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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью построить чёткую 

иерархию целей преподавания математики для различных укрупнённых групп специальностей 

(технические, экономические, гуманитарные) в ВУЗах. Определение приоритетов позволяет 

сосредоточиться на важнейших целях преподавания математики. В связи с этим, данная 

статья направлена на расчёт численных значений приоритетов следующих стратегических 

целей преподавания математики: формирование математических компетенций для решения 

профессиональных задач; формирование логического мышления; воспитание математической 

культуры. Именно эти цели определяют миссию преподавания математики в ВУЗе. Для 

решения поставленной задачи применён метод анализа иерархий Томаса Саати, позволивший 

перевести в качественные (лингвистические) экспертные оценки важности целей в 

количественные значения их приоритетов. Автор организовал процедуру экспертной оценки 

важности целей преподавания математики и впервые получил численные значения 

приоритетов, показывающие важность каждой из сформулированных целей для реализации 

миссии преподавания математики в ВУЗе. Материалы статьи представляют практическую 

ценность для преподавателей математики, заведующих кафедрами математики и научных 

руководителей направлений подготовки в ВУЗах, поскольку построенная иерархия целей 

позволяет выделить важнейшие из них при разработке учебных планов, программ 

математических дисциплин и методики их преподавания. 
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Abstract. The research urgency is caused by necessity to build a clear hierarchy of objectives of 

teaching mathematics for different groups of professions (technical, economic, humanitarian) in 

Universities. Defining priorities allows focusing on the most important goals of teaching mathematics. 

In this regard, this paper is focused on the calculation of numerical values of priorities of the following 

strategic objectives in teaching mathematics: the formation of mathematical competences for the 

solution of professional tasks; the formation of logical thinking; the education of mathematical culture 

in teaching mathematics. These are the very goals which determine the mission of teaching mathematics 

in high school. A leading approach to the study of such problems is a method of hierarchies’ analysis by 

Thomas Saaty which allows bringing the qualitative (linguistic) expert assessment of the objectives’ 

importance into the quantitative values of their priorities. The author organized the process of peer-

review assessment of the objectives’ importance in teaching mathematics and first got the numerical 

values of the priorities, showing the importance of each of the objectives to achieve the goal of teaching 

mathematics in high school. The materials of the article are of practical value for teachers of 

mathematics, heads of departments of mathematics and academic managers in higher education 



institutions, since the hierarchy of objectives allows highlighting of the most important ones in the 

development of curricula, programs of mathematical disciplines and teaching methods. 
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Необходимость определения приоритетов 

целей преподавания математики в ВУЗе 

Для достижения успеха в преподавании 
математики необходимо определить 
приоритеты целей её преподавания. При этом 
недостаточно ограничиться указанием типа: 
«Это более важно, а это менее важно». 
Менталитет преподавателя математики таков, 
что он не чувствует удовлетворения от 
решения задачи, пока не увидит числа. 
Опираясь на идеи Томаса Саати, можно найти 
обоснованные численные значения 
относительных приоритетов целей изучения 
математики. Именно эта задача решена в 
данной работе. При этом рассматриваются 
только технические, экономические и 
гуманитарные специальности институтов. 

Результаты 

На специально организованном семинаре, 
при участии консультанта модератора, 
экспертам было предложено заполнить 
таблицу относительной значимости целей 
преподавания математики для технических, 
экономических и гуманитарных 
специальностей ВУЗов. Таблица квадратная. В 
заглавие её строк и столбцов внесены цели 
преподавания математики. На пересечении 
строки «i» и столбца «j» значимость цели A, 
относительно цели B.  

В результате были получены таблицы 1, 2, 3 

парного сравнения важности целей 
приведенные ниже. 

Дадим необходимые пояснения к оценкам 
экспертов.  

Для технических наук характерна высокая 
степень применимости математических 
методов. Для многих, но не всех, современных 
технических систем созданы математические 
модели, дающие достаточно точные 
результаты. Именно поэтому эксперты 
поставили значение «Намного более важно» 
на пересечении строки, соответствующей цели 
«Дать математические знания для решения 
профессиональных задач» со столбцом 
«Научить логическому мышлению».  

Математические методы применяются в 
экономике. Для ряда задач вполне успешно, 
но зачастую механистически, без учёта 
ограничений методов, влияния трудно 
учитываемого человеческого фактора и 
недостаточной точности используемых 
данных. Поэтому, для будущих экономистов 
«Менее важно» по мнению экспертов «Дать 
математические знания для решения 
профессиональных задач», чем «Воспитание 
математической культуры».  

Таблица 1 

 Технические специальности: сравнение важности целей 

  
Таблица сравнения 

важности целей 
1 2 3 



  ЦЕЛИ 

Формирование 

математических 

компетенций для 

решения 

профессиональных 

задач 

Формирование 

логического 

мышления 

Воспитание 

математической 

культуры 

1 

Формирование 

математических 

компетенций для 

решения 

профессиональных 

задач 

  
Намного более 

важно 
Более важно 

2 
Формирование 

логического мышления 
    Эквивалентны 

3 

Воспитание 

математической 

культуры 
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Таблица 2 

Экономические специальности: сравнение важности целей 

  
Таблица сравнения 

важности целей 
1 2 3 

  ЦЕЛИ 

Формирование 

математических 

компетенций для 

решения 

профессиональных 

задач 

Формирование 

логического 

мышления 

Воспитание 

математической 

культуры 

1 

Формирование 

математических 

компетенций для 

решения 

профессиональных 

задач 

  Эквивалентны Менее важно 

2 
Формирование 

логического мышления 
    Менее важно 

3 

Воспитание 

математической 

культуры 

      

Таблица 3 

Гуманитарные специальности: сравнение целей 

  
Таблица сравнения 

важности целей 
1 2 3 



  ЦЕЛИ 

Формирование 

математических 

компетенций для 

решения 

профессиональных 

задач 

Формирование 

логического 

мышления 

В о с п и т а н и е 
математиче- 

ской культуры 

1 

Формирование 

математических 

компетенций для 

решения 

профессиональных задач 

  
Намного менее 

важно 
Менее важно 

2 
Формирование 

логического мышления 
    Более важно 

3 
Воспитание 

математической культуры 
      

В гуманитарных науках возможность 
применения математических методов 
достаточно ограничена. Методы для решения 
отдельных задач из этой сферы созданы, в 
частности, нечёткая математика, основанная 
на понятиях нечётких множеств, 
лингвистической переменной и функции 
принадлежности. Метод, применяемый в 
данной работе, тоже относится к данной 
группе, но они достаточно сложны и не могут 
быть включены в общий курс математики для 
гуманитариев. Именно поэтому при 
преподавании математики гуманитариям 
«Дать математические знания для решения 
профессиональных задач» по мнению 
экспертов «Намного менее важно», чем 
«Формирование логического мышления». 
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На основании таблиц 1, 2, 3 расчёт 
приоритетов осуществляется на основания 
подхода Саати. Лингвистическим значениям, 
указанным выше, присваиваются числовые 
значения: приоритеты вычисляются как 
собственный вектор симметричной матрицы, 
получаемой из таблицы сравнения значимости 
целей, соответствующий её главному 
собственному значению.  

Заключение 

В результате проведенных исследований 
получены следующие результаты. 
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Таблица 4 

Приоритеты целей преподавания математики 

Цели  Специальности  

 Технические Экономические Гуманитарные 

Формирование математических 

компетенций для решения 

профессиональных задач 

65,9% 20% 10,5% 

Формирование логического 

мышления 
15,6%  20% 63,7% 

Воспитание математической 

культуры 
18,5% 60% 25,8% 

 



1. Выстроена иерархия целей 
преподавания математики для технических, 
экономических и гуманитарных 
специальностей ВУЗов. Рассчитаны числовые 
значения приоритетов целей.  

2. Установлено, что главная цель 
преподавания математики для технических 
специальностей — «Дать математические 
знания для решения профессиональных 
задач». 

Главная цель преподавания математики 
для экономических специальностей — 
«Воспитание математической культуры».  

Главная цель преподавания математики 
для гуманитарных специальностей — 

«Научить логическому мышлению — умению 
делать выводы».  

Главные цели во всех случаях имеют 
приоритеты около двух третей от общего или, 
по-другому, около 60% из 100%.  

3. Полученные в данной работе 
приоритеты целей не следует трактовать как 
распределение часов, отведённых на 
различные аспекты преподавания 
математики. Найденные приоритеты — это 
ориентиры для составления программы и 
выработки преподавателем методики 
изложения курса. 
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