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Рукапіс паступіў у рэдакцыю 30.04.2012. 

С позиций философии понятие «качество» трак-
туется как всеобщая и объективная характеристика
объектов, обнаруживающаяся в совокупности их 
свойств [1, c. 576]. В специальной литературе си-
нонимами этого понятия являются термины «при-
знак», «свойство», «характеристика». Однако фи-
лософская трактовка категории качества не носит 
оценочного характера, поэтому не может являться 
ориентировочной основой для поиска путей управ-
ления качеством образования и его оценки. Первым 
шагом деятельности Совета по аккредитации уч-
реждений высшего образования на пути создания 
международной сети агентств по поддержке каче-
ства высшего образования стала организация меж-
дународной конференции (Лондон, 1996), в рамках 
которой рассматривались характеристики междуна-
родного развития систем оценки качества, вопросы 
обеспечения баланса между институциональной 
автономией и отчетностью, самообследованием и 
внешней оценкой [2]. 

Параметры внешней оценки, к которым отно-
сятся кадровый состав, материально-техническая 
оснащенность вузов, установленные администра-
тивными структурами процедуры внешнего аудита, 
напрямую связаны с социально-экономическими 
потребностями в подготовке специалистов той или 
иной области. Однако достижение качества обра-
зования, адекватного современным возможностям, 
вызовам и требованиям времени, не может быть реа-
лизовано соблюдением лишь внешних, администра-
тивных  нормативов. Проблема повышения качества 
образования многогранна, охватывает разные сто-
роны образовательного процесса как единого цело-
го, поскольку невозможно говорить о качестве об-
разования как о таковом. Целесообразнее говорить 
о разных аспектах качества, проведя четкую грань 
между требованиями к нему, которые  устанавлива-
ются обществом, правительством, академической 
общественностью, рынком труда и студентами. 

А. И. Вроейнстийн в своем исследовании, посвя-
щенном основным принципам и методике органи-
зации внешней оценки качества деятельности вузов 
на основе пятилетнего опыта работы голландских 
университетов, пишет: «Качество  определяется 
результатом переговоров всех заинтересованных 
сторон по ожидаемым требованиям. Перед выс-
шим образованием стоит задача максимально воз-
можно выполнить все требования, что должно 
быть отражено в формулировке целей и задач» 
[3, с. 30]. 

Р. Барнетт предлагает альтернативный подход, 
согласно которому нельзя выносить оценку качества, 
опираясь лишь на внешние количественные показа-
тели, академический аудит или требования рынка. 
С его точки зрения, проблема качества высшего об-
разования – это прежде всего проблема организации 
процесса стимулирования преподавателями непре-
рывного развития студентов [4]. 

Дидактические аспекты 
преподавания математики 
в контексте проблемы 
качества высшего 
образования

Актуальность и востребованность инновацион-
ных дидактических разработок в области пре-
подавания математических дисциплин в вузах
Беларуси обусловлены реформированием современной 
высшей школы, недостаточной разработанностью 
механизмов реализации динамичной взаимосвязи 
внешней и внутренней оценок качества мате-
матической подготовки специалистов, необхо-
димостью реализации интеграции науки и образова-
ния как ведущей тенденции внедрения философии 
всеобщего качества в область образования. Мето-
дологической основой таких разработок является 
изучение сложившейся в области высшего обра-
зования ситуации, направлений его оптимизации 
с учетом информатизации и интеграции, опыта 
отечественной и зарубежной высших школ, сов-
ременных теоретико-педагогических и научно-мето-
дических разработок по вопросам повышения 
качества образовательных услуг. 
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Разные специалисты придают различную зна-
чимость процедурам организации внешней и вну-
тренней оценки качества высшего образования. Оче-
видно, что ни противопоставлять, ни разделять эти 
процессы нельзя. Наиболее интегральной является 
трактовка качества образования как социальной кате-
гории, определяющей состояние и результативность 
процесса образования в обществе, его соответствие 
потребностям различных социальных групп обще-
ства и уровень удовлетворения ожиданий участников 
образовательного процесса в развитии и формирова-
нии гражданских и профессиональных компетенций 
личности [5].

Система образования и воспитания Беларуси ин-
тегрируется в мировое образовательное простран-
ство, аккумулируя лучшие достижения зарубеж-
ных стран. Не случайно на первом съезде ученых 
Республики Беларусь проблема поиска новых форм 
интеграции образовательного процесса, научной 
и инновационной деятельности была обозначена 
А. М. Радьковым как важнейшее направление раз-
вития университетов в современной национальной 
инновационной системе Беларуси [6]. 

На основе анализа опыта образовательной и на-
учно-инновационной деятельности вузов страны 
А. И. Жуком были выделены приоритетные задачи, 
стоящие перед университетами. К таким задачам, 
в частности, относятся: «расширение фундамен-
тальных и прикладных исследований и усиление 
практической направленности НИР ‹…› повышение 
эффективности подготовки научных работников 
высшей квалификации,… и развитие научно-иссле-
довательской работы студентов» [7, с. 3, 9, 10]. 

Решение этих задач согласуется с современны-
ми стратегическими ориентирами развития и совер-
шенствования вузовского образования и базируется 
на основных положениях квалитологии образования 
как науки о качестве объектов и процессов. Именно 
качество образования является основным критери-
ем продуктивности реформ и ведущим фактором 
в управлении качеством жизни, важнейшей характе-
ристикой которого выступает механизм соединения 
образовательного процесса и научных исследований. 
Согласно А. И. Субетто, управление «социальным 
кругооборотом качества», который осуществляется 
по схеме «качество человека – качество труда – 
качество производства – качество технологий – ка-
чество образования – качество культуры и науки – 
качество управления – качество социальной и эко-
номической систем – качество жизни – качество
человека», становится в современной образователь-

ноемкой (сохранена терминология автора) экономи-
ке законом [8]. 

В целом в сфере высшего образования качество 
есть многомерная категория, которая охватывает все 
его функции, виды деятельности, а также требова-
ние его соответствия международным параметрам, 
которые предполагают обмен образовательными и 
научными достижениями, мобильность препода-
вателей и обучаемых, разработку международных 
научно-исследовательских и образовательных про-
ектов и их реализацию с учетом национальной спе-
цифики. В связи с этим на первый план выступает 
задача реализации взаимосвязи между показате-
лями и критериями внешней и внутренней оценки 
качества современного университетского образова-
ния. Следует обратить внимание на различие таких 
на первый взгляд близких, но по существу отлича-
ющихся понятий, как качества образования и его 
эффективность. Отличие эффективности от других 
мер качества в том, что она как мера формируется 
в пространстве «результаты (эффекты) – затраты 
(ресурсы) – цели (потребности)» [8, с. 162]. По от-
ношению к образованию понятие конечного резуль-
тата изменяется в зависимости от уровня управле-
ния соответствующих целевых установок, масштаба 
и этапа рассмотрения образовательной системы. 
В системе образования к категории результата мо-
гут относиться качества специалиста, качества лич-
ности, качество образования и т. д. Однако целесо-
образно определять эффективность не только как 
достижение искомого результата при минимальных 
затратах, а как достижение искомого результата 
при допустимых затратах. На наш взгляд, наибо-
лее обоснованной и взвешенной является трактовка 
эффективности, данная с позиций системного ана-
лиза: «Эффективность – способность достигать 
конечный результат в форме решения реальных си-
стемных задач за практически приемлемое время 
с практически допустимыми затратами вычисли-
тельных, финансовых и иных ресурсов» [9, с.101]. 
Можно создать учебную программу, предусма-
тривающую еженедельный жесткий контроль или 
ежемесячную аттестацию студентов. Это заставит 
их работать усерднее, лучше заучивать материал 
конкретной темы. Как показывает практика, по-
пытки существенно улучшить качество обучения 
лишь за счет усиления контроля не дают значи-
тельных результатов. Заучивание утверждений 
и формальное воспроизведение математических 
формулировок не является показателем осознан-
ного усвоения. Через непродолжительное время 
после прохождения контрольных мероприятий за-
ученное забывается студентами, поскольку вос-
принимается ими как информация, необходимая 
для прохождения процедуры контроля, а не осо-
знанное знание, способствующее формированию 
критического осмысления изученного. 
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Одним из путей оптимизации образовательно-
го процесса выступает информатизация, которая не 
может не затрагивать способы преподавания мате-
матических дисциплин студентам. Необходимость 
перестройки процесса обучения классическим курсам 
математики посредством подключения возможностей 
компьютерных технологий может быть как средством 
повышения эффективности процесса обучения, так и 
средством выхолащивания содержательных знаний. 

Во-первых, это связано с возможными последстви-
ями недостаточно продуманного использования ком-
пьютерных технологий в обучении, к которым отно-
сятся рассеивание внимания, отсутствие выборочной 
обратной связи, недостаточные навыки обучаемых 
и педагогов, времяемкость и др. [10]. Во-вторых, 
необходимо учитывать особенности математи-
ки, к которым относятся ее абстрактность, опора 
на символьный математический язык, доказатель-
ность и т. д. [11]. Важно, чтобы использование пре-
зентаций и электронных средств обучения не при-
вело к тому, что самостоятельная мыслительная 
деятельность студентов, роль которой при изуче-
нии фундаментальных математических дисциплин 
особенно велика, в какой-то момент заменится фор-
мальным присутствием и «скольжением» по по-
верхности информационного потока. «Возможно, 
экономически выгодно читать лекции для тыся-
чи студентов, но это не эффективно», – отмечает 
А. И. Вроейнстийн [3, с. 42]. Результативности про-
цесса усвоения способствуют активная деятельность 
обучаемого по отношению к объектам усвоения 
и включенность обучаемого в процесс общения 
и взаимодействия с другими людьми. Эти условия 
способствуют извлечению, переработке и продуктив-
ному восприятию информации, что является необхо-
димым условием рефлексии и превращения инфор-
мации в знания. 

В то же время использование компьютерных тех-
нологий может сыграть неоценимую роль при раз-
работке 

• методически продуманной системы индивиду-
альных либо тестовых заданий на основе фреймо-
вой модели с генерацией входящих в задания пара-
метров;  

• элементов когнитивно-визуального подхода 
(возможно, с привлечением анимации) с целью уси-
ления познавательной роли наглядности при изуче-
нии не только геометрических, но и символьных по-
нятий и утверждений математики;

• тренинговых и диагностических заданий, ка-
сающихся ключевых математических отношений 
и задач.

 Говоря о необходимости использования инфор-
мационных технологий в процессе преподавания 
математики в высшей школе, следует прежде всего 

руководствоваться требованиями целесообразно-
сти и продуктивности их применения, поскольку 
достаточно полных исследований соотнесения до-
стоинств и недостатков их использования в учебном 
процессе с повышением его эффективности в Бела-
руси пока не проводилось [12].

Внутренняя оценка качества математической 
подготовки студентов предполагает проведение ква-
лиметрических мониторингов комплексов меропри-
ятий диагностики и контроля динамики изменений 
в определенной сфере деятельности студентов с це-
лью оптимального управления ею. Для отслежива-
ния динамики изменений необходимы определенная 
периодичность диагностических мероприятий и на-
личие этапа коррекции после проведения диагно-
стики и контроля. Целесообразно фиксировать ре-
зультаты обучения студентов путем исследования 
изменений в мотивационной (мотивационно-цен-
ностный аспект подготовки), знаниевой (когни-
тивно-содержательный аспект) и операциональной 
(операционно-деятельностный аспект) сферах дея-
тельности обучаемого. 

Мотивационно-ценностный аспект предпола-
гает исследование того, какое влияние оказывают 
разработанные формы, методы и средства обучения 
студентов математике на их познавательный инте-
рес, мотивацию обучения и отношения к будущей 
профессиональной деятельности. 

Исследование когнитивно-содержательного ас-
пекта предполагает оценку уровня фундаменталь-
ных теоретических знаний и математической эруди-
ции студента. 

При диагностике операционно-деятельностного 
аспекта контролю и анализу подвергаются познава-
тельная активность, умения и навыки применения 
и творческого использования полученных знаний. 

Необходимо отметить, что разделение форм мони-
торинга подготовки студентов по указанным сферам 
не имеет четко очерченных границ и носит несколько 
условный характер. Это связано с тем, что многие из 
используемых методов, приемов и форм обучения сту-
дентов математике и, как следствие, их диагностика 
носят полифункциональный характер и даже на ста-
дии перцепции охватывают все перечисленные аспек-
ты подготовки студентов [11]. 

Одним из инструментов интеграции науки и об-
разования является реализация требования единства 
и взаимообусловленности инвариантной и вариа-
тивных составляющих образовательного процесса. 
Инвариантной составляющей выступает содержа-
ние математических дисциплин, которое отража-
ет специфику математики как науки, но не изомор 
но ей, вариативной составляющей – способы пре-
подавания этих дисциплин, методики, включаю-
щие используемые преподавателем методы, формы, 
приемы обучения, способы организации и пода-
чи содержания и включенности в образовательный 
процесс компьютерных технологий. Кроме того, 
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необходимой составляющей современного высше-
го образования является общекультурный аспект 
математической подготовки, поскольку именно он 
может способствовать формированию представле-
ний об изучаемых дисциплинах как элементах куль-
туры, целостного мировоззрения и видения научной 
картины мира. Эта часть содержания наиболее вариа-
тивна и индивидуализируема и вместе с тем в значи-
тельной степени зависит от специфики специальности 
и характерных особенностей учебных курсов, опреде-
ляющих будущую профессию. 

Обеспечение взаимосвязи внешней и внутрен-
ней оценки качества подготовки и указанного выше 
единства реализуется в случае, когда методическая 
система обучения студентов соответствует требо-
ваниям целостности, что предполагает направлен-
ность всех ее составляющих на достижение общей 
цели – повышение качества математической подго-
товки, открытости, что предусматривает обмен ме-
тодической системы обучения информацией с внеш-
ней по отношению к ней средой, и развивающегося ха-
рактера, что подразумевает гибкость и вариативность 
применения методов, приемов и форм обучения на ос-
нове сохранения их целенаправленности, структурной 
взаимосвязи и функционального взаимодействия при 
замене одних другими.  

Одной из дидактических разработок для высшей 
школы, отвечающих указанным требованиям, явля-
ется разработанная нами на основе концепции ин-
теграции теории и практики в обучении студентов 
математике методика подготовки будущих препо-
давателей математики, которая реализована на при-
мере содержания самой объемной фундаментальной 
вузовской дисциплины – математического анализа. 
Она представляет собой открытую развивающую-
ся методическую систему, охватывающую личности 
студента и преподавателя как взаимодействующих 
субъектов образовательного процесса, включает це-
ли, содержание, методы, формы и средства обучения 
студентов, имеет форму экспериментально-преоб-
разовательного процесса, который носит творческий 
проектировочный характер и решает задачу повы-
шения качества математической подготовки студен-
тов. Эта методическая система отвечает требованиям 
целостности, культуросообразности, сочетания на-
учной строгости и доступности, профессиональной 
направленности, преемственности, разносторонно-
сти и гуманитаризации. Она предусматривает гибкое 
варьирование форм, приемов и методов обучения в 
направлениях от теории к практике и от практики к 
теории и обеспечивает повышение эффективности об-
учения студентов математическому анализу, форми-
рование панорамного восприятия математики как на-
уки, становление и развитие интегративных умений, 
адекватных индивидуально-творческому потенциалу 
студентов, развитие потребности в самообразовании, 
способствует развитию видения научной картины ми-
ра средствами математики [11].

Таким образом, поиск путей решения пробле-
мы повышения качества подготовки  специалистов 
в вузах с необходимостью обусловливает актуаль-
ность инновационных научно обоснованных дидак-
тических исследований, которые охватывают целый 
круг проблем. К ним относятся проблемы 

• разработки методик, включающих отбор спосо-
бов проектирования содержания, методов обучения, 
форм организации учебного процесса, разработку 
средств обучения, реализующих последовательный 
динамичный переход от классического, информаци-
онно-излагающего содержание обучения математи-
ке стиля обучения к организационно-методическому 
комплексу, который станет органической частью об-
разовательной и самообразовательной деятельности 
будущего специалиста высшей квалификации;

• научного обоснования и разработки отдельных 
составляющих и целостной информационно-образова-
тельной среды, осуществляющей преемственное согла-
сование содержания обучения по уровням (начальные 
курсы обучения – старшие курсы – магистратура – 
аспирантура) в соответствии с условиями целесоо-
бразности и продуктивности ее функционирования;  

• организации системы контроля, опирающейся 
на основные положения калитологии и обладающей 
свойствами целеполагания, своевременности и опе-
ративности, динамичности, проведения диагностики 
и коррекции, предшествующих контролю, полноты и 
объективности информации [11].

Эффективность подобных разработок будет опре-
деляться тем, насколько они будут удовлетворять тре-
бованиям 

• целесообразности использования педагогических 
программных средств, которая определяется психоло-
гическими закономерностями обучения и спецификой 
содержания обучения;

• согласования особенностей содержания изучае-
мых студентами дисциплин с профессиональной на-
правленностью обучения (в силу многообразия форм 
и методов организации содержания обучения про-
блема его проектирования с учетом специфики вуза, 
специальности, объема учебного материала остается 
актуальной в методике преподавания математики);

• гибкости использования возможностей инфор-
мационных технологий, различных форм и методов 
обучения, учитывающих индивидуальные особенно-
сти обучаемых (уровень начальной подготовки, ско-
рость и глубину восприятия, степень мотивации обу-
чения и познания и др.).
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Аннотация

В статье рассмотрены проблемы преподавания математических дисциплин в вузах с позиций соотнесения 
внешней и внутренней оценок качества их подготовки. На основе изучения современных тенденций развития 
образования выделены аспекты внутренней оценки качества подготовки студентов, обоснованы требования к 
методикам обучения студентов математике, перечислены некоторые актуальные направления исследований. 

Summary

The problems of teaching mathematical subjects in higher education from the standpoint of correlating the external 
and internal assessments of the quality of their training are considered. On the base of the study of modern trends in edu-
cation highlighted aspects some aspects of internal evaluation of the quality of mathematical training students are defi ned 
and demands on students’ mathematics learning techniques are justifi ed. 
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