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Внедрение новых идей в практику научмо-исследоваэельской работа 
студентов существенно зависит аг уровня и качесгва математического уни-
верситетского образования. В связи с массовым переименованием инсти-
тутов в университеты назрела необходимость разработки специальной 
концепции общего и высшего математического образования, которое явля-
ется одним из важнейи1их компонентов общей культуры. Следует кригически 
осмыслить всю дейсгвующую сейчас систему магематического образова-
ния - от школы до университета включительно. На наш взгляд, в первую 
очередь следует расстаться с однообразием содержания и форм математи-
ческого образования. Необходимо обратить вргамание на идейную сторону 
современного университетского образования, а также стиму;шрующие воз-
можности развития творческого и научного потенциала студентов и препо-
давателей. 

Не претендуя на по;шоту перечня, заметим, что в основу современной 
концепции математического университетского образования непременно 
должны быть положеш.1 такие хорошо известтше пршщипы, как непрерыв-
ность математического образования на всех ступенях, дифференциация и 
разноуровпевость математического образования, гуманизация и практиче-
ская направленность математического образования, индивидуашзация обу-
чения и способов подготовки к научно-исследовательской деяггельносги и 
т.д.. Отметим, что эти общие принципы могут содержать в себе элементы 
1фогиворечивьпс требований. Например, с одной стороны, требование под-
готовки к конкретной практической деятельности, т.е. твердое усвоение 
обязательного стандарта минимально необходимых знаний, с дру10Й - требо-
вание, чтобы одарешшю студенты могли заниматься научно-исследова-
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тельской работой, а для этого они должны иметь свободу в своих собст-
вення-гх путях изучашя обязательных разделов университетской ма1ематики. 

Задача разработки современной концсгщии матемагаческого универси-
тетского образования осложняется специфическим математическим даль-
тонизмом студентов, даже более чем успешно усвоивших пжолыгую про-
1рамму. Трудность здесь состоит в специфике математической науки, а 
именно в разумном сочетании для соответствующего уровня университет-
ского образования логической строгости и стройности умозаключений и 
предметно-содержательным оснащением математических задач. Т.е., об-
разно говоря, проблему можно сформулировать следующим образом: можно 
ли помочь дальтонику увидегь цвет? 

Один из важнейших перечисленных выше принципов - это необходи-
мость гуманизации математического образования. Гуманизацию иногда 
пьггаются подменить гуманитаризацией образоваиия. Не а1рш1ая соблюдения 
сбалансированности в изучении гуманитарных, естественных и математи-
ческих наук, заметим, что формализовать можно и преподавание дисциплин 
общественного цикла, поэтому гуманизация не сводится к излишней гума-
нитаризации университе-шкого образования для факультетов физико-мате-
матического профиля. 

Гуманизация обучения в математике - это такое обучение, для которого 
главное в нем - личность студента, укрепление его духовного мира, развитие 
природных способностей и интересов. 

Поясним сказанное на примере курсов функционального анализа и 
теории вероятностей, читаемых на кафедре функционаишного анализа Бе-
лорусского государственного университета. Эта курсы в одинаковом объеме 
изучакггся на научно-производственном и наушо-педагогическом отделениях 
механико-математического факультета. Функциональный анализ сформи-
ровался как новый самостоятельный раздел математики приблизительно в 
30-е годы почти одновременно с аксиоматизацией и достижением опреде-
ленного уровня строгости теории верояпюегей. Более того, у этих универ-
ситетских курсов есть общий агшаратный раздел, называемый "Теория ме-
ры и интеграла Лебега". Для многих неискушенных в математике студен-
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тов именно этот раздел, которьш гоучаепся в гечение четвертог о семес фа, 
создасг значительные фудности при выполнении сопровождающих эту 
тему лабораторных работ. И если для студенюв научно-производсгвенно! о 
шделения, нацеленных в будущем на научно-исследовательскую работу, 
э̂ го необходимый фениш, го для студентов-педагогов этот раздел можно 
было бы излагать в щадящем их самолюбие и уверенность в себе подходе. 
Например, не вдаваясь в излишние технические подробности, рассказать 
им о захватываюп1ей борьбе идей и поучительной истории открытий и за-
блуждений великих матема1мков, трудами которых обязана эта наука сюим 
становлением, и сосредоточиться на специально подобранных иллюстра-
гивных гфимерах, не исключая минимально необходимый набор стандартных 
задач. Возможно, B C J U I K H H смысл гуманизации универси тетского образования 
состоит в том, чгобы не унизить будущего педагога, в идеале, безусловно, 
творческого работника, поддерживая при этом подобающий ведущему го-
сударственному университету Республики Беларусь уровень специальных 
мач ематаческих знаний. 
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