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Для специалиста технического профиля умственное развитие личности и 

умения мыслить логически невозможно без математического образования – 

средства формирования культуры мышления, логики и творчества, обеспечи-

вающего связь между многими предметами и явлениями. Главная цель обуче-

ния математике в вузе состоит в том, чтобы обучаемый, сталкиваясь с любым 

техническим процессом или физическим явлением, мог идентифицировать либо 

формализовать его строгим математическим языком. Такая математическая 

«интуиция» достигается только при постоянном изучении предмета, много-

кратном построении и проверке математических моделей с различных ракур-

сов, когда формальные знания посредством умений и навыков решения стан-

дартных задач преобразуются в компетентные, творческие знания. 

Творческая компетентность математического образования студентов тех-

нических вузов представляет собой методическую проблему оптимального спо-

соба организации межпредметных связей математики и смежных дисциплин в 

соответствии с принципами педагогики. Педагогика математики опирается на 
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общепедагогические принципы (системности, научности, доступности, инте-

грации, технологичности), формирование личности, развитие интеллекта, твор-

ческое мышление, профессиональную направленность обеспечивающее це-

лостный системный подход, взаимосвязь явлений, причинно-следственные свя-

зи в обучении дисциплины. 

Обобщенно, введенные нами специфические методологические принципы 

педагогики математики заключаются в следующем: 

1. Принцип «точки опоры» – математизация всех областей науки рассмат-

ривается как инфраструктура («точка опоры»), на которой можно выстраивать 

различные технические, технологические, экономические научные и социаль-

ные проекты. Математико-логический аппарат составляет основу всех техниче-

ских дисциплин и, возникая, как практическое знание о предметах и явлениях, 

по мере выяснения закономерностей, взаимосвязей развивается математический 

аппарат. 

2. Принцип универсальности поддерживает всеобщность математических 

методов, которые применяются практически во всех сферах деятельности, 

например, методы математического моделирования и математической стати-

стики; 

3. Принцип прикладной значимости, обеспечивающий единство фундамен-

тальных математических знаний и наличие универсального аппарата для про-

фессиональной творческой деятельности инженера; 

4. Принцип «ядра и оболочки» как динамической системы симметричных 

процессов – ядра и оболочки, составляющих одно целое и несущие одинаковое 

количество информации о явлении. Устойчивое ядро системы представляет со-

бой совокупность завершенных, то есть полностью осмысленных и легко вос-

производимых знаний предметной области, оболочка системы является обла-

стью приложения этих знаний, при решении новых задач происходит эволюция 

ядра. 

5. Принцип «цепной реакции» – при достижении необходимого уровня зна-

ний положительные обратные и прямые межпредметные связи начинают рабо-
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тать в полную силу, возникает качественно новый процесс формирования базы 

знаний специалиста. 

В современных исследованиях методик преподавания математики с целью 

обеспечения творческих математических компетенций акцент на новый творче-

ский подход, ориентированный не на «математическое образование», а на обра-

зование «с помощью математики», направленное на общеинтеллектуальное и 

общекультурное развитие человека, строящееся на интересах, склонностях и 

способностях обучаемого. 

С нашей точки зрения, развитие творческой математической подготовки 

обучаемого может быть достигнуто при формировании у студентов техниче-

ских специальностей информационной базы знаний предметной области «Ма-

тематика», включающей в себя: 

‒ ретроспективные знания точных наук, полученные в школе; 

‒ информацию как сведения об объектах и явлениях окружающей среды, 

их параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них 

степень неопределенности, неполноты познаний; 

‒ информацию как меру сложности структур; 

‒ информацию как вероятность выбора; 

‒ содержание процесса отражения информации; 

‒ знание как результат процесса познания действительности в виде вос-

приятия понятий, суждений и теорий; 

‒ знания, которые используются для ориентирования, активного действия, 

управления, т. е. в целях сохранения и совершенствования, развития системы. 

Информационная база знаний курса математики является интегрирован-

ным комплексом знаний и умений многоаспектных дисциплин, изучаемых на 

протяжении всего обучения в вузе на основе творческого, компетентностного и 

индивидуального подхода. Использование обоснованных нами принципов бу-

дет способствовать оптимизации учебной деятельности студентов и получению 

ими универсального инструмента – математического аппарата для решения 

профессиональных технико-технологических задач. 


