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Исследуется проблема теоретической разработки и практического внедрения в учебно-воспи-
тательный процесс модели методической системы профессионально направленного обучения ма-
тематике учащихся технических специальностей колледжей. В подчинение главной цели – формиро-
вания у выпускников математических компетенций как неотъемлемого компонента образователь-
ных компетенций – дается научное обоснование дидактическим принципам организации профессио-
нально направленного обучения математике и проводится терминологический анализ понятия ма-
тематическая образовательная компетентность. 

 
 
Аннотация. Исследуется проблема 

проектирования методической системы 
профессионально направленного обучения 
математике учащихся технических спе-
циальностей колледжей. Конкретизиру-
ются дидактические принципы организа-
ции профессионально направленного обу-
чения математике, производится их на-
учное обоснование. 
Введение. Понятие методической сис-

темы обучения было введено А.М.Пыш-
кало и включало цели, содержание, мето-
ды, средства и формы обучения. В даль-
нейшем оказалось целесообразным стро-
ить модель методической системы с уче-
том ее внешней среды как совокупности 
факторов, оказывающих влияние на ее 
функционирование.  
Наиболее известными исследовате-

лями в области теоретической разработки 
и практической реализации моделей раз-
личных методических систем являются 
Л.В.Занков (система начального обуче-
ния), М.И.Махмутов (система проблем-
ного обучения), Г.И.Щукина, В.С.Ильин 
(формирование познавательной активно-
сти учащихся), П.И.Пидкасистый (разви-
тие познавательной самостоятельности 
школьников) и др.  
Обратимся к проблеме теоретической 

разработки и практического внедрения в 

учебно-воспитательный процесс модели 
методической системы профессионально 
направленного обучения математике уча-
щихся технических специальностей кол-
леджей. Нам видится вполне логичным 
считать обучение математике профессио-
нально направленным в том случае, когда 
применяется методическая система, в 
рамках которой предусмотрено взаимо-
действие преподавателя и обучаемого с 
целью формирования у выпускника ма-
тематических компетенций как неотъем-
лемого компонента образовательных 
компетенций. 
Попробуем уяснить смысл понятия об-

разовательная компетенция, которое бу-
дет использовано нами в дальнейшем. Об-
разовательные компетенции можно рас-
сматривать как «совокупность требований 
к качеству подготовки учащихся в одной 
или нескольких образовательных облас-
тях» [1, с. 67], но за базисную основу луч-
ше взять определение А.Хуторского, в ко-
тором конкретизируется смысловое на-
полнение абстрактно сформулированных 
требований. Согласно этому определению, 
«образовательная компетенция – это 
совокупность взаимосвязанных смысло-
вых ориентаций, знаний, умений, навыков 
и опыта деятельности ученика, необхо-
димых, чтобы осуществлять личностно и 
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социально значимую продуктивную дея-
тельность по отношению к объектам ре-
альной действительности» [2, с. 62].  
Обратимся к терминологическому 

анализу, проведенному в монографии 
Л.И.Майсеня, где не только вводится 
термин математическая компетенция, 
являющийся видовым по отношению к 
родовому понятию образовательная ком-
петенция, но и дается научное обоснова-
ние иерархии этих понятий. Если рас-
сматривать математические компетенции 
выпускников колледжей, как в контексте 
образования, так и в контексте профес-
сиональной деятельности, то они и про-
являются в двух направлениях: «как вид 
специальных компетенций в составе 
спектра профессиональных компетен-
ций… и как исходные образовательные 
компетенции» [3, с. 324]. Для более пол-
ного раскрытия содержания понятия 
профессиональные компетенции отме-
тим, что они представляют собой «владе-
ние на достаточно высоком уровне собст-
венно профессиональной деятельностью 
в определенной области; способность 
проектировать свое дальнейшее профес-
сиональное развитие; умение профессио-
нально общаться; способность нести 
профессиональную ответственность за 
результаты своего труда» [4, с. 10]. Будем 
считать, что математические образова-
тельные компетентности – это «наибо-
лее общие математические способности и 
умения, включающие математическое 
мышление, математическую аргумента-
цию, постановку и решение математиче-
ской проблемы, математическое модели-
рование, использование различных форм 
представления математических объектов 
и ситуаций, использование математиче-
ского языка, коммуникативные умения 
(письменная и устная математическая 
речь), использование современных тех-
нических средств» [3, с. 340]. 
Основная часть. Под методической 

системой профессионально направлен-
ного обучения математике будем пони-
мать целостную динамическую структуру, 
ориентированную на формирование мате-

матических образовательных компетенций 
и включающую в себя комплекс целей, со-
держания, методов, форм и средств про-
фессионально направленного обучения, а 
также совокупность внешних факторов, 
влияющих на ее функционирование.  
Проектирование модели методиче-

ской системы профессионально направ-
ленного обучения математике учащихся 
технических специальностей колледжей 
включает в себя обоснование целей изу-
чения математики, систематизацию и 
конкретизацию дидактических принци-
пов, организационных форм, методов и 
средств обучения, а также способов фор-
мирования устойчивой положительной 
мотивации к изучению дисциплин мате-
матического цикла. При этом необходимо 
учесть взаимосвязь всех структурных 
компонентов этой системы и соотнести 
их с главной целью обучения математике 
– сформировать специалиста, обладаю-
щего не только фундаментальными, зна-
ниями, умениями и навыками, но и мате-
матическими компетенциями.  
В русле такого видения ситуации 

главная цель обучения трансформируется 
в несколько подцелей: 

• формирование у учащихся мате-
матических компетенций, необходимых в 
будущей профессиональной деятельности 
и с целью продолжения непрерывного 
образования, в состав которых включены 
следующие основные компоненты: сис-
тема математических знаний, умений, на-
выков и способов деятельности; интел-
лектуальные, познавательные и общие 
учебные умения; положительная мотива-
ция к изучению цикла математических и 
специальных дисциплин; ряд личностных 
качеств (самостоятельность, активность, 
критичность, целеустремленность, стрем-
ление к самореализации и др.);  

• овладение учащимися основными 
общенаучными методами познания и 
специальными эвристиками с целью ис-
пользования их для решения практиче-
ских задач математики, физики и специ-
альных дисциплин;  

• формирование у учащихся пред-
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ставлений о методологическом значении 
и роли математики в научно-техническом 
прогрессе, современном производстве. 
С учетом обозначенных целей обу-

чения учащихся конкретизируем основ-
ные задачи исследования методической 
системы профессионально направленного 
обучения математике, реализуемого нами 
в ведущем колледже Республики Беларусь 
– Минском государственном высшем ра-
диотехническом колледже (МГВРК): вы-
явление роли и места курса высшей ма-
тематики в профессиональной подготовке 
специалистов по различным специально-
стям; обоснование целей и дидактических 
принципов изучения математики; сис-
тематизация и конкретизация организа-
ционных форм, методов и средств обу-
чения математике в зависимости от раз-
дела или темы; отбор и оптимальное 
структурирование профессионально на-
правленного преемственного содержания 
курса высшей математики с учетом спе-
циальности обучения, логики науки в ус-
ловиях информатизации образования; по-
строение специального курса «Приложе-
ния высшей математики в физике и элек-
тронике», разработанного с опорой на 
имеющиеся у учащихся фундаменталь-
ные математические знания, умения и на-
выки; создание новой системы упражне-
ний, носящей профессионально направ-
ленный характер и допускающей для их 
решения применение компьютеров; диаг-
ностика результатов учебно-познавате-
льной деятельности учащихся. 
Отметим, что к внешним факторам 

рассматриваемой нами системы могут 
быть отнесены следующие аспекты: ма-
тематика как динамично развивающаяся 
отрасль естественнонаучного знания; ме-
тодика преподавания математики; психо-
лого-педагогические закономерности, оп-
ределяющие усвоение учебного материа-
ла; информационная образовательная 
среда; результаты научных исследований 
в области педагогики, психологии, со-
циологии; периодическое обновление 
предметных знаний в области электрони-
ки (а, следовательно, и предметной об-

ласти специальных дисциплин) и необхо-
димость установления новых междисци-
плинарных связей с математикой; востре-
бованность математического образования 
в будущей профессиональной деятельно-
сти учащихся; учебно-программная до-
кументация, регламентирующая учебно-
воспитательный процесс профессиональ-
ной подготовки специалистов в техниче-
ском колледже; «структура личности и 
закономерности ее развития» [5, с. 31]; 
мотивация студентов к обучению матема-
тическим дисциплинам; квалификация 
педагогов и др.  
Сконцентрируем внимание на прин-

ципах организации профессионально на-
правленного обучения математике, исхо-
дя из того, что «принцип – это ин-
струментальное, данное в категориях 
деятельности выражение педагогиче-
ской концепции, это методическое вы-
ражение познанных законов и законо-
мерностей, это знание о целях, сущно-
сти, содержании, структуре обучения, 
выраженное в форме, позволяющей ис-
пользовать их в качестве регулятивных 
норм практики» [6, с. 35]. 
Ведущую роль в функционировании 

профессионально направленной методи-
ческой системы обучения математике иг-
рает принцип фундаментальности и про-
фессиональной направленности, двой-
ственность (парность) которого, зало-
женная в самом названии, стала «шагом 
вперед в понимании взаимодействия 
принципов» [6, с. 38]. Выясним содержа-
тельное наполнение этого системообра-
зующего принципа, который «требует 
верного соотнесения ориентации на ши-
рокую эрудицию и узкую специализацию, 
фундаментальность и технологичность в 
процессе подготовки и в результатах обу-
чения, успешного общего развития и раз-
вития специальных способностей лично-
сти» [6, с. 40] и выражается в «ориентации 
на изучение общих научных основ … или 
на конкретную профессию» [6, с. 40].  
Теоретической основой фундамента-

лизации образования является философ-
ский закон о единстве мира, проявляю-
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щийся во взаимосвязи его культурной, 
научной и практической составляющих. 
Эта объективно существующая диалек-
тическая связь должна быть отражена при 
организации учебно-воспитательного 
процесса в любом учреждении образо-
вания. Исходя из того, что «фундамен-
тализация образования на современной 
основе означает его направленность на… 
обобщенные и универсальные знания, на 
формирование общей культуры и на раз-
витие обобщенных способов мышления и 
деятельности» [7, с. 53], а профессиона-
лизация есть «введение в учебные курсы 
профессионально значимого материала и 
профессионально значимых умений» [8, 
с. 56], в нашем исследовании будем при-
держиваться следующей трактовки: под-
чинение методической системы обучения 
математике учащихся технических спе-
циальностей колледжей принципу фун-
даментальности и профессиональной на-
правленности означает ориентацию этой 
системы на тесную связь математики с 
общепрофессиональными и специальны-
ми дисциплинами, соответствующими 
будущей профессиональной деятельности 
учащихся, в условиях осмысленного со-
четания фундаментальной и углубленной 
математической подготовки.  
Последовательной реализации про-

анализированного выше принципа спо-
собствуют все остальные принципы, яв-
ляющиеся производными от упомянутого 
ведущего и конкретизирующие его.  
На наш взгляд, общеметодологиче-

ская проблема соотношения фундамен-
тализации и профессионализации обра-
зования при рассмотрении ее в методи-
ческом аспекте проецируется в проблему 
соотношения двух параллально протека-
ющих и взаимосвязанных процессов – 
дифференциации (специализации) и ин-
теграции обучения. Так как дифферен-
циация наук (следовательно, и соответст-
вующих им учебных дисциплин) диалек-
тически сочетается с их интеграцией, это 
должно отражаться в образовательной 
практике подготовки специалистов, не 
только компетентных в той или иной 
профессиональной сфере, но и обладаю-
щих широким кругозором, вооруженных 
системным мировоззрением, способных 
решать комплексные проблемы на стыке 
различных областей. 

Таким образом, в тесной связи с рас-
смотренным дидактическим принципом 
находится принцип дифференциации и 
интеграции обучения. Согласно В.И.Заг-
вязинскому, «современное научное зна-
ние должно предстать перед учащимися 
структурно целостным, не расчлененным 
на факты, идеи, теории, методики иссле-
дования, следствия и способы примене-
ния» [6, с. 41]. Примерно такой точки 
зрения придерживались многие ученые. 
На необходимость установления взаимо-
связей между учебными дисциплинами в 
процессе обучения указывали в своих ра-
ботах Я.А.Коменский, Дж.Локк, 
А.Дистервег, К.Д.Ушинский, 
Н.К.Крупская, Б.П.Есипов, И.Д.Зверев, 
П.Г.Кулагин, В.Н.Максимова, 
Г.Ф.Федорец и др. 
Особенности протекания научно-

технического прогресса, интенсификация 
производства, повышение его наукоем-
кости на современном этапе развития 
общества приводят к необходимости 
«синтеза общеобразовательных, обще-
технических и специальных знаний и 
умений в обучении учащихся» [9, с. 162], 
что в условиях профессионально направ-
ленного обучения математике актуализи-
рует проблему реализации принципа 
междисциплинарности обучения, кото-
рый «предполагает согласованное изуче-
ние теорий, законов, понятий, общих для 
родственных предметов, общенаучных 
методологических принципов и методов 
познания, формирование общеучебных 
приемов мышления» [8, с. 65]. Это спо-
собствует более полной реализации ме-
тодологической функции математики, так 
как подводит учащихся к мировоззренче-
ским выводам о взаимосвязи научных 
теорий и методов познания, к формиро-
ванию в их сознании единой естествен-
нонаучной картины мира. 
Ввиду того, что фундаментальную со-

ставляющую имеют практически все 
дисциплины общепрофессионального и 
специального блоков, оказалось прин-
ципиально возможным отразить меж-
дисциплинарную связь названных блоков 
с блоком математических дисциплин. 
При теоретическом анализе процессов 

интеграции и дифференциации учебных 
дисциплин будем считать, что «межпред-
метные связи есть педагогическая кате-
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гория для обозначения синтезирующих, 
интегративных отношений между объ-
ектами, явлениями и процессами реальной 
действительности, нашедших свое от-
ражение в содержании, формах и мето-
дах учебно-воспитательного процесса и 
выполняющих образовательную, разви-
вающую и воспитывающую функции в их 
органическом единстве» [10, с. 33]. 
Поскольку межпредметные связи вы-

ступают как эквивалент межнаучных, их 
методологической основой является про-
цесс интеграции и дифференциации на-
учного знания, а психологической ос-
новой – «образование межсистемных ас-
социаций, которые позволяют отразить 
многообразные предметы и явления ре-
ального мира в их единстве и противопо-
ложности, в их многосторонности и про-
тиворечиях» [8, с. 65].  
Мы исходили из того, что от будущей 

специальности студента зависят «содер-
жание и объем курса математики, отбор 
математических понятий и фактов, отбор 
методов, общность и детализация изло-
жения, подбор примеров, иллюстриру-
ющих применение изучаемых математи-
ческих понятий и методов к решению 
прикладных задач» [11, с. 72]. К тому же, 
проектирование содержания обучения 
осуществлялось в контексте того, что 
«вместе со знаниевым компонентом ак-
центируются способы получения инфор-
мации и ее преобразования, а также ис-
пользование знаний в различных ситуа-
циях. Это ведет к усилению прикладного, 
практического и межпредметного аспек-
тов в математическом образовании» [3, с. 
325]. При подборе содержания математи-
ческого обучения междисциплинарная 
интеграция обеспечивается общностью 
элементов содержания обучения матема-
тике и специальным дисциплинам, а 
дифференциации осуществляется в рам-
ках конкретного предмета, согласно ди-
дактической классификации учебного ма-
териала по его значимости, преемствен-
ности и требуемому уровню усвоения, а 
также с учетом индивидуальных спо-
собностей учащихся.  
Научным критерием выявления свя-

зей блока математических дисциплин с 
общепрофессиональными и специаль-
ными дисциплинами был определен ка-
чественный показатель востребованности 

и значимости определенных математи-
ческих разделов в тех или иных дисцип-
линах упомянутых блоков, хотя нами 
частично учитывался и количественный 
показатель – число элементов математи-
ческих знаний, используемых в специ-
альных дисциплинах. При этом для выяв-
ления междисциплинарных связей между 
названными блоками дисциплин оказа-
лось целесообразным параллельное при-
менение структурно-функционального 
метода и системного анализа.  
Поскольку для полноценного функ-

ционирования методической системы 
профессионально направленного обуче-
ния математике необходима полноценная 
реализация всех ее компонентов, на всех 
образовательных ступенях процесс обу-
чения математике должен быть подчинен 
принципам преемственности и непре-
рывности. При этом преемственность в 
обучении представляет собой «законо-
мерное, планомерное, поэтапное и взаи-
мосвязанное чередование зон развития в 
процессе движения учащихся по ступени 
обучения, проявляющееся в целенаправ-
ленном изменении меры каждого этапа 
развития» [12, с. 232]. Хорошо организо-
ванное обучение представляет собой не-
прерывную и целенаправленную смену 
зон развития и с наибольшей полнотой и 
интенсивностью осуществляется в сфере 
зон ближайшего развития.  
Чтобы математика не занимала в соз-

нании учащихся нишу абстрактной дис-
циплины, процесс обучения должен быть 
подчинен принципу мотивации к изуче-
нию дисциплин математического цикла и 
созданию положительного отношения к 
учению вообще, так как от мотивов уче-
ния зависит направленность и степень ак-
тивности учащихся в процессе обучения. 
Заключение. Эффективность функци-

онирования теоретически разработанной 
модели методической системы профес-
сионально направленного обучения ма-
тематике была установлена в ходе прове-
денной нами на базе МГВРК эксперимен-
тальной работы. При оценке начального и 
итогового уровней сформированности 
математических образовательных компе-
тентностей учащихся мы придержива-
лись предложенного Л.И.Майсеня [3] 
компонентного состава математических 
компетентностей, представленного зна-
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ниевым, деятельностным и ценностно-
мотивационным комплексами, для каж-
дого из которых была проведена после-
дующая уровневая классификация.  
Учет дидактических закономерностей 

процесса обучения математике в целена-
правленном формировании математичес-
ких образовательных компетентностей 
учащихся колледжей позволил усилить 
положительную мотивацию учащихся на 
получение математических знаний, акти-
визировать их познавательную деятель-
ность, укрепить междисциплинарные свя-
зи математики со специальными дисцип-
линами и, следовательно, улучшить каче-
ство подготовки востребованных общест-
вом специалистов. 
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