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Произошедшие в начале 90-х годов события освободили систему высшего и 
среднего образования нашей страны от командно-административного и идеологического 
диктата. В условиях, благоприятных для поисков нового, возникло широкое разнообразие 
форм и методов обучения. Одновременно в педагогических кругах сформировалось 
опасение, что такое разнообразие может привести к утрате на отдельных ступенях 
обучения необходимых преемственности и содержательности. 

Именно из-за крайней децентрализации в системе обучения в такой благополучной 
стране, как США, произошло серьезное отставание в изучении предметов естественно-
математического цикла от требований времени. Для решения этой проблемы президентом 
США Дж.Бушем была разработана специальная государственная программа «Америка 
2000. Стратегия образования», рассчитанная на 9 лет и имеющая целью сделать школы 
США «мировым эталоном» [1]. 

Отметим, что намеченная программа отвечает сложившимся специфическим 
условиям в США, но для стран, в которых, как и в Латвии, существуют единые 
общегосударственные стандарты образования, интерес представляют только некоторые 
положения этого плана. Для нашей страны — это, прежде всего, вопрос о качестве 
математического стандарта образования и о результате его применения в вузе и школе. 

К сожалению, первые «реформистские» веяния, связанные с уменьшением 
количества часов на элементарную и высшую математику, уже дали о себе знать. Уровень 
математических знаний у современных выпускников школ крайне низкий, что 
существенно сказывается на организации всего учебного процесса в вузе, особенно 
технического, такого как TSI. 

В современных учебных заведениях имеет место блуждание вокруг идей 
альтернативной или вариантной форм построения учебного процесса, при этом 
недооценивается значимость урока математики в школе, практического занятия в вузе и 
роль учебной литературы. 

В этих неблагоприятных условиях главная задача вуза и школы – тесное 
взаимодействие: создание различных вспомогательных систем обучения (в частности, 
системы довузовской подготовки), согласование учебных программ, проведение 
математических олимпиад, турниров, открытие специализированных заочных и очных 
математических школ при вузах, ознакомление молодежи с золотым фондом научно-
популярной литературы по математике, широкое использование вычислительной техники, 
повышение педагогического мастерства 
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