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Математические знания, умения и навыки прямо или опосредовано 

включены в профессиональные знания, умения и навыки специалистов со 

средним специальным образованием технологического, технического, 

экономического и др. направлений. Однако математическое образование 

учащихся (выпускников) ССУЗов важно не только как существенная 

составляющая профессионального образования, оно важно и в 

общекультурном смысле, т. е. является значимым для всех специальностей, в 

том числе гуманитарных. Следует отметить, что в определении понятия 

содержание образования (в том числе математического) акцентируется 

именно культурологический аспект. Согласно В.В. Краевскому и 

А.В. Хуторскому содержание образования – это «…педагогически 

адаптированный социальный опыт, точнее человеческая культура, взятая в 

аспекте социального опыта, во всей его структурной полноте» [1, с. 3]. 

Значимость культурологического аспекта математического образования в 

ССУЗах объясняется также возрастом учащихся, поступивших после  

9-ти классов, т. к. именно в период 16–19 лет происходит наиболее бурное 

интеллектуальное и духовное развитие личности. 

С целью реализации системного подхода нами разработана концепция 

математического образования в ССУЗах, которая создавалась как 

метасистема, обусловливающая развитие содержания математического 

образования учащихся. Смысловое ядро концепции составляют 

стратегические принципы математического образования в ССУЗах 

(контекстности, открытости, непрерывности), стратегическая цель, 

типологизация математического образования учащихся ССУЗов (которая 

выступает в качестве ведущей идеи концепции), градация всех 

специальностей среднего специального образования на типологические 

группы, определение комплекса основных целей в соответствии с типами 

математического образования. 

В основу критериальной базы градации всех специальностей среднего 

специального образования Беларуси на типологические группы в 

соответствии с типами математического образования был положен учет 

многих факторов (представлены в [2]). Произведенный многофакторный 

анализ позволил выделить три типологические группы специальностей в 

соответствии с прогнозируемым типом математического образования: 

I типологическая группа – культурологически-прикладной тип 

математического образования; II типологическая группа – прикладной тип 

математического образования; III типологическая группа – 

фундаментально-прикладной тип математического образования. 



Гуманитарные специальности (вместе с медицинскими, юридическими и 

некоторыми специальностями технологического направления) отнесены к 

культурологически-прикладному типу математического образования. По 

количеству первую типологическую группу составляют 56 специальностей, 

вторую – 83, третью – 18 специальностей.  

Сконцентрируем внимание на специфике культурологически-прик- 

ладного типа математического образования. Основная цель математического 

образования учащихся I типологической группы специальностей: исходя из 

профессионального контекста математического образования, сформировать у 

учащихся ССУЗов образовательные математические знания 

культурологически-прикладного характера и на их основе умения и навыки, 

соответствующие интересам личности, социума и государства. На 

гуманитарных специальностях ставится задача сформировать у учащихся 

знания понятийного аппарата математики (и его простейших приложений) 

как составляющей современной культуры, а также реализовать 

воспитательный потенциал математического образования. В качестве 

важнейших воспитательных функций математического образования 

В.А. Еровенко и О.В. Тимохович [3] выделяют развитие навыков 

полноценной и исчерпывающей аргументации, выработку критического 

отношения к заключениям по аналогии, формирование навыков логических 

рассуждений и лаконизма, что играет важную роль не только в развитии 

интеллекта, но и в формировании характера. 

В соответствии с выделенными в концепции тремя типами 

математического образования содержание математического образования 

учащихся ССУЗов классифицируется на минимальное, базовое и 

повышенное. Минимальное содержание математического образования 

(культурологически-прикладной тип математического образования) 

предполагает введение математики в структуру личностного образования и 

культуры человека, формирование определенных умений прикладного 

использования математического аппарата. Предполагается, что 

содержательное наполнение дисциплины математика для соответствующих 

специальностей будет более широким, чем только элементарная математика, 

которая изучается в старших классах школы. 

Введение расширенного курса математики для тех специальностей, 

которые не связаны непосредственно с использованием математических 

знаний в образовании и профессиональной деятельности, объясняется 

многими факторами, среди которых: 

– то ключевое обстоятельство, что математика является не только 

мощным средством решения возникающих проблем различного характера, но 

также существенным элементом общей культуры; 

– стремительная математизация и компьютеризация всех областей 

человеческой деятельности; 

– интеллектуализация социума (подтвержденная опытом многих стран), 

в основе которой лежит образованность граждан; 



– расширение использования статистических методов при обработке 

различной информации; 

– большие развивающие и воспитательные возможности математики; 

– тенденция непрерывного образования, в том числе и в ином 

профессиональном направлении. 

Мы исходим из того, что выпускники любой специальности ССУЗа 

должны иметь более цельное представление о математике, чем выпускники 

общеобразовательной школы. К этому обязывает (в особенности) статус 

колледжа, который в классификации типов учебных заведений Республики 

Беларусь зафиксирован как достаточно высокий. Выпускник колледжа, по 

устоявшейся традиции в глобальном образовательном пространстве, имеет 

широкий образовательный кругозор. Поэтому математическое образование 

учащихся белорусских колледжей (в том числе, и гуманитарных 

специальностей) должно получить новую ступень развития 

соответственно статусу образовательного учреждения. 
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