевидно, что программные при-
ложения (на примере Anki) могут быть использованы 
для автоматизации создания карточек, применяемых 
для улучшения эффективности запоминания учебно-
го материала не только на факультетах иностранных 
языков, но и на факультетах математических, техни-
ческих и естественнонаучных специальностей.

Пример карточки в Anki для теоремы с несколькими 
условиями
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