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В школьном математическом обучении, особенно в 12-м классе, большое внимание 
уделяется контролю текущих знаний выпускника. Как известно, математика является тем 
предметом, по которому всеми сдается централизованный экзамен, и поэтому учителями 
организуется массированная подготовка к сдаче этого экзамена. Экзамен по математике 
состоит из трех частей, каждая из которых несет определенную смысловую нагрузку и ее 
выполнение дает соответствующее количество баллов. Естественно, что учитель 
стремится к тому, чтобы ученик набрал как можно больше баллов, но, с другой стороны, 
качество работы учителя в первую очередь определяется «непровалами» его учеников. 
Поэтому учитель «натаскивает» учеников на удачное решение тестов первой части 
экзамена, гарантируя тем самым положительную оценку на экзамене. При контроле 
знаний (не путать с текущими знаниями) акцент ставится на приобретение навыков 
правильного ответа на первую тестовую часть. 

Одним из важных моментов в организации воспитательного процесса остается 
работа со студентами-первокурсниками. Целенаправленная работа вуза по адаптации 
студентов первого курса к новым условиям их жизнедеятельности должна быть организована 
с использованием соответствующих форм и методов воспитательной деятельности. 

Проблема адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в высшей 
школе представляет собой одну из важнейших общетеоретических проблем и является 
традиционным предметом дискуссий многих ученых. Вопросы вузовской адаптации 
рассмотрены в психолого-педагогических трудах Е. А. Ямбурга, С. В. Красикова, 
М. М. Безруких, А. А. Реана, Е. В. Вигенберга, Г. Г. Овчинникова, А. Д. Глоточкина и др. [1]. 
Что интересно, результаты исследований ученых Кембриджа и других ведущих высших 
учебных заведений Великобритании во многом совпадают или близки к результатам  
в [1]. В [2] имеется большой фактический материал, касающийся вопросов адаптации, 
особенно связанных с депрессионными процессами.  

При изучении высшей математики перед студентом ставятся задачи, которые  
в силу разных причин не акцентированы в школьном обучении: логическое мышление, 
умение анализировать поставленную задачу, на основании анализа подбирать подходящие 
методы решения и выбирать из них оптимальный метод. Естественно, что особое 
внимание уделяется решению типовых задач, но их «типаж» соответствует задачам 
средней степени сложности школьной программы. Очевидна необходимость диагности-
рования уровня математических знаний студентов для принятия оперативных мер при 
организации обучения. На взгляд автора, можно провести следующую классификацию 
методов диагностики: 

 Формальный подход, который основывается только на результатах 
централизованного экзамена. 

 Преемственный подход, в котором диагностирование строится исключительно 
на тестовой проверке. 

 Комбинированный подход, при котором тестовые задачи сочетаются  
с конкретными заданиями по основным разделам школьной математики, 
необходимым для успешного изучения высшей математики. 

 Жесткий подход, при котором проводится фронтальная проверка знаний  
с минимальной тестовой частью. 
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Наибольшего эффекта как с точки зрения получения информации, так и с точки 
зрения разумности (частый контроль знаний студентов невозможен из-за лимитирования 
аудиторного времени) можно достигнуть при комбинированном подходе. С одной 
стороны, проверяется «чистота» экзаменационной оценки, с другой стороны – выявляются 
пробелы в знаниях конкретных математических разделов. Таким образом, полученную 
информация можно использовать при составлении плана дополнительных выравни-
вающих занятий. При построении учебного плана по высшей математике эффективность 
дополнительных занятий проверяется на первом промежуточном экзамене: линейная 
алгебра и аналитическая геометрия. Другими словами, первый промежуточный экзамен 
помимо всего прочего является аудитом выравнивающих занятий. 

Дополнительно будут приведены результаты контроля знаний первокурсников, 
проведен анализ полученных результатов и исследована корреляция результатов 
диагностики уровня знаний до начала занятий в институте и результатами промежуточного 
экзамена после первых двух месяцев обучения. 
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Новая педагогическая парадигма, основанная на принципах и процедурах 

Болонского процесса, латвийской национальной и европейской квалификационных рамок 
в пользу результатов обучения, направлена на развитие компетенций, необходимых не 
только для присвоения квалификации, но и на формирование социальных умений и 
мобильных (общих) компетенций будущих специалистов для управления карьерой, 
активной позиции на рынке труда, для успешной работы в организациях [1]. Это и 
понятно, ибо за последние годы из-за достаточно сложной социально-экономической 
ситуации наблюдаются некоторые негативные тенденции – ограниченность карьерного 
пространства в ряде профессий, скептическое отношение к студентам-выпускникам, 
предпочтение специалистов с опытом работы. 

Возможности успешного старта профессиональной карьеры выпускников вуза, на 
наш взгляд, будут определяться во многом от: 

1) переориентации студентов с традиционного подхода, учитывающего главным 
образом внешние условия и некую идеальную, обобщенную, универсальную для всех 
модель (карьера в одной организации, идея “one-life-one-career”, карьерная лестница – 
“career path”, «макро-стадия»), на поливариативный (множественный, “protean career “, 
«мини-стадии»). Новый взгляд фокусируется на карьере как на динамичном прохождении 
многих карьерных циклов, «мини-стадий» профессионального становления и развития, 
чередующихся краткими, но интенсивными периодами переобучения, требующими 
развития не только какого-то одного, а нескольких конкретных умений и навыков.  
При этом развиваются профессиональная мобильность, компетенции, умения и навыки  
в пределах нескольких сфер производства, организаций, технологий, функциональных 
задач и т.д. Следует отметить, что в США и ряде стран Западной Европы инженер,  
в течение 20 лет проработавший в 4–5 компаниях, ценится гораздо выше, чем тот, кто все 
эти годы проработал в одной компании. В Великобритании мобильность менеджеров и 
специалистов, опыт работы в нескольких фирмах и в разных условиях считается одним из 
проявлений их высокой квалификации [2]; 

2) использования организационного и психологического сопровождения карьеры 
будущего специалиста в вузе (карьерный тьюторинг); 

3) обучения студентов технологии карьерного самоменеджмента – управлению 
карьерой, использованию современных методов самопрезентации и планирования карьеры, 
оценки карьерной компетентности и карьерного потенциала, а также  умениям и навыкам 
составления портфолио карьерного продвижения, делового контакта с работодателем, анализу 
успехов и неудач «карьериста». 

В исследовании представлены материалы анкетирования студентов по вопросам 
карьеры, отношения к своей будущей профессии. Умеют ли студенты составлять карьерное 
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портфолио, беседовать с работодателями, использовать все возможности поиска работы 
по специальности? Надеемся, что материалы будут интересны преподавателям, студентам, 
специалистам, интересующимся вопросами карьерного становления студентов вузов. 
Они также могут быть полезны для  совершенствования программ подготовки конкуренто-
способных молодых специалистов на рынке труда. 
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