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Впервые в истории белорусской педагогической науки в 1995 году на-

чал работу специализированный совет, принимающий к защите докторские 

диссертации по специальности 13.00.02 � теория и методика обучения (ма-

тематике). 

Благодаря его успешной работе в Республике Беларусь впервые появи-

лась плеяда молодых докторов педагогических наук по данной специаль-

ности. Особенно важно, что в тематике диссертаций превалируют исследо-

вания проблем нового для нашей республики направления педагогической 

науки - вузовской теории и методики обучения математике студентов не 

только педагогических, но и технических вузов Республики. 

В частности, исследование В.Г.Скатецкого «Научные основы профес-

сиональной направленности преподавания математики студентам немате-

матических специальностей (на базе химического факультета университета)» 

(1995г.) имело целью теоретически обосновать профессиональную направ-

ленность преподавания математики, выделить и разработать дидактические 

основы и внедрить в практику работы учебно-методический комплекс, обес-

печивающий современный уровень математического образования студентов 

химических специальностей университетов. 

Научная новизна проведенного исследования состояла в том, что авто-

ром была впервые выдвинута принципиально новая концепция принципи-

альной направленности преподавания математики на факультетах нематема-

тического профиля, состоящая в 

� разработке научных основ профессиональной направленности препо-

давания математики студентам нематематических специальностей для 
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преодоления существующего формализма в процессе изложения курса ма-

тематики на факультетах нематематического профиля; 

� создании понятийно-методологического аппарата профессиональной 

направленности преподавания математики с целью построения такой ме-

тодической структуры, которая позволяет осуществлять перестройку препо-

давания математики на факультетах нематематического профиля; 

� построение системы методики преподавания математики на факуль-

тетах нематематического профиля, базисным элементом которой является 

двуединая задача методики преподавания математики, а элементами прин-

цип фундаментальности, принцип профессиональной адаптации, принцип но-

вой математической идеи и принцип преемственности. Данная система предна-

значена для разработки методических подходов, позволяющих преодолевать 

самоизолированность курса математики и обеспечивать его эффективную ин-

теграцию с профилирующими дисциплинами данной специальности. 

Реализация данной концепции обеспечила профессиональную направ-

ленность преподавания математики на факультетах нематематического профиля 

и способствовала качественной подготовке современных специалистов в соот-

ветствующей области знаний. 

Цель исследования Шабека Л.С. на тему «Геометрическое обеспечение це-

лостной графической подготовки инженера (системно-конструктивный под-

ход)» (1995г.) состояла в теоретической разработке и научно-практическом 

обосновании целостной графической подготовке специалиста в области техни-

ки. Автором разработана концепция графической подготовки инженера в систе-

ме непрерывного образования; построена ее структурно-функциональная мо-

дель; проанализирована динамика и тенденции развития графической подго-

товки учащихся средних и высших учебных заведений; раскрыто место и роль 

геометрических знаний и умений в системе компонентов, характеризующих 

целостную графическую подготовку обучаемых; разработаны требования к об-

новлению содержания графической подготовки инженера и построению ее ме-
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тодической системы; сконструирован и апробирован комплекс учебно-

методических средств обеспечения непрерывности и целостности графической 

подготовки инженера. 

Исследование Булдыка Г.М. «Формирование математической культуры 

экономиста в вузе» (1997г.) имело целью разработать научно-обоснованную 

методику формирования математической культуры экономиста в вузе и соз-

дать методический комплекс средств обучения, обеспечивающий необходи-

мый уровень математического образования для осуществления профессио-

нальной деятельности. В диссертации автором, в частности, впервые пред-

ложена система формирования математической культуры экономиста с точки 

зрения основных положений теории педагогики, психологии, математики, ло-

гики и кибернетики, характеризуемая следующими признаками: 

� целенаправленностью обучения на формирование математической и алгорит-

мической культуры экономиста; 

� непрерывностью, поступательностью, интегративностью, ярко выражен-

ной этапностью процесса математической подготовки экономиста, самооб-

разованием; 

� профессиональной направленностью математических знаний, которая 

обеспечивается использованием методического комплекса дидактических 

средств и методики обучения; новых и усовершенствованных форм их 

обучения; системы контроля математических знаний и умений, приобретае-

мых в процессе обучения. 

Булдык Г.М. разработал теоретическую концепцию формирования матема-

тической культуры экономиста в вузе, в основу которой положены принцип целе-

направленности, принцип преемственности, принцип строгости изложения теоре-

тического материала, моделирующий принцип, принцип заинтересованности в изу-

чении математики, направленные на эффективное обучение математике. В его ис-

следовании наполнена новым специфическим содержанием методическая система 

формирования математической культуры экономиста в вузе, содержащая цели 
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обучения, формы и средства обучения, которая отвечает реализации предложен-

ной нами концепции; определены и уточнены понятия: 

� основы математических знаний экономиста; 

� профессионально-педагогическая направленность обучения математи-

ке студентов экономических специальностей; 

� алгоритмическая функция задач по курсу математики для студентов 

экономических специальностей; 

� математическая культура экономиста; 

� оперативность знаний; 

� качество знаний; 

� комплексная оценка оперативности и глубины знаний; 

� модель описания качества знаний; 

� алгоритмическая культура будущих экономистов. 

Докторская диссертация А.М.Радькова «Научные основы тестирования в 

системе непрерывного обучения математике» (1996 г.) посвящена разработке 

и реализации целостной концепции применения тестирования в системе непре-

рывного обучения математике и создания на ее основе методик составления и 

внедрения математических тестов, в сочетании с другими диагностико-

дидактическими средствами, в общую структуру математического образования, 

в систему непрерывной подготовки учителя математики. 

Автором, в частности, установлено, что интеграция тестирования с тра-

диционными формами контроля знаний и методами обучения математике спо-

собствовала созданию соответствующего учебно-методического обеспечения 

учебного процесса, в частности, подготовке методических рекомендаций по 

применению тестов и учебных пособий для школьников и студентов, в кото-

рых тесты занимают подобающее им место. 

В целом, это исследование подтвердило гипотезу о том, что реализация 

функциональных возможностей тестирования обогащает содержание и методы 

обучения как в школе, так и в вузе, активизирует познавательную деятель-
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ность учащихся, повышает качество обучения математике и способствует со-

вершенствованию профессиональной подготовки учителя в системе непре-

рывного педагогического образования. 

Эти исследования являются теоретическим обобщением имеющихся психо-

лого-педагогических и научно-методических исследований, опыта работы вузов, 

собственного опыта работы и результатов исследования авторов, представляют 

новое решение научных проблем в области методики преподавания математики, 

имеющей народно-хозяйственное и социально-культурное значение. 

Остается актуальной проблема дифференциации обучения студентов. В 

большинстве стран обучение математике студентов вузов дифференцировано. 

Накоплен значительный положительный опыт и в Республике Беларусь. Однако 

наиболее важными и нерешенными проблемами дифференциации во всех стра-

нах мира остаются следующие: 

� создание условий для достижения единого высокого уровня образо-

ванности, который приобретается студентами при различных специа-

лизациях; 

� разработка методов определения уровня интеллекта обучаемого; 

� разработка методики дифференцированного обучения студентов, по-

ступивших из городских и сельских школ. 

Реформа средней общеобразовательной школы и последующая за ней 

реформа высшей школы, многолетний опыт работы в ней убеждают в том, что 

назрела острая необходимость в проведении глубоких исследований по сле-

дующим перспективным направлениям теории обучения математике и физике в 

педагогическом вузе: 

� выявление специфики подготовки бакалавров и магистров и определе-

ние диапазона их использования в системе образования республики; 

� содержание бакалаврской и магистерской подготовки (блоки дисциплин, 

объем учебной нагрузки, соотношение учебных предметов, последова-

тельность, объем, новизна и перспективность дисциплин по выбору); 
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� разработка и внедрение учебно-методических комплексов обучения 

математике, физике и информатике, реализующих профессиональ-

ную направленность преподавания этих курсов в вузе; 

� создание и использование пакетов-модулей обучающих компьютер-

ных программ в области физико-математических наук; 

� разработка инновационных технологий профессионального образо-

вания учителя математики (физики и информатики): принципы 

применения, вариативность, профилирование; 

� создание интегрированных курсов, реализация междисциплинар-

ных связей предметов, влияющих на становление специалиста; 

� построение единой программы специальности, объединяющей в 

единое целое специальные математические, методические, общепе-

дагогические, общепсихологичекие и общенаучные дисциплины; 

� разработка системы психолого-дидактических закономерностей 

формирования профессиональных умений и навыков в процессе 

изучения физико-математических дисциплин и выявление законо-

мерностей усвоения учебного материала по физико-математическим 

дисциплинам в вузе; 

� исследование проблем стандартизации высшего педагогического 

образования в связи с переходом на 12-и летнее обучение в школе; 

� использование новых информационных технологий в обучении сту-

дентов общеобразовательным и специальным предметам в вузе. 

По многим из этих направлений уже начаты исследования в нашей 

республике. 

Резюме. Йдеться про головні наукові досягнення з методики навчання матема-
тики за останні роки в Республиці Беларусь. 
 
Summary. The paper is devoted to recent principal scientific achievment in the 
methods of teaching mathematics in Belarus. 


