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• перспективы трудоустройства по профессии, 
уважение к ней, и признание со стороны государства 
и общества, что породило бы соответствующую мо-
тивацию;  

• создание адекватной экологической разви-
вающей среды в вузах, школах и детских садах;  

• применение психологических тренингов в ра-
боте с педагогическими (настоящими и будущими) 
кадрами с целью повышения уровня эстетического, 
когнитивного и особенно поступочного компонентов 
отношения к природе, в результате целенаправленной 
деятельности педагогических коллективов и самих 
учителей и воспитателей; 

• изучение современных форм и методов эко-
логического образования, широкое использование их 
(особенно интеллектуальных конкурсов, экологи-
ческих проектов, экспериментов, дидактических и 
ролевых игр) в своей работе; учет психолого-педаго-
гических особенностей детей; и т.п.  

Эти требования должны учитываться в ходе со-
вершенствования образовательного процесса в новых 
условиях, стратегическая линия которого видится в 
создании системы непрерывного образования, наце-
ленного на удовлетворение потребностей общества в 
педагогических кадрах, способных к творческой, не-
стандартной деятельности, и обладающих экоцентри-
ческим сознанием, высоким уровнем экологической 
культуры.  
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I. Характеристика существующего положения 

(объективные факторы): 
а) абитуриент 
• непродуманные реформы средней школы, 
• недостаточно высокий конкурс абитуриен-

тов,  
• слабая подготовка школьников-

абитуриентов, 
• эффективность работы системы довузов-

ской подготовки, 
• уход хорошо подготовленных абитуриен-

тов в другие вузы после сдачи вступительных экзаме-
нов; 

б) стандарт 
• сокращение аудиторной нагрузки, 
• сокращение времени на фундаментальную 

подготовку, 
• специфичность требований к содержанию 

курсов, которые сформулированы в стандартах (за-
вышенные объемы материала при ограниченном вре-
мени, необоснованное введение неактуальных разде-
лов),  

в) кафедры (математические) 
• уход квалифицированных кадров, 
• изменение престижа преподавателя, 
• нехватка преподавателей. 
II. Следствия. 

1. Низкая успеваемость (особенно на млад-
ших курсах). 

2. Большое количество пересдач, не учиты-
ваемых в нагрузку. 

3. Большое количество отчисленных сту-
дентов. 

4. Отсутствие перестройки в работе кафедр 
(невозможность, а порой нежелание что-то изменять). 

III. Выводы, которые обычно делаются. 
1. Сократить число аудиторных часов, вы-

деляемых на курс математического анализа, как базо-
вый математический курс (дать минимум в соот-
ветствии со стандартом). 

2. Передать математические курсы другим 
математическим и не математическим кафедрам. 

IV. Традиции преподавания, способствующие 
повышению его качества. 

1. Глубокая фундаментальная подготовка. 
2. Курсы естественнонаучного цикла и обще про-

фессиональные курсы читают кафедры соответст-
вующего профиля. 

V. Выводы. 
1. Необходимо придерживаться принципов 

преподавания, способствующих повышению его каче-
ства. 

2. Активизировать работу научно-методиче-
ских советов (для объективности выработанных ре-
шений). 

3. Пересмотреть существующие учебные 
планы с целью укрепления фундаментальной подго-
товки (проанализировать, как распределены сущест-
вующие «резервы», предоставленные стандартами). 

4. Перестроить работу математических ка-
федр, которые должны работать строго в соответст-
вии с рабочими программами. 

5. Выпускающие кафедры должны осущест-
влять постоянный контроль реализации учебных пла-
нов (выпускающие кафедры являются заказчиками). 

6. Укрепить кадровый состав кафедр. 
VI. Заключительные замечания. 
«Для инженера особенно важно приобрести при-

вычку к точному рассуждению, к логическому ана-
лизу и полноте. 

Математика есть прежде всего метод логического 
мышления. Она приучает мыслить точными катего-
риями и при изучении любых физических процессов 
строить математическую модель. 

Универсальность математического языка, кото-
рый исключает всякую двузначность толкования за-
дачи. 

Приучать строить математические модели долж-
ны, конечно, не только математики, но и инженеры 
соответствующих специальностей». 

Это цитаты из книги ГНЕДЕНКО Б.В. «О мате-
матике» (УРСС, Москва, 2002, издание второе, ис-
правленное). 

Математика – системообразующая наука. 
 
 
 
 
 
 


