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лированы требования к ним. Приведены характеристики нескольких учебни-
ков и учебных пособий для среднего профессионального и высшего образова-
ния, разработанных авторами.   

In the article problems of modern mathematical education are analysed. The optimiza-
tion of content of mathematical education on the basis of its fundamentalization is 
allocated as one of the main problems. Functions of textbooks of new generation are 
listed and requirements to them are formulated. Characteristics of several textbooks 
for secondary professional and higher education developed by authors are provided. 

Ключевые слова: фундаментализация математического образования, со-
держание математического образования, функции учебника по математике, 
требования к учебнику по математике. 

Keywords: fundamentalization of mathematical education, Content of mathemat-
ical education, functions of textbooks on mathematics, requirements to text-
books on mathematics. 

Математика – неотъемлемая составляющая науки и культуры 

– на протяжении нескольких тысячелетий считается действенным и 

наиболее безупречным методом получения достоверного знания о ми-

ре. Изучение математики во все времена и на всех ступенях образова-

ния считалось одним из приоритетных. Математическое образование, 

формируемая математикой «дисциплина ума» необходимы специали-

сту в любой сфере деятельности. 
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Необходимость качественной математической подготовки не 

вызывает сомнений. Однако организация этого процесса сталкивается 

сегодня с рядом объективных и субъективных трудностей. Целью на-

шего исследования является анализ проблем современного математи-

ческого образования и попытка их решения на базе поиска оптималь-

ных путей отбора, структуризации и представления содержания мате-

матических курсов.  

Проблемы современного математического образования много-

численны, разнообразны и пронизывают всю систему математической 

подготовки, от школы до вуза. Среди основных проблем можно выде-

лить недостаточное финансирование, недостаток квалифицированных 

кадров преподавателей, сокращение выделяемых на изучение дисцип-

лины часов;  низкую учебную мотивацию обучающихся, дегуманиза-

цию учебного процесса, низкий уровень связи между этапами образо-

вания; трудности отбора и своевременной корректировки содержания 

математических курсов; излишнее теоретизирование и недостаток 

практических знаний. [7] 

Одна из серьёзнейших проблем – сокращение часов, отводи-

мых на изучение математики, что не может не оказывать негативного 

воздействия на качество математической подготовки, а в перспективе 

приведёт к снижению уровня фундаментальных и, как следствие, при-

кладных наук. Судя по всему, количество часов, выделяемых на изу-

чение математики, вряд ли увеличится в обозримом будущем. Поэтому 

необходимо искать иные варианты сохранения приемлемого уровня 

математической подготовки. Один из вариантов –  корректировка со-

держания математического образования. Такой подход будет способ-

ствовать решению и множества других проблем: повышению мотива-

ции, организации полноценного непрерывного образования, становле-

нию практико-ориентированного обучения и др. 

Наиболее разумно подходить к корректировке математическо-

го образования, ориентируясь на принцип его дальнейшей фундамен-

тализации. Основная задача фундаментализации математической под-

готовки состоит в создании у обучающихся  целостной картины мате-

матической науки как инструментальной основы их будущей профес-

сиональной деятельности, что возможно при выделении инвариантных 

структурных единиц содержания (фундаментального ядра) - базовых 

математических знаний и умений, позволяющих пользоваться матема-

тикой как способом решения конкретных профессиональных задач в 

условиях меняющейся реальности. [5] 

Проблема оптимизации содержания образования связана с во-

просами разработки носителей учебной информации - учебников и 
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учебных пособий. В условиях фундаментализации обучения помимо 

трех основных функций: обучающей, воспитывающей и развивающей 

– они призваны выполнять  такие функции, как мотивационная (сти-

мулирование к познавательной деятельности), информационная (пре-

доставление необходимого для этого содержания), ориентационная 

(возможность личностно-значимого выбора знаний), диверсификаци-

онная (обеспечение многовариантности математической подготовки), 

систематизирующая (структуризация знаний), интеграционная (по-

строение содержательно-смыслового каркаса знаний), оценочная 

(обеспечение контроля качества математической подготовки). [1]  

В этих условиях учебники и учебные пособия должны удовле-

творять ряду обязательных требований: наличие инвариантной и ва-

риативной частей; выделение вариативных модулей, соответствующих 

различным профилям подготовки; акцентирование внимания на фун-

даментальном ядре содержания; cнабжение текста перекрестными 

ссылками, реализующими внутренние связи, и ссылками на другие 

учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу и др., 

что обеспечивает внешние связи; многоуровневость предлагаемых 

задач; включение в текст профессионально-ориентированных задач, 

заданий практической направленности и т.д. [1, 3, 4]  

Хотя в последнее время появилось много новых учебников и 

учебных пособий различной тематики, современных изданий не хвата-

ет, и создание учебников нового поколения является весьма актуаль-

ной задачей. К сожалению, зачастую сложный, трудоемкий и долго-

временный процесс комплектования банка современных учебников 

заменяется попыткой решить проблему «сверху», сразу и без особых 

затрат. Так, в последнее время при создании рабочих программ мате-

матических дисциплин преподаватели сталкиваются с требованием 

включать в список основной литературы лишь пособия, представлен-

ные в библиотеке конкретного вуза и изданные за последние пять лет 

(для дополнительной литературы – за последние десять лет). Часто эти 

требования невыполнимы просто в силу отсутствия в библиотеке книг, 

отвечающих указанным временным границам (трудности финансиро-

вания никто не отменял). И почему, ориентируясь на современные 

учебные пособия, нужно отказываться от  классических, проверенных 

многими поколениями студентов, учебников лишь по той причине, что 

до их периздания еще не дошли руки (или они были переизданы один-

надцать лет назад)? Дополнительная литература может и должна охва-

тывать широкий пласт изданий различных лет, отражая как современ-

ное состояние и историю развития дисциплины, так и позицию чи-

тающего курс преподавателя. При этом список (короткий) основной 
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литературы должен включать в себя учебное пособие, разработанное с 

учетом перечисленных выше требований.  

Уровень математического содержания учебников оказывает 

влияние на уровень математической подготовки обучающихся уже в 

начальной школе. Не рассматривая учебники, используемые в систе-

мах «развивающего обучения» (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и В.В. Да-

выдов), сравним учебники по математике для начальной школы М.И. 

Моро и Л.Г. Петерсон. При высоком качестве обоих учебников совер-

шенно очевидно, что учебники Л.Г. Петерсон дают возможность полу-

чить существенно более серьёзную математическую подготовку. Ко-

нечно, чтобы возможность реализовалась, необходима соответствую-

щая квалификация учителя. 

В основной и особенно в старшей школе содержание учебника 

зависит главным образом от профиля, для которого этот учебник 

предназначен. В настоящее время существует немало достойных, ап-

робированных на протяжении многих лет учебников как для общеоб-

разовательных, так и для профильных классов. Например, хорошо из-

вестны учебники для общеобразовательных школ Н.Я. Виленкина 

(«Математика-5», «Математика-6»), Л.С. Атанасяна и др. («Геометрия 

7-9», «Геометрия10-11»), А.Н. Колмогорова и др. («Алгебра», «Алгеб-

ра и начала математического анализа»). Для классов с углублённым 

изучением математики востребованы учебники и задачники А.Г. 

Мордковича, Л.И. Звавича (в 2016 году удостоен звания «Народный 

учитель»), А.Р. Рязановского.  

Несколько хуже ситуация с учебниками для учреждений сред-

него профессионального образования (СПО). Часть учебников, напри-

мер, Н.В. Богомолова и П.И. Самойленко («Математика»), содержат 

материал, изучаемый как на первом курсе СПО (общеобразовательная 

дисциплина «Математика», соответствующая 10 - 11 классам), так и на 

последующих курсах (элементы высшей математики). Учебник М.И. 

Башмакова («Математика») предназначен исключительно для первого 

курса СПО (общеобразовательная дисциплина). Все указанные учеб-

ники трудны для восприятия большинству студентов гуманитарного 

профиля.  

В настоящее время издан ряд учебных пособий по математике 

для СПО, в силу ряда причин более удобных для использования в 

учебном процессе. К ним относится и подготовленное коллективом 

авторов пособие «Математика» [6]. Его структура и содержание соот-

ветствуют Примерной программе изучения математики в системе СПО 

и удовлетворяет нуждам практики обучения математике на первом 

курсе ФНО РГУП. 
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Предлагаемый к изучению материал представлен в пособии 

крупными блоками: алгебра, математический анализ, геометрия, ком-

бинаторика и теория вероятностей, что удобно для организации повто-

рения и самостоятельной работы. Последовательность изучения тем, 

составляющих данные блоки, может быть различной, в соответствии с 

календарно-тематическими планами той или иной специальности. 

Учебное пособие, по сути, представляет собой сборник задач, в боль-

шинстве разделов распределённых по уровням сложности, что позво-

ляет учесть профиль специальности и эффективно организовать само-

стоятельную работу студентов. При этом весь необходимый теорети-

ческий материал содержится в соответствующих параграфах и проил-

люстрирован конкретными примерами. В пособии принята сквозная 

нумерация заданий, что облегчает указание и поиск заданий и ответов.  

Использование данного пособия позволило интенсифициро-

вать процесс обучения, компенсируя сравнительно малое количество 

учебных часов, а также повысить эффективность самостоятельной ра-

боты студентов, реализуя при этом индивидуальный подход и принцип 

уровневой дифференциации.  

В рамках высшего образования рассмотрим учебное пособие 

«Основы дискретной математики» [4], предназначенное для бакалав-

ров педагогического образования. Его отличительной особенностью 

является компактность изложения материала, соответствующего инва-

риантной части (фундаментальному ядру) курса, и наличие информа-

ции «второго уровня», формирующей вариативную часть содержания. 

Такой подход основан на «уровневости» предлагаемых задач. Задачи-

упражнения направлены на освоение и закрепление базовой информа-

ции. Задачи для самостоятельной работы доступны студентам, но тре-

буют времени на проведение формальных выкладок по имеющемуся 

алгоритму. Задачи-проблемы предназначены для организации учебно-

исследовательской работы: они позволяют существенно расширить 

объем вариативной составляющей, не перегружая инвариантную часть. 

Для усиления вариативности курса полезно использовать  классиче-

ские учебники Баврина И.И. («Дискретная математика»), Яблонского 

С.В. («Введение в дискретную математику») и др.  

В учебном пособии «Сборник задач по теории чисел» [3] из-

ложение каждой из тем курса теории чисел (делимость и простые чис-

ла, сравнения, цепные дроби и др.) проведено по единой схеме: опре-

деления и примеры - свойства рассматриваемых объектов (без доказа-

тельства, но с необходимыми ссылками) - примеры решения задач - 

упражнения (решаемые по только что рассмотренному алгоритму) - 

задачи (требующие поиска алгоритма решения). Материалы для про-
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межуточного контроля содержат задания контрольных и лабораторных 

работ, задачи к зачету, задания для проверки усвоения обязательного 

минимума содержания. Для углубленного знакомства с предметом 

рекомендованы учебники А.А. Бухштаба «Теория чисел», И.М. Вино-

градова «Основы теории чисел» и др. 

Учебное пособие «Пишем выпускные квалификационные ра-

боты дискретной тематики» [2] предлагает обширный банк материалов 

для организации учебно-исследовательской деятельности студентов. 

Пособие состоит из трех разделов («Теория графов», «Комбинатори-

ка», «Теория конечных метрик»), построенных по единой схеме: крат-

кая характеристика тематики - примерные темы выпускных квалифи-

кационных работ (ВКР) бакалавра - конспекты избранных ВКР бака-

лавра - примерные темы ВКР магистра образования - примерные темы 

ВКР магистра науки - конспекты избранных ВКР магистра. Конспект 

ВКР содержит краткое описание работы по схеме «содержание - вве-

дение - основная часть – заключение - список литературы», что позво-

ляет на конкретных примерах проиллюстрировать ответы на многие 

вопросы теоретического, практического и организационного характе-

ра, возникающие в ходе подготовки ВКР. 

Опыт практической работы авторов в МПГУ и РГУП позволя-

ет судить о целесообразности применения разработанных пособий в 

учебном процессе и свидетельствует об эффективности использования 

их особенностей для повышения качества обучения. Пособия [3, 4, 6] и 

созданные на основе [2] разработки студентов востребованы и в про-

фильной школе, на практике реализуя принцип непрерывности мате-

матической подготовки.  

К сожалению, жизненно необходимый для математического 

образования процесс разработки учебников нового поколения, объек-

тивно медленный, зачастую тормозится и в силу субъективных при-

чин, разбивающихся на две основных группы: слабая  мотивация пре-

подавателей и их недостаточная квалификация в этой области. Для 

устранения первой группы проблем необходимо перевести создание 

новых учебных пособий из разряда «хобби» преподавателя в деятель-

ность, рассматриваемую как полезную для вуза, создать необходимые 

для нее условия: выделение дополнительных часов, возможность свое-

временной публикации, наличие технических средств для создания и 

многофункционального использования файлов, поиск путей привлече-

ния к разработкам студентов и т.д. Для решения второй группы про-

блем необходимо увеличить число бесплатных курсов повышения ква-

лификации разнообразной тематики, различных мастер-классов,  обес-

печить преподавателям доступ к научным базам данных, электронным 
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библиотекам, другим современным источникам информации, органи-

зовать своевременное и широкое оповещение профессорско-

преподавательского состава об имеющихся возможностях. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Деза Е.И. Многоуровневая предметная подготовка учителя мате-

матики новой формации // Наука и школа. 2013. № 2. С. 86-94. 

2. Деза Е.И. Пишем выпускные квалификационные работы дискрет-

ной тематики: Учебное пособие. М.: ЛЕНАНД, 2015. 160 с. 

3. Деза Е.И., Котова Л.В. Сборник задач по теории чисел: Учебное 

пособие. М.: URSS, 2011. 224 с.  

4. Деза Е.И., Модель Д.Л. Основы дискретной математики: Учебное 

пособие. М.: URSS, 2010. 214 с. 

5. Деза Е.И., Пантелеев П.А., Чернецов М.М. Фундаментализация 

математической подготовки студентов образовательных учреж-

дений СПО // Материалы Всероссийской научной конференции 

«Проблемы совершенствования математической подготовки в 

школе и вузе». М.: Прометей, 2012. С. 253 - 256. 

6. Математика: Учебное пособие / под ред. Чернецова М.М. М.: 

РГУП, 2016. 342 c. 

7. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации. URL: http://минобрнауки.рф./документы/3894 (дата 

обращения: 24.12.2017). 

 

http://минобрнауки.рф./документы/3894

