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МОДЕРНИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК В КОНТЕКСТЕ 

ВИРТУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Фундаментальные цивилизационные сдвиги на рубеже XX и XXI ве~ 
ков привели к необходимости кардинальных изменений в системе образо-
вания. При этом начал появл5Пъся разрыв между сложностью и новизной 
возникающих в системе образования задач, с одной стороны, и приемами 
и методами их решения, выработанными в прошлом, — с другой. В силу 
этого обстоятельства эдукология современного высшего образования, 
призванная научить студента самостоятельно приобретать и актуали-
зировать знания, предъявляет особые требования к формированию со-
временной модели образования, обеспечивающей сочетание достаточно 
обширной общеобразовательной подготовки с возможностью глубокого 
постижения специальных дисциплин. В условиях информационно-
компьютерной революции и роста объема знаний назрела настоятельная 
необходимость серьезных изменений в университетской эдукологии, в 
частности в переструктурировании самого содержания образования, из-
менении приемов оперирования информацией и знанием [1, 2, 3]. 

Происходящая смена парадигмальной рациональности в образова-
нии на деятельностную или мыследеятельностную активно инициирует 
качественное обновление образовательного пространства. В этом про-
цессе приоритетное развитие призваны получить информационно-
компьютерные технологии (ИКТ), необходимость использования кото-



Евразийские университеты на новом этапе развития 4 

рых диктуется, в частности, радом особенностей психологии восприятия 
и усвоения информации, характерных для современной студенческой 
молодежи. Будучи сформированными в процессе социализации в обще-
образовательной школе особенности когнитивной деятельности студента 
существенно затрудняют для него полноценное участие в университет-
ских образовательных практиках. Ведь система трансляции и усвоения 
учебного знания в образовательных практиках традиционно апелли-
рует к рациональным структурам психики и опирается на формально-
логические структуры мыслительной деятельности обучающегося. 
Современные студенты отдают предпочтение электронным носителям 
информации по сравнению с традиционными бумажными. Более того, 
при подготовке к занятиям они предпочитают не фундаментальные 
учебники, а справочную литературу, конспекты и сжатые хрестоматии. 
Иными словами, студенты предпочитают получать информацию в более 
простой, сжатой и доступной форме. Эти обстоятельства побуждают 
совершенствовать образовательные практики на основе синтеза тради-
ционного обучения с современными ИКТ. 

Новые ИКТ рассматриваются в качестве средства для развития таких 
качеств, как системное научное и конструктивное мышление, развитое 
воображение и интуиция, вариативность мышления и чувство нового, 
хорошая лингвистическая подготовка, обеспечивающая новые комму-
никативные возможности. Перспективная система образования может 
и должна уделять особое внимание развитию перечисленных качеств 
посредством выработки нестандартных образовательных практик, как 
в конкретных предметных областях, так и в междисциплинарном про-
странстве образовательного процесса. 

Ситуация, в которой доминирующую роль в образовательных прак-
тиках играет преподаватель, оборачивается не только отсутствием у 
студента должной инициативы в учебе, а в раде случаев и внутренней 
мотивации к ней. Поскольку для студента его учебная деятельность вы-
ступает прообразом будущей профессиональной активности, возникает 
опасность закрепления негативных стереотипов коммуникации и в по-
следующей «взрослой» жизни выпускника университета. В свою очередь 
многие преподаватели испытывают внутреннюю неудовлетворенность 
своей деятельностью, а зачастую и трудности как методологического, 
так и психологического характера. 

Все это еще раз подчеркивает настоятельную необходимость пере-
хода к интерактивным методам обучения, к студентоцентрированной 
практике преподавания учебных дисциплин. Необходимость перехода 
от парадигмы обучения к парадигме учения ощущается всеми субъек-
тами образовательного процесса, но прежде всего студентами и препо-
давателями. 

Новая парадигма — парадигма учения — призвана не столько обе-
спечить должную информированность студента в определенной области 
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знаний, сколько сформировать эффективную мотивацию к их перма-
нентному обновлению и расширению как на студенческой скамье, так и 
в будущей профессиональной деятельности. Она способствует не только 
получению академических знаний, но и выработке навыков принятия 
решений, осуществления многообразных коммуникаций. Тем самым 
помимо решения сугубо педагогических задач новая образовательная 
парадигма стимулирует формирование социальных качеств, востре-
бованных усиливающимся социальным запросом на высококлассных 
специалистов, и подготовку не только рядовых исполнителей профес-
сиональных функций, но и руководителей различного ранга. 

В учебном процессе интерактивные методы, в определенной степени 
знаменующие собой смену университетской образовательной парадигмы, 
позволяют преподавателю создавать учебную среду, творчески конструи-
ровать учебную ситуацию, добиваясь повышения активности студентов 
в овладении знаниями и умениями и, тем самым, улучшая качество 
учения последних. В свою очередь студенты непосредственно ощущают 
результаты учения. Оценка знаний не относится на конец семестра, а 
осуществляется непрерывно. Учебная среда существенно трансформирует 
мотивацию учения: в дело вступают такие стимулы, как качественные 
и количественные характеристики результатов, публичность оценки, 
стремление проявить качества лидера, добиться личного признания не 
только у преподавателя, но и у референтной группы студентов. В резуль-
тате в процессе учения усиливается личностная компонента, процесс 
приобретает студентоцентрированный характер. Интерактивные методы 
преподавания не только позволяют проявиться способностям каждого 
студента, но и стимулируют их активное развитие. 

Проникновение ИКТ в социальные практики человека, использую-
щего математический аппарат в своей деятельности, происходит главным 
образом посредством компьютерных математических систем (KMC). 
Благодаря им повышается роль математического инструментария, и 
этим самым предоставляется больше возможностей для качественного 
математического анализа решаемых проблем. Это в свою очередь при-
дает аксиологическим компонентам математической культуры личности 
[4] большую научную фундированность, повышая этим самым ценность 
научных теорий как таковых. 

В условиях насыщения образовательного процесса современным 
программно-техническим оборудованием интерактивные математические 
образовательные практики, фундируемые прежде всего ИКТ, предпо-
лагают создание виртуального образовательного пространства (ВОП), 
главной целью которого является интенсификация образовательных 
практик, повышение качества и выживаемости знаний [5-7]. Не требует 
доказательства, что самые значительные достижения последнего време-
ни в науке, технике и других областях напрямую связаны с активным 
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использованием математики и информатики. Следовательно, для того 
чтобы обеспечить общество специалистами, способными заниматься 
актуальными научно-техническими проблемами на должном уровне, 
необходимо привести преподавание информатики и математики в соот-
ветствие с достигнутым в мире на данный момент уровнем развития ком-
пьютерных технологий. Реализовать указанные мероприятия вне ВОП 
невозможно, так как большая часть содержательной с этим связанной 
информации существует исключительно на электронных носителях. 

В математических образовательных практиках феномен ВОП от-
крывает принципиально новые возможности решать следующие ди-
дактические задачи: 
• обеспечение каждому студенту оптимальной индивидуальной об-

разовательной программы; 
• оперативное обновление содержания учебной дисциплины с обо-

гащением предметного знания и корректировка учебной программы 
дисциплины; 

• оптимизация соотношения теоретической и практической подготовки 
студентов; 

• сокращение психической и физиологической нагрузки студентов. 
Кроме этого в математическом образовании ИКТ, ядром которых 

являются KMC, предполагают выработку нестандартных образовательных 
практик. Насыщенное же использование KMC в образовательных практи-
ках ведет к изменениям не только содержания математических дисциплин, 
но и отношения студентов к их изучению. При этом четко прослеживается 
инновационная роль KMC, заключающаяся в следующем: 
• расширяется спектр традиционных задач для самостоятельного реше-

ния, благодаря сокращению количества рутинных преобразований; 
• создаются предпосылки для разработки нового типа задач, которые 

невозможно решить без применения KMC; 
• исследуются более сложные модели реальных процессов, так как 

громоздкие вычисления переданы KMC; 
• студенты легко преодолевают психологический барьер при осущест-

влении громоздких выкладок и приобретают уверенность в символь-
ных преобразованиях; 

• прививается вкус к рефлексии в интеллектуальных практиках; 
• совершенствуются и создаются методики преподавания учебных 

дисциплин на основе дидактики, фундируемой KMC. 
Одной из наиболее значимых областей реализации ИКТ в образо-

вательном процессе являются технологии дистанционного обучения 
(ДО). Дистанционное обучение сочетает в себе элементы классических 
университетских образовательных практик и многие элементы виртуаль-
ной образовательной среды. Технологии ДО позволяют в полной мере 
реализовать методический потенциал интерактивных образовательных 
практик и вместе с тем учесть личностные характеристики обучающегося. 
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осуществить корреляцию образовательного процесса с мотивациями и 
потребностями его субъектов. 

Сложность ситуации обуславливается тем, что при реализации со-
временных технологий ДО студент должен осваивать новые приемы 
усвоения информации. Это определяет необходимость вычленения в 
содержании обучения по крайней мере двух уровней формализации 
научной информации. Первый уровень составляет профессиональная 
терминология, предполагающая (^рмализацию в границах естественного 
языка. Второй, более значимый, уровень формализации определяется 
максимальным использованием искусственного языка. Содержание, в 
котором преобладает формализованная научная информация, обладает 
большими дидактическими возможностями, так как в максимальной 
степени удовлетворяет принципам наглядности, доступности, оператив-
ности знаний, прочности их усвоения. 

С появлением новых ИКТ существенно выигрывает качество пред-
лагаемых программ вузовского обучения и методическое обеспечение 
образовательных практик. Даже более того, появляются необозримые 
возможности международной интеграции образовательных учрежде-
ний в мировое виртуальное образовательное пространство. Поскольку 
концептуальный аппарат является конституирующим началом науки, 
то он играет большую роль в процессе формирования математической 
культуры личности в целом. Поэтому в целях создания фундамента 
единого математического виртуального образовательного пространства 
с последующим развитием плодотворного международного сотрудниче-
ства в математической образовательной области предлагается в рамках 
Евразийской ассоциации университетов начать разработку серии элек-
тронных изданий энциклопедического характера под общим названием 
«Справочная математическая библиотека». 

Эта уникальная по своей природе разработка легла бы в основу 
сложного процесса формирования и развития математической культуры 
личности в современных условиях. Структурное построение энциклопе-
дии позволит продвигаться по гиперссылкам или в сторону детализации 
понятий, то есть вниз по иерархической лестнице, или в сторону обоб-
щений и развития. Можно также предусмотреть глоссарий прикладных 
задач с выходом на математические подходы к их решению, что позволит 
многим «чистым» математикам увидеть возможности практического ис-
пользования математического аппарата. 

Для существенного упрощения работы по созданию энциклопедии 
предполагается осуществлять разработку в KMC Mathematica, самой 
развитой к настоящему моменту. Документы этой системы легко кон-
вертируются в html-, pdf-, tex- форматы. Файлы ноутбуков Mathematica 
могут использоваться для перевода в систему webMathematica с целью 
последующего размещения на web-сайте для интерактивного доступа и 
выполнения различных преобразований на интеллектуальном адре. 
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Каждый том энциклопедии предлагаем создавать в трех частях. 
Первая часть будет содержать обзорные статьи, а также статьи, посвя-
щенные отдельным конкретным проблемам и методам с решениями и 
иллюстрациями, записанными в кодах системы Mathematica. Эта часть 
будет содержать также краткие справки, дающие определения основных 
понятий, важнейшие теоремы и формулы. Значительное место будет 
уделено прикладным вопросам. Поэтому отбор теорем и формул будет 
ориентирован на использование в прикладных задачах. Большинство 
статей будет сопровождаться библиографией наиболее важных работ 
по данной тематике. Названия статей целесообразно дать в переводе 
ца английский язык. 

Вторая часть — «Хрестоматия по математике» будет содержать статьи, 
Записанные для отечественных и иностранных математических энци-
клопедий прошлого, а также материалы энциклопедического характера, 
опубликованные ранее в других сочинениях. Сюда будут включены 
наиболее интересные обзорные статьи, переводы иностранных статей, 
опубликованные к моменту издания тома. Сюда планируется включить 
список учебников и монографий по математике, изданных в предьщущие 
годы. Вместе с названием некоторые учебники и монографии будут снаб-
жаться рецензиями, написанными крупными математиками прошлого 
столетия. Эти рецензии можно найти в периодической печати прошлых 
лет. Эта часть будет сопровождаться обширным списком периодиче-
t m x и продолжающихся изданий, освещающих вопросы, затронутые 
в данном томе. Здесь будет размещаться и информация о web-сайтах, 
содержащих полезные дополнительные сведения. Можно включить под -
робную информацию по отдельным основополагающим статьям вместе 
Q рецензиями из реферативных журналов. Немаловажное место в этом 
томе должны занять отдельные статьи, освещающие вопросы исполь-
зования математики в естественнонаучных дисциплинах, экономике и 
социальных науках. Здесь могут публиковаться наиболее вьщающиеся 
Й^учно-популярные работы прошлых лет, а также знаменитые матема-
рческие головоломки и просто занимательные задачи. 

Третья часть должна быть посвящена системе Mathematica. Это не 
только общие сведения о разработчиках и структуре самой системы. 
Здесь будут объясняться элементы программирования, использованные 
при написании программных кодов, иллюстрирующих тот или иной 
материал данного тома. 

Вошедший в энциклопедию материал будет востребован обучающи-
мися на всех уровнях и ступенях образования, научно-техническими ра-
ботниками, преподавателями и другими специалистами, использующими 
Математику в практической работе. Он может быть полезным и для всех 
тех, кто просто интересуется программированием, информатикой и, в 
Частности, системой Mathematica. 



Евразийские университеты на новом этапе развития 

Библиографический список 
1. Кисель НК., Позняк Ю.В. Информационно-компьютерные технологии в 

практике современной университетской эдукологии / / Материалы между-
народной научно-практической конференции «Роль интернационализации 
университетов и их вклад в социальный прогресс развивающихся стран». 
РУДН г. Москва / http://conf.rudn.ru/intemalization/res/kisel_poznyak_3.pdf/ 

2. Кисель Н.К., Медведева И.А, Интерактивные методы в преподавании фило-
софии на естественнонаучных факультетах / / Материалы республиканской 
научно-практической конференции «Университетское образование: от эффек-
тивному преподавания к эффективному учению». Минск, 16-17 марта 2000 г. 
С. 84-90. БГУ. Центр проблем развития образования. Минск: Пропилеи, 2001. 
144 с. 

3. Кисель Н.К, Медведева И.А. Информационные технологии в современной 
эдукологии университета / Под ред. М.А. Гусаковского, А.А. Полонникова / / 
Сборник материалов ПІ Международной научно-практической конференции 
«Университетское образование: от эффективного преподавания к эффективно-
му учению» (29-30 апреля 2002 г., Минск). С. 101-106. БГУ. Центр проблем 
развития образования. Минск: БГУ, 2002. 244 с. 

4. Галынский В.М., Гаркун А.С,, Кисель Н.К, Позняк Ю.В., Самохвал В.В., Швар-
кова LL Математическая культура субъекта образовательного процесса: опыт 
системного анализа / / Образование и педагогическая наука: тр. Нац. ин-та 
образования. Вып. 1. Модели и концепции / Ред. кол. С.А. Гуцанович и др. 
Минск: НИО, 2007. 248 с. Серия 3: Математическое и естественно-научное 
образование. С. 29—48. 

5. Акулова О.В. Изменение технологий обучения в условиях перехода к ин-
формационному обществу / / Известия Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена. СПб., 2004. JSfe 4 (9): 
Психолого-педагогические науки (педагогика, теория и методика обучения). 
С. 107-114. 

6. Носкова Т.Н. Современное информационно-образовательное пространство / / 
Известия Российского государственного педагогического университета имени 
А.И. Герцена. СПб., 2004. № 4 (9): Психолого-педагогические науки (педа-
гогика, теория и методика обучения). С. 5-8. 

7. Носкова Т.Н. Новое измерение информационно-образовательного простран-
ства современного университета / / Известия Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена. СПб., 2004. № 4 (9): 
Психолого-педагогические науки (педагогика, теория и методика обучения). 
С. 9-17. 

http://conf.rudn.ru/intemalization/res/kisel_poznyak_3.pdf/

