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Исследуется одна из проблем преподавания математических дисциплин в высшей школе – 

низкое качество школьного образования. Приводится анализ среза знаний по математике уче-
ников 10 и 11 классов. Делается вывод о необходимости реформирования системы среднего 
образования с целью повышения математической подготовки школьников. 
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Постановка проблемы. Сегодня для 

становления и социально-экономического 
развития молодой Донецкой Народной 
Республике требуются специалисты раз-
личного уровня и направления подготов-
ки. Особенно остро стоит проблема в под-
готовке высококвалифицированных спе-
циалистов. Однако на протяжении по-
следних 10 лет преподаватели высшей 
школы сталкиваются с такой проблемой, 

как низкая математическая подготовка 
абитуриентов, а впоследствии – студентов. 
Причем эта проблема уже становится 
угрожающей. Такие студенты не в состоя-
нии воспринимать материал, предусмот-
ренный образовательными программами 
высшей школы, а преподаватели не могут 
обеспечить формирование необходимых 
компетенций. Перечисленные проблемы 
приводят к тому, что государственные об-
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разовательные учреждения высшего про-
фессионального образования выпускают 
специалистов не способных справиться с 
задачами, которые им предстоит решать 
во время трудовой деятельности. Ситуа-
ция дошла до абсурда: дипломированные 
финансисты не могут вычислить процент 
от числа, тем более, работать со сложны-
ми процентами; специалисты в банков-
ской сфере не умеют вычислять вероятно-
сти банковских рисков; экономисты не 
способны рассчитать показатели эффек-
тивности работы предприятия. А ведь речь 
идет об элементарных арифметических и 
логических операциях. Самое страшное, 
на наш взгляд, что некоторые студенты не 
знают таблицу умножения и даже не по-
нимают для чего им это нужно.  

Анализ актуальных исследований. 
В современном динамично развивающем-
ся обществе качественная математическая 
подготовка играет важную роль в обуче-
нии специалистов многих направлений. 
Введение новых государственных образо-
вательных стандартов высшего професси-
онального образования, как отмечается в 
Законе ДНР «Об образовании», ставит пе-
ред образовательными заведениями ряд 
проблем и ориентирует на «приобретение 
обучающимися в процессе освоения ос-
новных профессиональных образователь-
ных программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции определенно-
го уровня и объема, позволяющих осу-
ществлять профессиональную деятель-
ность в определенной сфере и выполнять 
работу по конкретной профессии или спе-
циальности» [1].  

Некоторые вопросы, связанные с про-
блемами преподавания математических 
дисциплин в средней и высшей школах, 
исследованы в работах таких ученых, как 
О.А. Саввина, Е.И. Трофимова, В.А. Тел-
кова, Е.И. Скафа, Е.Г. Евсеева, Е.К. Щети-
нина, Ю.В. Абраменкова, Е.А. Лодатко, 
Т.Л. Годованюк, Е.С. Брекоткина и др.  

Цель статьи– освещение и анализ от-
дельных проблем преподавания матема-
тических дисциплин в высшей школе, 
определение их истоков и путей преодоле-
ния. 

Изложение основного материала. К 
сожалению, математика не относиться к 

числу любимых дисциплин ни для школь-
ников, ни для студентов, но оспорить ее 
позитивное влияние на развитие человека 
невозможно. В течение последних 10-15 
лет наблюдается достаточно печальная 
тенденция: подготовка поступающих в 
государственные образовательные учре-
ждения высшего профессионального об-
разования абитуриентов становится с каж-
дым годом все хуже и хуже. Математиче-
ская безграмотность становится просто 
вопиющей. Некоторые абитуриенты, по-
ступающие в государственные образова-
тельные учреждения высшего профессио-
нального образования по направлениям 
подготовки «Экономика», не знают таб-
лицы умножения, не умеют складывать 
дроби, не умеют выполнять действия с 
отрицательными числами и, к сожалению, 
даже не осознают своего невежества.  

И все чаще возникают вопросы: когда 
ЭТО началось, с чем ЭТО связано, и, соб-
ственно, главные вопросы «Кому это вы-
годно?» и «Что с этим делать?».  

В начале 1990-х годов после развала 
Советского Союза начали закрываться 
фабрики и заводы, станки с программным 
обеспечением резали и продавали по цене 
металлолома, закрывались научно-
исследовательские и проектные институ-
ты. Потребность в технически грамотных 
специалистах отпала, сотни тысяч специа-
листов остались без работы, и пошли на 
рынок, тысячи ученых уехали в дальнее 
зарубежье, пытаясь выжить. Государство 
начало переводить все сферы деятельно-
сти на коммерческие рельсы. Эти новов-
ведения не обошли стороной и высшую 
школу: начали открываться частные ком-
мерческие ВУЗы и, оказалось, что образо-
вание тоже можно «купить». Появилось 
понятие «образовательные услуги». Но 
школы и ВУЗы по инерции продолжали 
работать и давать детям хорошие знания. 
«К сожалению, эти вредоносные идеи 
(коммерциализация образования – автор) 
проникли не только в официальные доку-
менты, но и в научно-исследовательские 
работы (уже появились диссертации по 
педагогике (!), в которых рассматривается 
понятие товарной услуги вместо образо-
вания). Поэтому обращение к традициям 
сегодня становится архиважным» [2].  
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Как нам кажется, первой миной за-
медленного действия, подложенной под 
систему образования, стала именно «ком-
мерциализация образования». «Большая 
ошибка – ориентация образования на ры-
нок, замена системы образования «образо-
вательными услугами», как предлагают 
наши либеральные педагоги. Рынок ори-
ентируется на интересы отдельных пред-
принимателей, школа же должна руковод-
ствоваться интересами государства» [3]. 

Далее появилась Болонская система 
образования, на которую нас заставили 
перейти в 2005 году. Многие преподавате-
ли очень долго сопротивлялись переходу к 
тестовой системе проверки качества зна-
ний по математическим дисциплинам, до-
казывая её нецелесообразность. Началась 
реорганизация всего высшего образова-
ния. По многим математическим дисци-
плинам аудиторная нагрузка сократилась 
вдвое, что не могло не сказаться на каче-
стве обучения. А с введением независимо-
го тестирования высшие учебные заведе-
ния уже не имели возможности самостоя-
тельно отбирать лучших абитуриентов. 

Следующим этапом подрыва совет-
ской системы школьного образования стал 
постепенный уход на заслуженный отдых 
учителей «старой закалки». Людей, кото-
рые отдавали детям не только знания, но и 
часть своей души и просто не могли рабо-
тать по-другому.  

Есть еще одна очень серьезная про-
блема – демографическая. С начала 90-х 
годов рождаемость стала резко падать. И 
мы уже несколько лет находимся на дне 
«демографической ямы». Количество вы-
пускников с каждым годом уменьшается, 
а ВУЗы продолжают работать в том же 
количестве, открывают новые специаль-
ности и пытаются выжить, набирая в ряды 
студентов тех детей, которые хотят учить-
ся, а не тех, которые могут. Так, в 2017 
году в ГОУ ВПО будут поступать дети 
2000 года рождения, а рост рождаемости, 
согласно статистическим данным, начал 
наблюдаться только в 2004-2006 годах [4]. 
Так что «голод» в абитуриентах высшая 

школа будем испытывать еще около пяти 
лет.  

С 2015 года система образования До-
нецкой Народной Республики начала пе-
реходить на новые образовательные стан-
дарты. Это вселяет надежду на возможные 
позитивные перемены. Мы видим, как в 
России за последние годы меняются прио-
ритеты в образовании. Много внимания 
уделяется поискам и работе с одаренной 
молодежью, открываются различного рода 
центры по развитию и популяризации фи-
зики, биологии, химии и математики. Так, 
в 2017 году в Российской Федерации вме-
сто тестового экзамена по русскому языку 
вводится творческая работа, другими сло-
вами, сочинение. Возможно, и по матема-
тике вскоре независимое тестирование 
будет заменено на экзамены или собесе-
дование. 

А что же делать сейчас, как вернуть 
престиж изучения точных наук? Созидать, 
как известно, намного сложнее, чем разва-
ливать. И если система образования раз-
рушается уже более 20 лет, то, сколько же 
времени понадобится, чтобы ее восстано-
вить? Или не все так страшно, как нам ка-
жется? Может, в 21-ом веке нужны другие 
подходы к образованию, другие методы 
обучения, другие учителя, ведь в библио-
теку студенты идут все реже. Сейчас у 
каждого в смартфоне находится информа-
ция, накопленная веками, но специалисту, 
руководителю, менеджеру решения нужно 
принимать быстро, а для этого знания 
должны быть в голове.  

Рассматривая сложившуюся ситуа-
цию, нами был проведен среди старше-
классников анонимный срез уровня мате-
матической подготовки. Всего в решении 
задач приняли участие 189 учеников 10 и 
11 классов из семи общеобразовательных 
школ городов Донецка и Макеевки. 
Школьникам были предложены задания, 
которые нужно было решить письменно. 
На выполнение всей работы отводилось 60 
минут. Один из вариантов среза уровня 
математической подготовки представлен 
ниже. 
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Результаты среза представлены в табл. 1.  

Таблица 1 – Результаты среза знаний 

Номер 
задания 

Задание 
Количество ре-
спондентов, ре-
шивших задание 

(чел.) 

Доля респонден-
тов, решивших 

задание 
(%) 

1а Выполнить действия с дробями 74 39 
1б Выполнить действия с дробями 69 36,5 
2а Упростить выражение 32 17 

2б Упростить выражение с использо-
ванием свойств степеней 33 17,5 

3 Решить текстовую задачу 29 15 
4а Решить квадратное уравнение 26 14 

4б Решить иррациональное уравне-
ние 12 6 

5 Решить неравенство 22 12 
6 Решить систему уравнений 23 12,2 
 
Как видно, для среза уровня матема-

тической подготовки были выбраны зада-
ния 7-9 классов и, тем не менее, результа-
ты неутешительные.  

Только 2% школьников справились со 
всеми заданиями, 14% решили более по-
ловины и 43% не решили ни одного зада-
ния. Выполнить действие с дробями смог-
ли 36-39% учащихся, выполнять тожде-
ственные преобразования алгебраических 
выражений смогли лишь 17%.  

Результаты среза показали катастро-
фические последствия реформирования 
системы образования последних 27 лет. 
Мы полностью солидарны с коллегами из 
Российской Федерации, которые предла-

гают вернуться к проверенной временем 
советской системе образования, по край-
ней мере, вернуться к ее лучшим традици-
ям. «Устные экзамены, стабильные учеб-
ники и программа – это те доказанные 
теорией и проверенные практикой силь-
ные стороны отечественной школы, к ко-
торым сегодня необходимо вернуться» [3].  

Выводы.  В условиях становления и 
развития молодого государства очень ост-
ро стоит вопрос подготовки высокообра-
зованных специалистов. Необходимы спе-
циалисты всех отраслей народного хозяй-
ства: учителя, инженеры, программисты, 
строители, архитекторы и др. Одной из 
базовых наук для подготовки таких специ-
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алистов является математика. Однако, 
«без качественного школьного образова-
ния невозможно обеспечить хорошее ка-
чество высшего профессионального обра-
зования» [5]. 

Для решения этих задач требуется гос-
ударственная программа реформирования 
системы школьного образования, которая 
коренным образом изменит отношение де-
тей, родителей, учителей и общества в це-
лом к образованию и образованности. Гос-
ударство в первую очередь должно быть 
заинтересовано в повышении уровня обра-
зования в обществе. Так как «решение при-
оритетных задач социально-
экономического развития страны невоз-
можно без опоры на образование общества. 
Через систему образования должна быть 
сформирована кадровая инфраструктура, 
адекватная современным технологиям, ис-
пользуемым в основных отраслях про-
мышленности и сфере услуг» [6]. 
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Abstract. Papazova E., Gulakova M. Poor level of the school leavers’ mathematics 

knowledge as systemic problem of the education system. The article reviews one of the systemic 
problems of teaching mathematics disciplines in the higher school – the poor quality of the secondary 
school education. The analysis of the shear of knowledge on mathematics of students and 10 classes 
11 is given. Conclusion about the need of reforming the system of secondary education for the purpose 
of an increase in the mathematical training of schoolboys is done. In the conditions of formation and 
development of a young state, the issue of training highly educated specialists is very acute. Experts of 
all branches of the national economy are needed: teachers, engineers, programmers, builders, archi-
tects, etc. One of the basic sciences for the training of such specialists is mathematics. To meet these 
challenges, a state program for reforming the school system is required, which will radically change 
the attitudes of children, parents, teachers and society as a whole towards education and education. 
The state should first of all be interested in raising the level of education in the society.  
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