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них всі складають державний екзамен і всі виконують дипломну (кваліфіка-

ційну) роботу, на інших дипломні роботи виконує лише частина студентів.  

Підсумовуючи вищесказане, хочеться відзначити, що у впроваджен-

ні багатоступеневої підготовки педагогічних кадрів і, зокрема, в реалізації 

диференційованої навчально-виховної роботи потрібні творчі пошуки ра-

ціональних шляхів розв�язання цих проблем. Необхідні серйозні експери-

ментальні дослідження, узагальнення і корекція вже набутого досвіду в 

нових соціальних умовах на основі збереження всього позитивного , що 

було напрацьовано у вищих закладах педагогічної освіти. 

 

Резюме. В свете современной парадигмы образования раскрывается про-
блема дифференцированной подготовки будущего учителя математики. 
Отмечается необходимость экспериментальной проверки путей дифферен-
цированного обучения при проведении различных видов занятий. 
 
Summary. The problem of differentiated training of future math teacher is 
opened through modern paradigma of education. There is noted that experimen-
tal check differentiated training waies in execution of different forms classes is 
necessary. 
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Возникновение научного мышления обусловлено открытием числа, ко-

торое для человечества было не менее важным, чем открытие огня. Матема-

тика, по-сути, � это зерно, из которого выросла вся наука и не только потому, 

что на примере «Геометрии» Евклида она показала блистательный пример 

того, как строить самое себя, но и послужила строительным материалом для 

теоретических моделей других наук. Сейчас математика так проникла во все 

виды человеческой деятельности, что уже никого не удивишь такими слово-



 19

сочетаниями как математическая биология, математическая география, мате-

матическая лингвистика и др. Более того, возникновение такого «кентавра» 

означает, что в данной отрасли знаний период накопления информации за-

кончился и начался период ее осмысления, что из описательной данная наука 

стала превращаться в науку точную, а скорость ее развития резко возросла. 

Так что же дает людям сугубо теоретическая наука математика? Ведь она не 

обеспечивает нас новыми видами энергии, как физика, новыми веществами, 

как химия, новыми машинами, как техника! 

 Во-первых, математика умеет наиболее полно и компактно предста-

вить научную информацию в виде формулы или уравнения об интересую-

щем нас объекте. Например, в течение многих веков люди накапливали 

сведения о механическом движении тел, которые Ньютону удалось втис-

нуть в маленькую формулу, именуемую вторым законом механики. 

Во-вторых, математика является единственным орудием теоретиче-

ского изучения окружающего мира путем моделирования протекающих в 

нем процессов, на основе чего делается предсказания новых явлений, для 

обнаружения которых ставятся эксперименты (природе задается вопрос). 

Если ответ на него положителен, то идем дальше (задаем новый вопрос), 

если нет, то еще лучше: уточняем теорию (недаром физики говорят, что 

чем дальше эксперимент от теории, тем он ближе к Нобелевской премии). 

 В-третьих, математика � лучший тренажер человеческого интеллекта. 

Вспомним ломоносовское: «А математику затем учить нужно, что она в 

порядок ум приводит!» Когда нобелевского лауреата и основоположника 

квантовой механики Макса Планка спросили, что такое образование, он 

ответил: «Это то, что остается, когда все изученное забудется». Что же ос-

тается от математики, когда забудутся ее определения и теоремы? Матема-

тический образ мышления � строгий, последовательный и доказательный. 

Это самое большое богатство образованного человека! 
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В-четвертых, в математике невозможно «схимичить», поэтому она 

выступает как воспитатель высоких нравственных качеств человека! 

И наконец, в-пятых, математика � это величайшее культурное насле-

дие человечества такое, как литература, музыка, театр, спорт и т.д. Не 

знать математику также стыдно, как не уметь читать, не любить музыку, не 

понимать живопись или тонуть в речке, где воробью по колено. 

Итак, с математикой все ясно. А кто такой инженер? Хотя эта профес-

сия одна из самых массовых на Земле, но кто он такой, вы не узнаете даже 

из Энциклопедического словаря, содержащего более 80 тыс. статей (для 

актера, врача, космонавта, генерала и др. в нем нашлось место, не говоря 

уже о рабочем классе и крестьянстве!). Так кто же он такой!? 

Инженер � это специалист, имеющий дело не с природными явления-

ми, а с плодами собственного труда: механизмами, машинами, технологи-

ческими процессами и т.д. Теоретической основой его творчества являют-

ся технические науки, отличающиеся наибольшей изменчивостью («пери-

од полураспада» технической информации составляет 5-10 лет), поэтому 

инженеру, как никому другому, приходится непрерывно пополнять и об-

новлять свои знания, для чего он должен иметь «мощную фундаменталь-

ную подготовку» особенно по математике, которая благодаря наибольшей 

устойчивости выполняет роль «цемента», скрепляющего быстро растущее 

здание нашей цивилизации. 

 Инженер общается не с упрощенными моделями, а с реальными объ-

ектами во всей полноте их функционирования. А для этого он должен 

иметь самый широкий кругозор. Конечная его цель � не столько установ-

ление закономерностей изучаемого процесса, что интересно физику, 

сколько использование полученной информации для переделки объекта в 

нужном направлении. Такое всевластие инженера над вещами дает ему ис-

ключительную возможность использовать в своей деятельности методы 

других наук, отдавая предпочтение наиболее простым из них. 



 21

Действительно, если результаты исследования показали сложный и не со-

всем понятный характер процесса, то инженер (в отличие от математика) не 

спешит с построением сложной модели, поскольку эти сложности, как прави-

ло, � результат несовершенства процесса из-за наличия в нем «шумов». Внести 

«шумы» в модель � значит увековечить их в объекте! Поэтому инженер идет 

другим путем. Глубокий качественный анализ, в основе которого лежит ин-

туиция, умение «войти в образ» объекта, позволяют ему вскрыть технические 

противоречия, устранить их с помощью изобретения, «срезать шумы» и заод-

но получить простое описание объекта. Чем глубже качественный анализ, чем 

весомее изобретение, тем проще аналитическое описание, и наоборот! Эта 

сторона инженерного творчества близка к творчеству писателя и актера. По-

этому инженер � это боксер, одинаково хорошо работающий и в право и в ле-

восторонней стойках (напомним, что левое полушарие мозга отвечает за логи-

ческое мышление и как бы дифференцирует окружающую действительность, а 

правое обеспечивает ее целостное, интегральное восприятие). 

Инженер, в отличие от специалистов «свободных профессий», должен 

решить поставленную задачу на данном уровне, в течение заданного вре-

мени, не выходя за рамки финансовых ограничений (столь «зубодроби-

тельных» условий � нет ни у кого!). Чтобы добиться успеха, ему приходит-

ся проявлять чудеса изворотливости, открывать иногда то, что никому не 

известно, создавать новые методы, в том числе и математические. Доста-

точно вспомнить гениального Архимеда, открывшего определенный инте-

грал за две тысячи лет до того, как об этом задумались математики, или, 

скажем, Хэвисайда, который, чтобы спасти трансатлантический телеграф-

но-телефонный кабель, связавший Америку и Европу и вместо информа-

ции выдававший шум, разработал операционное исчисление, которое вна-

чале математики освистали, а затем молчаливо проглотили! Нелишне на-

помнить, что и Ньютон с изобретенным им зеркальным телескопом, и Че-

бышев, чья «стопоходящая машина» исследует Марс, и Эйнштейн, сде-
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лавший свои наиболее весомые открытия будучи инженером Швейцарско-

го патентного ведомства, и многие другие прежде всего были инженерами. 

 Итак, главное предназначение инженера � изобретательство, а основ-

ной инструмент последнего � эмпатия (уподобление себя улучшаемому 

объекту). Ведущим в этом процессе является артистическое правое полу-

шарие, левое же должно не мешать, поскольку преждевременная критика 

разрушительна. Когда основное дело сделано (шумы срезаны), наступает 

пора оптимизации параметров объекта, для чего необходима его математи-

ческая модель. Здесь уже правит бал левое полушарие мозга. Следователь-

но, инженер-творец должен не только иметь хорошо развитые оба начала 

(артистическое и рациональное), но и уметь их вовремя переключать. 

Математика, как основной воспитатель рационального начала человека, 

не должна забивать его артистичность (загонять мышление в жесткие рамки 

логики), и ее не должно быть слишком много, она должна учитывать специ-

фику инженерного творчества. Здесь важно не то, как формулируется и дока-

зывается данная теорема, а то, откуда она взялась, почему в ее формулировке 

содержатся приведенные ограничения, каковы ее аналоги в реальном мире, 

как додумался до нее ее творец, и почему это не сделали раньше и т.д., т.е. 

главное � это раскрыть творческую лабораторию математика-творца, ибо на-

стоящий талант можно воспитать, анализируя творчество другого таланта. 

Недаром говорят, что хорошего математика может подготовить та-

лантливый математик, хорошего физика � хорошая кафедра физики, а хо-

рошего инженера � хороший технический университет при четком взаимо-

действий всех его кафедр! 

Резюме. В роботі визначається роль математики для розвитку інтелекту, 
що сприяє формуванню інженерного мислення. 
 
Summary. The role of mathematics for development of intellect which forms 
the engineering thinking is defined. 
 
 
 




