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Введение. В условиях стремительной компьютеризации и математизации практически всех областей зна-
ний математическая подготовка студентов в вузе должна иметь опережающий характер и быть нацелена на 
получение результатов, которые будут востребованы в технологизированном обществе. Современное общест-
во требует от личности прежде всего навыков самоорганизации, саморазвития, саморегуляции, самоконтроля, 
самообразования и др. В процессе математической подготовки обучающихся можно успешно решать эти зада-
чи при грамотной организации образовательного процесса.

Материал и методы. В основу обоснования и реализации принципа переориентации процесса математи-
ческой подготовки студентов вуза с «обучения математике» на «обучение математикой» были положены мето-
ды теоретического и эмпирического исследований.

Результаты и обсуждение. Рассмотрены основные задачи качественного математического образования 
студентов, которые стоят перед современным вузом. Дана характеристика математике как науке и совокупно-
сти знаний; языку исследования и моделирования для решения задач в различных областях знаний; системе 
организации мышления. Выделены объект, предмет, методы и свойства математики. Раскрыты основополага-
ющие функции математической подготовки обучающихся: обучение математике, предполагающее овладение 
системой математических знаний, умений и навыков, формирование математической компетентности; обуче-
ние математикой, направленной на интеллектуальное развитие обучающихся, формирование логического 
мышления, развитие математической грамотности и т. д. Реализация принципа «обучение математикой» в ин-
формационно-образовательной среде охарактеризована через интеграцию содержания математических курсов 
с профильными дисциплинами; выбор вида и способа предъявления учебного материала не только для прове-
дения расчетов, но и для визуализации абстрактных математических понятий и знаний; дифференциацию и 
персонификацию обучения математике посредством применения нелинейных способов и разнообразных ви-
дов представления математической информации в зависимости от психофизиологических особенностей, ког-
нитивных процессов обучающихся, профессиональной направленности обучения, в том числе учета особен-
ностей здоровья (лица с ограниченными возможностями здоровья). 

Заключение. Результаты исследования показали, что переориентация процесса математической подготовки 
студентов вуза с «обучения математике» на «обучение математикой» посредством организации обучения в 
условиях электронной информационно-образовательной среды позволяет студентам усваивать систему мате-
матических знаний и умений, активно применять методы математического исследования; быстро адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям современного общества и производства, приобретая необходимые для про-
фессиональной деятельности компетенции в процессе решения разнообразных прикладных задач. 
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Введение
В современных условиях стремительной 

компьютеризации и математизации практически 
всех областей знаний математическая подготовка 
студентов в вузе должна иметь опережающий ха-
рактер и быть нацелена на получение результатов, 
которые будут востребованы в технологизирован-
ном обществе. Неслучайно появляется все больше 
исследований, нормативных документов, государ-
ственных программ и проектов, предусматриваю-
щих существенные преобразования, касающиеся 
отечественной системы образования. 

В соответствии с Концепцией развития матема-
тического образования в Российской Федерации 
«изучение математики играет системообразующую 

роль в образовании, развивая познавательные спо-
собности человека, в том числе к логическому 
мышлению, влияя на преподавание других дисци-
плин. Качественное математическое образование 
необходимо каждому для его успешной жизни в 
современном обществе» [1, c. 2].

В Стратегии развития отрасли информацион-
ных технологий в Российской Федерации на 2014–
2020 гг. и на перспективу до 2025 г. подчеркивает-
ся, что информационно-коммуникационные техно-
логии способствуют повышению качества предо-
ставления образовательных услуг. В то же время от-
мечается, что необходимым условием развития ИТ-
отрасли является «высокий уровень знаний выпуск-
ников школ по математике и естественно-научным 
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предметам. Снижение этого уровня в последние 
годы является прямой угрозой для такого разви-
тия» [2, с. 22].

Сегодня современный вуз должен оперативно 
решать следующие задачи качественного матема-
тического образования студентов: 

– в первую очередь создать все необходимые 
условия для развития логического и аналитиче-
ского мышления студентов средствами математи-
ки, развивая их умения применять математиче-
ский подход и информационно-коммуникацион-
ные технологии для решения профессиональных 
задач;

– использовать возможности электронной ин-
формационно-образовательной среды в математи-
ческой подготовке студентов, обеспечивая адапта-
цию к их индивидуальным особенностям; 

– обеспечивать развитие разнообразных форм 
мышления студентов, являющихся гарантией их 
готовности к постоянным изменениям в обществе 
и поиску решения задач в новых условиях.

Результаты и обсуждение
В истории и методологии науки математике 

всегда придавалось особое значение, именно она 
символизировала поиск научной истины. Матема-
тика оказала значительное влияние на все сферы 
интеллектуального развития общества, доказала, 
что является не только универсальным языком нау-
ки, но и совершенным методом исследования. 
В своих трудах математик и философ Пьер Гассен-
ди отметил: «Если мы что-то знаем, то благодаря 
изучению математики» [3, с. 7].

Математику можно рассматривать и как некото-
рый способ или методологию организации мышле-
ния. Можно говорить о своеобразном математиче-
ском способе мышления, который рассматривается 
как особая форма рассуждений о внешнем мире 
посредством математических категорий и та форма 
«…рассуждений, к которой прибегает в своей соб-
ственной области математик, будучи представлен-
ным самому себе» [4, с. 6]. Математика для некото-
рых – внутренний интеллектуальный мир, где они 
проживают существенную часть своей сознатель-
ной жизни. Математика рассматривается и как аб-
страктная наука, своеобразный набор абстрактных 
форм – математических структур [5] или как при-
кладная наука, определяющая во многом успеш-
ность технологического и социально-экономиче-
ского развития общества (П. С. Александров, 
А. Д. Александров, А. Н. Колмогоров, Е. М. Левич, 
С. Л. Соболев). Существуют различные мнения по 
поводу принадлежности математики к естествен-
ным, техническим или гуманитарным наукам 
(А. Д. Александров, В. И. Арнольд, А. А. Марков, 
Н. Н. Непейвода).

Нами математика рассматривается как:
1) наука, которая представляет собой совокуп-

ность знаний, состоящих из набора различных ма-
тематических теорий; инструмент для системати-
ческого упорядочения материала, выражения свя-
зей между объектами с целью законообразного со-
хранения их в процессах;

2) язык исследования и моделирования, постро-
ения моделей для решения задач в различных об-
ластях знаний. Здесь во главу угла ставится при-
кладной характер математики, предполагающий 
внедрение в образовательный процесс практико-
ориентированных задач, отражающих специфику 
будущей профессиональной деятельности студен-
тов. Такой подход меняет восприятие математики: 
из абстракт-ной дисциплины она становится обла-
стью значимой для будущей профессиональной де-
ятельности;

3) система организации мышления, интеллекту-
альная методологическая база для проведения на-
учных рассуждений. При таком подходе математи-
ка рассматривается как ведущий инструмент позна-
ния действительности посредством выполнения 
операций анализа, синтеза, аналогии, моделирова-
ния, сравнения, обобщения и т. д. Уровень их разви-
тия во многом определяет готовность будущих вы-
пускников к решению профессиональных задач [6].

Объект математики – фундаментальные катего-
рии формы и количества в разнообразных проявле-
ниях. А предмет представлен различными матема-
тическими структурами и моделями.

Главный метод математики – дедукция, доказа-
тельство. 

К основным свойствам математики можно от-
нести следующие: 

– достоверность как логическая обоснован-
ность;

– абстракция, которая присуща современной 
математике в высокой степени. Вследствие чего 
возникает заблуждение, что математика «не имеет 
отношения к действительности и не оповещает нас 
ни о каких ее свойствах, но говорит исключитель-
но „сама о себе“» [7];

– системность как структурно-функциональные 
связи между разнородными элементами знаний;

– фундаментальность как основа для расшире-
ния и углубления научно-теоретических основ, 
усиления познавательного потенциала; 

– прикладная направленность, практическая 
значимость, связь с будущей профессией;

– гибкость, предстающая в вариативности мате-
матических понятий и методов исследования, спо-
собных охватить все многообразие естественных и 
гуманитарных наук;

– целостность, определяющаяся с позиции нау-
ки о математических структурах, которые интер-
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претируются как множества с заданными на них 
наборами отношений [8] (рис. 1).

В математической подготовке обучающихся 
можно выделить две основные функции. Первая 
функ-ция – обучение математике – предполагает 
собственно овладение системой математических 
знаний, умений и навыков, формирование матема-
тической компетентности. Вторая функция – об-
учение математикой – направлена на интеллекту-
альное развитие обучающихся, формирование ло-
гического мышления, развитие математической 
грамотности и т. д. 

Понятно, что превалирующей в традиционной 
системе была именно первая функция – обучение 
математике. На сегодняшний момент назрела необ-
ходимость переориентации процесса математиче-
ской подготовки обучающихся с «обучения мате-
матике» на «обучение математикой» посредством 
организации обучения в условиях электронной ин-
формационно-образовательной среды [9].

Необходимость такой переориентации объясня-
ется тем, что экспоненциальный рост объема ин-
формации, увеличение количества изучаемых дис-
циплин при фиксированных сроках обучения в 
вузе выявили ряд серьезных проблем перед систе-
мой математической подготовки студентов: слабое 
использование математических методов при реше-
нии профессионально ориентированных задач, не-
достаточное внимание к процессу формирования 
навыков развития личности средствами математи-
ки, обучению различным методам обработки ин-
формации и др. Математическая подготовка сту-
дентов является важнейшей составляющей фунда-
ментальной подготовки бакалавров [10], так как 
математика предстает не только функциональным 
средством решения профессиональных задач, но и 
элементом общей культуры человека, помогает 

развить такие умения, как анализ, обобщение, вы-
движение гипотезы, конкретизация, систематиза-
ция, доказательство и формулирование выводов. 

Современное общество требует от личности 
прежде всего навыков самоорганизации, самораз-
вития, саморегуляции, самоконтроля, самообразо-
вания и др. В процессе математической подготов-
ки обучающихся можно успешно решать эти зада-
чи при грамотной организации образовательного 
процесса. 

Особо хотим обратить внимание на развиваю-
щий потенциал такой дисциплины, как «Логика», 
направленной на формирование у студентов зна-
ний о рациональном мышлении, его законах, спо-
собности к интеллектуальным размышлениям. 
Между тем возможности данного предмета реали-
зуются не так обширно [11]. Во многих вузах курс 
входит в основные образовательные программы не 
более 10 % реализуемых направлений подготовки. 
На наш взгляд, следовало бы включить данную 
дисциплину в учебные планы всех направлений 
подготовки. Логика, являющаяся частью философ-
ского знания, является и частью математики; как и 
дисциплина «Математическая логика» – математи-
зированная ветвь формальной логики, изучающая 
доказуемость математических суждений, математи-
ческие обозначения и системы, вычислимость и др. 
Включение данных дисциплин в содержание под-
готовки студентов вузов способствует повышению 
его качества, усиливая мотивацию обучающихся к 
познанию мира, развивая навыки логического 
мышления; способности к обобщению, анализу и 
восприятию информации; способности оперативно 
принимать решения. Все это и составляет основ-
ную цель развития студента посредством матема-
тики, которая сводится к приобретению навыков 
осознанного применения логических правил и за-

Рис . 1 . Основные характеристики математики
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конов к реальной жизни и будущей профессио-
нальной деятельности.

Реализация принципа «обучение математикой» 
обеспечивает открытый доступ к информацион-
ным материалам и математическим ресурсам, ког-
нитивное взаимодействие участников образова-
тельного процесса, формирование готовности к 
поиску решений задач за счет развития разно-
образных форм мышления и способностей, разви-
тие аналитического и интуитивного мышления.

Для этого необходима прежде всего интеграция 
содержания математических курсов с профильны-
ми дисциплинами в условиях информационно-
образовательной среды. Например, интеграция ма-
тематического курса «Математика» с профильной 
дисциплиной «Введение в специальность» привела 
к разработке интегрированного курса «Основы ма-
тематической обработки информации» (юридиче-
ской, технической, лингвистической и т. д.), интег-
рация предметов «Математика» и «Психология» – 
«Математические методы в психологии», «Эконо-
мика» и «Информатика» – «Экономическая инфор-
матика» и т. д. Примерами могут служить и такие 
интегрированные курсы, как «Теория игр и иссле-
дование операций», «Математическое моделирова-
ние», «Биоинформатика», «Основы математиче-
ской кибернетики», «Математические основы 
искусственного интеллекта», «Качественные и ко-
личественные методы психологических и педаго-
гических исследований», «Информационно-ком-
муникационные технологии в профессиональной 
деятельности», где математика выступает в качест-
ве инструмента познания, построения моделей для 
решения задач в различных областях знаний, со-
держание которых связано со спецификой получае-
мой профессии. В интегрированных курсах мате-
матика выступает в качестве инструмента позна-
ния, построения моделей для решения задач в раз-
личных областях знаний, содержание которых свя-
зано со спецификой получаемой профессии. Дан-
ный подход позволяет студентам воспринимать 
математику не как абстрактную дисциплину, а важ-
ную область знания для будущей профессиональ-
ной деятельности. Проектирование подобных дис-
циплин основывается на переносе содержания из 
одной предметной области знания в другую с опе-
рированием понятий, методов и средств различных 
областей, что способствует формированию ком-
плексных междисциплинарных знаний. Создание 
интегрированной составляющей содержания мате-
матической подготовки студентов способствует бо-
лее эффективному развитию обучающегося как 
многогранного специалиста. 

Обучение математикой предполагает выбор 
вида и способа предъявления учебного материала 
в информационно-образовательной среде не толь-

ко для проведения расчетов, но для визуализации 
абстрактных математических понятий и знаний 
[12]. Выбор средств и форм предъявления материа-
ла позволяет оптимизировать процесс усвоения 
студентами большого его объема за ограниченный 
промежуток времени, что особенно актуально в 
связи с увеличивающимся потоком информации и 
уменьшением числа аудиторных часов, отводимых 
на изучение математики. 

Математика для будущих специалистов – это 
прежде всего необходимый инструмент для реше-
ния профессионально ориентированных задач. 
Поэтому профессиональный уровень студентов 
напрямую зависит от умений применять специа-
лизированные интегрированные математические 
пакеты и компьютерные обучающие программы в 
своей деятельности, обеспечивающие высокий 
уровень восприятия и запоминания математиче-
ских объектов и схем вычислений. Активное ис-
пользование мультимедиатехнологий является эф-
фективным инструментом визуализации абстрак-
тного математического материала и динамической 
визуализации для лучшего запоминания формул, 
компьютерного моделирования ситуаций будущей 
профессиональной деятельности. Подобная смена 
стиля обучения математике с традиционного аксио-
матически-логического (являющегося одной из 
причин падения качества математического образо-
вания в силу того, что не воспринимается подав-
ляющим большинством студентов) на интуитив-
но-творческий позволит изменить отношение сту-
дентов к изучению математики.

Обучение математикой предполагает иной под-
ход к использованию современных средств и ре-
сурсов информационно-образовательной среды 
[13]. Они не должны превращать обучаемых в пас-
сивных наблюдателей, окончательный результат 
выполнения математических заданий с помощью 
средств и ресурсов ИОС должен являться итогом 
мыслительной деятельности обучаемых, создавая 
условия для развития логического и аналитическо-
го мышления, формирования умений и навыков ра-
ботать с большими объемами информации, пред-
ставленной в различных формах.

Дифференциация и персонификация обучения 
математике в информационно-образовательной 
среде посредством применения нелинейных спосо-
бов и разнообразных видов представления матема-
тической информации в учебно-методических ма-
териалах и ресурсах в зависимости от психофизио-
логических особенностей, когнитивных процессов 
обучающихся, профессиональной направленности 
обучения, в том числе особенностей здоровья 
(лица с ограниченными возможностями здоровья). 
Педагогический сценарий в условиях информаци-
онно-образовательной среды представляет собой 
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своеобразную модель обучения, включающую 
описание целей, способов и методов представле-
ния учебного материала и результатов обучения 
как механизм дифференциации и персонификации 
обучения математике [14]. В педагогическом сце-
нарии учитывается начальный уровень подготовки 
студента и его индивидуальные особенности, уро-
вень познавательной активности. Разработанная 
система образовательных траекторий в ИОС поз-
воляет студенту изучать дисциплины в удобном 
для него формате, выбирая содержание и объем 
материала, способ его представления, форму 
контроля знаний, адресованные лично ему реко-
мендации и комментарии в процессе обучения. 
Широко представленная наглядность математиче-
ской информации (визуализированное преобразо-
вание объектов на плоскости и в пространстве, 
виртуализация процессов, которые сложно или не-
возможно рассмотреть в реальных условиях) спо-
собствует развитию интуитивно-образного мыш-
ления студентов.

После экспериментального обучения студенты 
направлений подготовки «Прикладная математика 
и информатика» (ПМиИ) и «Психолого-педагоги-
ческое образование» (ППО) оценивали значимость 
переориентации процесса математической подго-
товки с «обучения математике» на «обучение мате-
матикой» (рис. 2).

Все респонденты отмечали, что переориента-
ция на «обучения математикой» в условиях ИОС 
вуза благотворно сказывается на формировании 
мышления, необходимого студенту для полноцен-
ной жизни в информационном обществе. Студенты 
ПМиИ указали на возможность овладения кон-

кретными математическими знаниями, необходи-
мыми для их будущей профессиональной деятель-
ности (100 %); 95,31 % студентов видят математи-
ку как базу компьютерной грамотности и культуры 
человека. Напротив, студенты направления подго-
товки «Психолого-педагогическое образование» 
слабо связывают математические знания с компью-
терной грамотностью и культурой (66,67 %). Для 
них значимой целью является формирование спо-
собности работать с большими объемами инфор-
мации, грамотно ее обрабатывать и анализировать 
(100 %), применять в профессиональной деятель-
ности (88,89 %), а также развитие интеллекта 
(83,33 %) и продолжение своего образования 
(83,33 %). Кроме этого, студенты ППО в связи с 
введением нового профессионального стандарта 
педагога [15] указали на такой значимый для них 
мотив, как разработка и применение современных 
психолого-педагогических технологий, основан-
ных на знании законов развития личности и пове-
дения в виртуальной среде.

Заключение
Таким образом, переориентация процесса мате-

матической подготовки студентов вуза с «обучения 
математике» на «обучение математикой» посредст-
вом организации обучения в условиях электронной 
информационно-образовательной среды позволяет 
студентам:

–  усваивать систему математических знаний и 
умений, активно применять методы математиче-
ского исследования;

– быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям современного общества и производства, 

Рис . 2 . Результаты выявления значимости реализации принципа «обучение математикой»
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приобретая необходимые для профессиональной 
деятельности компетенции в процессе решения 
разнообразных прикладных задач;

– грамотно работать с большими объемами ин-
формации, представленной в различных формах, 
обрабатывать и анализировать, эффективно ис-

пользовать информационные ресурсы для решения 
поставленных задач; 

– критически и логически мыслить, анализи-
руя возникающие в реальной жизни проблемы, 
искать рациональные пути их решения, доказа-
тельно интерпретировать свою точку зрения.
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REFOCUSING THE MATHEMATICAL TRAINING PROCESS OF THE UNIVERSITY STUDENTS FROM “TEACHING MATHS”  
TO “TEACHING BY MATHS”*

V. I. Toktarova, S. N. Fedorova

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation

Introduction. In rapid computerization and mathematization of almost all areas of knowledge the mathematical 
training of students at a higher education institution must be of an anticipatory nature and be aimed at obtaining results 
that will be in demand in a technologized society. Modern society requires the individual skills of self-organization, 
self-development, self-regulation, self-control, self-education, etc. These tasks can be successfully solved in the process 
of mathematical training of students with the competent organization of the educational process.

Material and methods. The basis for the substantiation and implementation of the principle of refocusing the ma-
thematical training process of the university students from “teaching maths” to “teaching by maths” was based on the 
methods of theoretical and empirical research.

* This work was financially supported by the Ministry of Education and Science of Russian Federation (No . 27 .8640 .2017/БЧ) .
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Results and discussion. The main tasks of high-quality mathematical education of students, which a modern univer-
sity is facing today, are considered.  Mathematics is characterized  as a science and a body of knowledge; a language of 
research and modeling for solving problems in various fields of knowledge; a system of organization of thinking. The 
object, subject, methods and properties of mathematics are highlighted.

The fundamental functions of students’ mathematical training are revealed: teaching mathematics – involving mas-
tering the system of mathematical knowledge and skills, the formation of mathematical competence; teaching by ma-
thematics – aimed at the intellectual development of students, formation of logical thinking, development of mathemati-
cal literacy, etc. The implementation of the principle “learning by mathematics” in the electronic educational environ-
ment is characterized through the integration of the content of mathematical courses with specialized disciplines; the 
choice of the type and method of presentation of educational material not only for carrying out calculations, but for vi-
sualizing abstract mathematical concepts and knowledge; differentiation and personification of teaching mathematics 
through the using non-linear methods and various types of presentation depending on the psycho-physiological charac-
teristics, cognitive styles of students, professional area, including taking into account health features (persons with di-
sabilities).

Conclusion. The results of the study showed that refocusing the mathematical training process of the university stu-
dents from “teaching maths” to “teaching by maths” through the organization of training within electronic educational 
environment allows students to assimilate the system of mathematical knowledge and skills, actively apply the methods 
of mathematical research; quickly adapt to the changing conditions of modern society and production, acquiring the 
necessary competencies for professional activities in the process of solving various applied problems.

Keywords: mathematics, mathematical training, functions of mathematical training, teaching mathematics, 
teaching by mathematics, electronic educational environment, student, higher educational institutions.
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