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Предмет статьи – особенности математического образования выпускников технического вуза в условиях 
подготовки конкурентоспособного выпускника технического профиля. Основная тема – роль математи-
ческого образования в подготовке конкурентоспособных специалистов технического профиля. Цель ра-
боты – раскрыть особенности математического образования выпускников технического вуза в условиях 
подготовки конкурентоспособного выпускника технического профиля. Методология проведения работы 
состоит в поиске теоретических направлений научных исследований, связанных с совершенствованием 
математического образования выпускников технического вуза к выполнению будущей профессиональ-
ной деятельности. Результаты работы отражают выявленные способности, представляющие собой пси-
холого-личностные характеристики качеств творческого мышления студентов технического вуза, на ос-
нове которых происходит формирование у них профессионально-личностных качеств конкурентоспособ-
ного специалиста на современном рынке труда. Областью применения результатов выполненного иссле-
дования является процесс формирования профессионально-личностных качеств специалистов техниче-
ского профиля посредством изучения дисциплин математического цикла, обеспечивающих их конкурен-
тоспособность. Вывод. Формирование профессионально-личностных качеств будущих специалистов тех-
нического профиля в процессе обучения математическим дисциплинам является важнейшим условием 
для продуктивной познавательной деятельности, активного проведения научно-исследовательского по-
иска, принятия адекватных решений в будущей профессиональной деятельности. В то же время направ-
ленное мышление и организованная мыслительная деятельность студентов технического вуза являются 
важнейшими факторами для успешного приобретения когнитивных знаний в области математики и 
формирования конкурентных преимуществ у выпускников технического вуза. 
Ключевые слова: личностные качества, компетенции, конкурентоспособность, математические дисципли-
ны, формирование профессионально-личностных качеств, творческая деятельность. 

 
Введение. Как свидетельствует продолжитель-

ный опыт обучения математике студентов тех-
нического вуза, математическая их подготовка 
является важнейшим условием формирования 
конкурентоспособного выпускника технического 
профиля на современном рынке труда. При этом 
содержание математического образования 
должно структурироваться в соответствии с 
ФГОС и учитывать будущую профессиональную 
деятельность. В то же время следует принимать 
во внимание междисциплинарные связи с обще-
профессиональными и специальными дисцип-
линами, соблюдая принцип фундаментальности 
и профессиональной направленности на всех 
этапах обучения студентов математике. Безус-

ловно, такой подход призван обеспечить станов-
ление конкурентоспособного специалиста тех-
нического профиля.  

Сложность проблемы математического обра-
зования специалистов технического профиля свя-
зана с тем, что успех в их будущей профессии в 
целом определяется сформированностью твор-
ческого мышления. Именно, опираясь на творче-
ское мышление, выпускник технического вуза 
способен продуктивно использовать современ-
ный прикладной математический инструмента-
рий в ходе решения достаточно сложных инже-
нерных задач в условиях производства, как пра-
вило, с применением или разработкой собствен-
ного программного обеспечения ЭВМ, создание 
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баз данных и продуктивную работу с ними. Это 
обуславливает особенности инженерной подго-
товки выпускников технического вуза, ориенти-
рованные на продвижение конкурентоспособно-
го специалиста на современном рынке труда. 

Различные аспекты математического образо-
вания студентов вуза рассматривались многими 
исследователями, в частности, авторами работ [4 
– 7; 10; 13; 15]. Методологическую основу исследо-
вания составили системный, компетентностный, 
деятельностный, междисциплинарный и лично-
стный подходы. Так, например, в развитие тео-
рии системного, компетентностного и деятель-
ностного подходов в образовании внесли значи-
тельный вклад такие исследователи как 
В.И. Андреев, В.И. Байденко, Н.А. Банько, 
И.В. Блумберг, Л.Н. Болотов, Е.В. Бондаревская, 
А.А. Вербицкий, Л.С. Выготский, В.И. Загвя-
зинский, Л.В. Занков, Э. Зеер, И.А. Зимняя, 
Ф.Ф. Королев, Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев, 
И.В. Прагнишвили, К. Селевко, М.Н. Скаткин, 
Ю.Г. Татур, А.В. Хуторский, В.Д. Шадриков, 
Дж. Равен, J.C. Bipoupout, B.S. Bloom и многие др.  

Формирование математических компетенций 
происходило, опираясь на принципы (принцип – 
это руководящее требование, предписание, как 
действовать для достижения цели, норма дея-
тельности): системности и систематичности, 
фундаментальности и профессиональной на-
правленности, интегративности, научности и 
связи с практикой, развивающего и воспиты-
вающего обучения. В системе выделенных прин-
ципов принцип фундаментальности и профес-
сиональной направленности является системо-
образующим [13]. 

Студенты в ходе обучения математическим 
дисциплинам постоянно сталкиваются с выявле-
нием и разработкой различных математических 
алгоритмов, что, в свою очередь, требует высо-
кого уровня развития у них алгоритмического 
мышления. Следовательно, изучаемые матема-
тические дисциплины представляют собой ос-
новной вектор развития творческого (в частно-
сти, алгоритмического) мышления выпускников 
технического вуза. 

Как выясняется, в содержании математиче-
ских дисциплин заложен значительный потен-
циальный ресурс для продуктивного развития 
творческого мышления студентов. Это позволяет 
в процессе обучения математике научить сту-
дентов свободно ориентироваться в различных 
явлениях, процессах и механизмах, представ-
ляющих возможность их алгоритмизации, что 
очень важно. На последующем этапе можно им 
предложить разработку собственных программ-

ных продуктов с использованием изучаемых 
языков программирования с выходом на ЭВМ. 
Так, при изучении таких разделов, как опреде-
ленные интегралы, дифференциальные уравне-
ния, ряды, математическая статистика и фак-
торный анализ, теория оптимизации можно 
продуктивно использовать численные методы 
применительно к решению конкретных техниче-
ских прикладных задач, допускающих алгорит-
мизацию.  

Следует сначала проводить подготовитель-
ную работу. На лекциях ведущий преподаватель, 
используя технологии проблемного обучения, 
совместно с обучающимися выясняет суть того 
или иного численного метода с выявлением не-
достатков и преимуществ рассматриваемых ме-
тодов (например, численные методы прибли-
женного нахождения определенных интегралов). 
Предложенная тематика очень насыщенная и 
богатая в плане применения вычислительных 
методов. Поэтому имеется возможность широко-
го раскрытия и развертывания данную тему во 
всем её многообразии, включая процесс про-
граммирования и рассмотрения всех его нюан-
сов и тонкостей. Безусловно, весьма поучитель-
ная задача. Таких конкретных полезных приме-
ров можно привести достаточно много. В част-
ности, в этом отношении интересны методы 
численного интегрирования дифференциальных 
уравнений. Можно предложить студентам само-
стоятельно разобраться в этом. При этом очень 
важно выполнение студентами самых разнооб-
разных задач и упражнений, требующих от них 
самостоятельно определить возможность алго-
ритмизации исследуемого процесса. Если так, то 
имеем алгоритмический процесс с выходом на 
ЭВМ. Следует обратить внимание на следующий 
существенный фактор:  
 изучение студентами цикла математических 
дисциплин способствует формированию сис-
темных, междисциплинарных и интегративных 
знаний, поскольку математические знания, ме-
тоды, подходы по своей природе и сущности 
являются универсальными и пронизывают 
практически все области знаний, сферы чело-
веческой деятельности, наполняя и обогащая 
их новым смыслом и содержанием [10], обеспе-
чивая тем самым профессиональную направ-
ленность математического образования [3; 13]. 
 
При этом существенное значение имеет раз-

витие ценностно-мотивационного отношения 
студентов к обучению математике. Это, прежде 
всего, означает ценностное стремление к посто-
янному обновлению и самосовершенствованию 
своих математических знаний, в целом компе-
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тенций. В то же время проблему развития мате-
матических компетенций следует рассматривать 
с позиции целостной личности, существенно 
учитывая роль мотивов и необходимость разви-
тия творческого мышления. 

В контексте этих рассуждений, следует отме-
тить, что, по мнению автора А.В. Брушлинского, 
мышление представляет «единство двух аспек-
тов – процессуального и формально-логичес-
кого. Ни один из них не должен подавлять дру-
гой и подменять его. Мышление – это всегда 
единство непрерывного и прерывного – процес-
са и его продукта, процесса и операций» [1, с.83].  

С точки зрения оригинальности решаемых 
задач выделяют творческое мышление, ориен-
тированное на создание конструктивных идей и 
мышление воспроизводящее, которое означает 
использование существующих способов решения 
задач.  

Творческое мышление есть компонент творче-
ской деятельности, призванный выполнять 
функцию конструирования новых знаний [14]. 
С позиции Я.А. Пономаревой творческая дея-
тельность трактуется как «предварительная рег-
ламентация, которая содержит в себе известную 
степень неопределенности, содержащей новую 
информацию…» [17, с.192].  

Мыслительный процесс проявляется поэтапно. 
На завершающем его этапе субъект открывает 
новую сущность. В дальнейшем приобретенные 
новые знания обогащаются, наполняются новым 
смыслом. Процесс осуществления операции 
мышления должен быть сознательным и управ-
ляемым, иначе могут проявиться серьезные 
трудности при решении задачи. Студент, решая 
конкретные задачи, проводит анализ компонен-
тов, обнаруживает новые свойства и закономер-
ности исследуемых процессов.  

Для творческого мышления свойственны: гиб-
кость, оригинальность, быстрота и свернутость 
процесса мышления, рефлексивность, способ-
ность к эвристическим приемам мышления 
[16, с.13]. Общие закономерности соотношения 
мышления и знаний экспериментально установ-
лены в исследованиях авторов [1; 2; 16; 18] и др. 

Итак, основой процесса обучения математи-
ческим дисциплинам при когнитивном подходе 
становится усвоение, как знаний, так и способов 
самого усвоения, развития индивидуальных спо-
собностей студентов. В ФГОС зафиксировано 
требование к формированию у студентов таких 
умений, как целеполагание, планирование, кон-
струирование, структурирование учебной дея-

тельности [8; 9]. Однако в процессе математиче-
ского образования развитию выделенных уме-
ний обращается недостаточное внимание, по-
этому когнитивные операциональные действия, 
на которых основываются интеллектуальные и 
креативные способности студентов, необходимо 
развивать на протяжении всего периода обуче-
ния. Отсюда, напрашивается необходимость по-
этапного формирования математических компе-
тенций [12]. 

В процессе изучения дисциплин математиче-
ского цикла формируются у студентов матема-
тические способности, составляющие особую 
подструктуру профессионально-значимых лич-
ностных качеств, необходимых для конкуренто-
способного специалиста на современном рынке 
труда в соответствии с компетентностной моде-
лью в образовании: 
 склонность к логическому мышлению, опе-

рируя математическими объектами и сим-
волами, их количественными оценками, от-
ношениями и связями; 

 способность к развитию алгоритмического 
мышления; 

 способность к глубинному переосмыслению 
и обобщению математических объектов, от-
ношений, логических связей; 

 способность к структурному анализу мате-
матических объектов и функциональных 
связей; 

 неординарность мышления; 
 способность к быстрой перестройке направ-

ленности мышления; 
 развитие способности к поиску более про-

стых и рациональных решений рассматри-
ваемой задачи; 

 развитие памяти посредством переосмыс-
ления и понимания глубинных математиче-
ских связей, отношений и сущност-
ных характеристик в процессе изучения ма-
тематических понятий и знаний; 

 развитие дивергентного мышления. 
 
Выявленные способности в целом представ-

ляют собой психолого-личностные характери-
стики качеств творческого мышления студентов 
технического вуза, на основе которых происхо-
дит формирование у них профессионально-
личностных качеств для продвижения конкурен-
тоспособного специалиста на современном рын-
ке труда. 

В ходе изучения цикла математических дис-
циплин ключевое значение уделяется развитию 
творческих способностей студентов посредством 
рациональной организации самостоятельной 
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работы, выполнения индивидуальных типовых 
заданий и т.д., поскольку предметная область 
математики располагает потенциальными ре-
сурсами для этого.  

Как показывает педагогическая действитель-
ность, для развития творческого мышления в 
процессе обучения студентов математическим 
дисциплинам целесообразно использование сле-
дующих технологий обучения: 

1. Проблемное обучение. 
2. Контекстное обучение – мотивация студен-

тов к усвоению знаний путем выявления 
связей между конкретным знанием и его 
применением. При этом знания, умения, 
навыки даются не как предмет для запоми-
нания, а в качестве средства решения про-
фессиональных задач. 

3. Междисциплинарное обучение – использова-
ние знаний из разных областей, их группи-
ровка и концентрация в контексте решае-
мой задачи. 

4. Уровневая дифференциация обучения, которая 
является наиболее эффективной при реали-
зации компетентностного подхода к подго-
товке выпускников технического профиля. 

5. Модульная технология обучения. 
 
При выборе технологии обучения педагог, 

прежде всего, должен оценить возможность дос-
тижения целей обучения. В работе со студентами 
с недостаточным уровнем школьной математи-
ческой подготовки преследуется следующая ос-
новная цель: повышение качества математиче-
ской подготовки посредством создания пози-

тивной мотивационной среды обучения матема-
тике и проведения специально организованных 
дополнительных занятий с учетом особенностей 
выделенного контингента студентов. 

Развивающая функция обучения занимает 
приоритетное значение на каждом этапе мате-
матического образования студентов. На началь-
ном этапе обучения данный аспект является до-
минирующим, поскольку студенты первого года 
обучения не готовы к активному обучению ма-
тематике в техническом вузе. В этих условиях 
требуется от них развития абстрактного мышле-
ния, способности к алгоритмическому мышле-
нию, работоспособности, самостоятельности 
действий, творческой активности, познаватель-
ной деятельности, формирования гибкости 
мышления, что в целом способствует успешному 
формированию профессиональных компетен-
ций, в конечном итоге, конкурентоспособного 
специалиста технического профиля.  

Заключение. Таким образом, развитие творче-
ского мышления будущих специалистов техни-
ческого профиля подготовки в процессе обуче-
ния  дисциплинам математического цикла явля-
ется важнейшим условием для продуктивной 
познавательной деятельности, успешного про-
ведения научно-исследовательского поиска, 
принятия адекватных решений в будущей про-
фессиональной деятельности, в конечном итоге, 
формирования конкурентоспособного выпуск-
ника технического вуза. 
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The subject of the article is the features of mathematical education of technical University graduates in the con-
ditions of training a competitive graduate of technical profile. The main topic is the role of mathematical educa-
tion in the training of competitive technical specialists. The purpose of the work is to reveal the features of 
mathematical education of technical University graduates in the conditions of training a competitive graduate of 
technical profile. The methodology of the work is to find the theoretical directions of scientific research related 
to the improvement of mathematical education of technical University graduates to perform future professional 
activities. The results of the work reflect the identified abilities, representing the psychological and personal 
characteristics of the qualities of creative thinking of students of technical University, on the basis of which there 
is the formation of their professional and personal qualities of a competitive specialist list in the modern labor 
market. The field of application of the results of the study is the process of formation of professional and person-
al qualities of technical specialists through the study of disciplines of the mathematical cycle, ensuring their 
competitiveness. Formation of professional and personal qualities of future specialists of technical profile in the 
process of teaching mathematical disciplines is the most important condition for productive cognitive activity, 
active research-based search, making adequate decisions in the future professional activity. At the same time, di-
rected thinking and organized mental activity of technical University students are important factors for the suc-
cessful acquisition of cognitive knowledge in the field of mathematics and the formation of competitive ad-
vantages among graduates of technical University. 
Key words: personal qualities, competences, competitiveness, mathematical disciplines, formation of profession-
al and personal qualities, creative activity. 
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