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не воспринимают ее как дисциплину, существенно влияющую на уро-
вень компетентности будущего специалиста. Студенты еще не видят 
значения математики для хорошего усвоения специальных дисциплин и 
роли математики в будущей профессиональной деятельности. Следует 
уже с первого курса предлагать для решения студентам достаточное 
количество «сквозных» задач, стоящих на стыке математических и при-
кладных дисциплин. Задачи должны подбираться дифференцированно 
по сложности и содержанию в зависимости от уровня подготовки, спо-
собностей и наклонностей студента. При решении грамотно подобран-
ных профессионально направленных задач у студента будут формиро-
ваться и закрепляться навыки построения и исследования 
математических моделей самых разнообразных объектов и процессов. 
При этом студенты самостоятельно устанавливают связи между усво-
енными знаниями, что способствует достижению более высокой степе-
ни систематичности знаний.  

Обучение студентов технических вузов посредством решения задач 
прикладной направленности обеспечивает индивидуализацию и активи-
зацию учебного процесса и потому более высокую его эффективность. 
Содержание математической подготовки студентов технических  
вузов должно формироваться на основе тесного симбиоза фундамен-
тального и профессионально направленного образования в условиях 
компетентностного обучения. Достижение оптимального соотноше-
ния между этими направлениями будет способствовать достижению 
главной цели – воспитанию грамотного, гармонично развитого, спо-
собного решать различные современные задачи инженера. 
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Контент-анализ исследований проблемы преемственности мате-
матического образования показывает, что они посвящены, фактиче-
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ски, содержанию обучения математике на различных образователь-
ных ступенях. В условиях знаниевого подхода, как ведущего в обра-
зовании, такая ключевая составляющая исследований указанной 
проблемы обоснованна. Однако последнее десятилетие в качестве 
ведущего утвердил себя компетентностный подход. Это означает, 
что должны анализироваться, проектироваться, реализовываться и 
другие направления преемственности в математическом образова-
нии. Относительно смысла преемственности уместно сослаться на 
С. М. Годника, который видит его в том, чтобы «заставить конструк-
тивно работать три педагогических измерения: прошлое, настоящее 
и будущее в их взаимосвязи» [1, с. 12]. 

В данной статье сконцентрируем внимание на преемственности в 

обучении математике для этапов общее среднее образование – тех-

нический университет. Поскольку содержание математического об-

разования студентов технических университетов проектируется в 

условиях компетентностного подхода, следует учитывать, что в та-

ком случае изменяется  целевая установка в обучении математике.  

В основу анализа направлений реализации преемственности в обу-

чении математике нами положена специфика математических образо-

вательных компетенций как предметных (дисциплинарных). Обзор 

всевозможных теоретических подходов показывает, что понятия ком-

петенция/компетентность отражают не только традиционные знания 

(«знать, что»), но и процедурные (деятельностные) знания («знать, 

как»), а также ценностно-смысловые знания («знать, зачем и почему»). 

В последние годы появилось ряд исследований, посвященных 

проблеме предметных компетенций, которые базируются на специ-

фике учебной дисциплины. Это достаточно новое проблемное поле, 

которое находится на стадии содержательного наполнения. Свою 

лепту в понимание предметных компетенций студентов инженерно-

технических специальностей университетов вносят М. В. Носков и 

В. А. Шершнева [2].  

Математические компетенции по своему типу относятся к дисци-

плинарным (предметным) компетенциям. Они формируются сред-

ствами содержания математического образования. Определим понятие 

математической компетенции. Математическая компетенция – это 

совокупность образовательных математических знаний, умений, 

личностных качеств обучающегося, обеспечивающих возможность 

решения определенного круга теоретических и практических задач. 
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Мы исходим из того, что математические компетенции в услови-

ях высшего профессионального образования необходимо рассматри-

вать в двух контекстах: в контексте образования (образовательные) и 

в контексте профессиональной деятельности, что подробно освеща-

ется в монографии [3]. Образовательные математические компе-

тенции относятся к деятельности студентов в условиях учебных 

дисциплин – математических, а также других фундаментальных и 

специальных дисциплин. По своей сути они выражают предметно-

деятельностную составляющую математического образования в 

условиях профессионального образования.  

Сконцентрируем внимание на преемственности формирования 

образовательной математической компетентности. Исходя из тео-

ретических посылок математическая компетентность личности 

включает в себя сформированные знаниевый, деятельностный и 

ценностно-мотивационный комплексы в составе математических 

компетенций. 

Важность формирования системных математических знаний у 

студентов технических университетов не подвергается сомнению. 

Однако относительно знаниевого комплекса следует иметь в виду, 

что усвоения теоретических и прикладных математических знаний 

явно недостаточно для приобретения математической компетентно-

сти, так как образовательные знания составляют только часть компе-

тентности, а компетентность включает еще способность личности 

использовать свои знания в ситуациях, отличных от тех, в рамках 

которых они были получены, способность выйти за пределы при-

вычных учебных ситуаций и применить знания для решения многих 

задач – образовательных и профессионально значимых. 

Рассматривая второй комплекс в структуре образовательной ма-

тематической компетентности, следует говорить о сформированных 

умениях использования полученных математических знаний в даль-

нейшем математическом и специальном образовании, в решении 

профессионально ориентированных задач, в практической деятель-

ности и теоретических исследованиях. При этом важным является 

формирование опыта самостоятельной и творческой деятельности, 

как существенных перспективных составляющих в структуре про-

фессиональной компетентности.   

Ценностно-мотивационный комплекс состоит из мотивационного 

компонента, установки на математическое образование, установки на 
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личностный рост, ценностной компоненты математической подго-

товки в образовании и будущей профессиональной деятельности. 

Ценностно-смысловая компетенция студента не формируется ло-

кально, в какой-то один период обучения или при изучении какой-то 

одной дисциплины. Это должен быть непрерывный комплексный 

процесс и по времени, и по содержанию образования в целом. Следу-

ет согласиться, что «образование не может сейчас ориентироваться 

на усвоение знаний и приобретение умений безотносительно к усво-

ению способов деятельности и мышления, коммуникации и общения, 

к приобретению способностей к самообучению, к самоорганизации и 

саморазвитию» [4, с. 52]. 
Существенной проблемой математического образования студен-

тов технических университетов Беларуси является отсутствие долж-
ного уровня преемственности между школьным и университетским 
математическим образованием. Это наблюдается и в содержании, и в 
технологиях обучения (об этой проблеме в работах [5, 6]). Падение 
качества математической подготовки выпускников уровня общего 
среднего образования констатируется и в других странах. В частно-
сти, отмечается: «Ряд реформ, проведенных в РФ, привели к потере 
согласованности и взаимного доверия между средней и высшей шко-
лой и вызвали некоторый антагонизм между ними» [7, с. 108]. 

Расширение высшего образования привело к тому, что техниче-
ские университеты пополнили студенты с недостаточным знанием 
школьной математики. Поскольку в содержании обучения математи-
ке на уровне общего среднего образования доказательная основа все 
более сжимается, а требования уметь доказывать теоремы, фактиче-
ски, уже не предъявляются школьникам в массовом масштабе, то в 
технические университеты приходят абитуриенты, не умеющие ве-
сти дедуктивные рассуждения. Если учесть, что математика состоит, 
прежде всего, из абстрактной информации в строгой логике, то про-
блема качественного математического образования современного 
молодого поколения становится тем более сложной. К трудностям 
«на входе» в технический университет следует отнести недостаточно 
системную математическую подготовку выпускников учреждений 
общего среднего образования. В лучшем случае, сформирована сово-
купность разрозненных математических знаний из школьного курса. 
В частности, массово не сформированы понятия функции, взаимно 
обратных операций и др., умений решать дискретные задачи, нару-
шаются логические связи в преобразованиях и т.д. Более того, педа-
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гогический опыт показывает, что студенты-первокурсники не умеют 
пользоваться справочной литературой, и, в целом, у них не сформи-
рована информационная компетентность. Становится целесообраз-
ным учить их этому. Кроме того, для большинства молодых людей 
школьного и студенческого возраста ведущей деятельностью являет-
ся активное и продолжительное по времени использование компью-
тера, Интернета в повседневной жизни.  

Отмечаемые многими психологами и педагогами негативные по-
следствия широкой компьютеризации (прежде всего, усиленное 
стремление молодежи к игровой деятельности) приводит к тому, что 
обучаемые сегодня (в традиционной системе обучения) слабо моти-
вированы к учебно-познавательной деятельности. В большинстве 
они не готовы работать самостоятельно, а потому у студентов слабо 
присутствует (как явление) внеаудиторная самоподготовка, что, в 
свою очередь, ведет к снижению их способности усваивать новый 
материал, а значит, и качество такого обучения снижается. Типич-
ным устремлением большого количества молодых людей является 
усвоение «готовой» информации, а не получение ее в результате ру-
тинной самостоятельной познавательной деятельности. 

К исходным трудностям следует отнести также определенную 
«социальную инфантильность» и более позднее психологическое 
взросление выпускников школ и студентов университетов. Обеспе-
ченность и гарантированность многих благ, получаемых в семье и 
обществе, сформированная ментальность постсоветского общества 
приводят в массовом порядке к отсутствию устойчивой мотивации 
студентов к получению максимально качественного образования. 
Таким образом, кроме сугубо методических проблем, касающихся 
формирования математических знаний студентов, актуальной явля-
ется проблема формирования ценностно-мотивационной компоненты 
и качеств мышления, необходимых для успешного образования и 
будущей профессиональной деятельности.  

Заслуживает внимания опыт преодоления разрыва между сфор-
мированными школьными математическими знаниями и знаниями, 
востребованными при обучении математике в Национальном техни-
ческом университете Украины «КПИ». В числе различных методиче-
ских приемов следует назвать, в частности, организацию индивиду-
альных контрольных работ по элементарной математике, для чего 
разработано специальное пособие [8]. 
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А. П. Сманцер [9] аргументирует, что одной из причин неудовле-

творительной работы средней и высшей школы является отсутствие 

целостного системного подхода к реализации преемственности в 

процессе обучения. Принимая его аргументацию, считаем, что си-

стемность в реализации преемственности создается ориентацией на 

положения ведущего компетентностного подхода. Исходя из этого 

заключаем, что содержательно-деятельностный компонент преем-

ственности обеспечивает преемственность в содержании обучения и 

в деятельности обучающихся по овладению этим содержанием. Этот 

компонент преемственности, в свою очередь, обусловливается моти-

вационно-целевым компонентом. Именно три этих направления в 

реализации преемственности математического образования являются 

ключевыми и актуальными в современный период. 
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