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Mathematical apparatus as a source
of formation and implementation
of scientific research activities
of ecology students
The article deals with the directions of implementation of scientific research activities of ecology
students by means of mathematics: solution of
tasks of professional environmental orientation,
publication of scientific results, work on applied
research projects. Special attention is paid to this
direction, as in the research process students create
objectively new scientific knowledge and master the
structure of scientific research activities.
Key words: mathematical apparatus, scientific
research activity, professional orientation tasks,
applied research projects.
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Модель методики
формирования готовности
студентов первого курса
к изучению математики
в вузе
Освещается проблема формирования готовности студентов первого курса к изучению
математики в вузе. Определены содержание и структура понятия данного вида готовности. Представлена модель методики
формирования готовности студентов первого курса к изучению математики в вузе, раскрыто содержание ее компонентов: целевого, методологического, процессуального и
результативно-оценочного.
Ключевые слова: готовность к изучению математики в вузе, математическая компетентность, типовая профессиональная задача, модель методики формирования готовности
студентов первого курса к изучению математики в вузе.

Качество профессиональной подготовки
специалистов обусловливает степень развития
всех сфер общественной жизни и процветание страны в целом. Так, в Концепции долго© Степкина М.А., 2018
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Эффективность формирования математической компетентности специалиста в вузе
предопределена уровнем готовности абитуриентов к изучению математики в вузе. Опираясь
на содержание понятия математической компетентности специалиста, мы будем определять готовность к изучению математики в вузе
как готовность к овладению обобщенными методами решения ТПЗ, требующих использования математических знаний. Такая трактовка
определила структуру и содержание данной
готовности (см. табл. ниже).
Как показывает практика [2], уровень математической подготовки абитуриентов в целом недостаточен для успешного продолжения математической подготовки в высшей
школе. Так, в последнее десятилетие средний
балл ЕГЭ по математике является стабильно невысоким. В результате многие студенты
испытывают сложности в усвоении учебного
материала по математике, не могут самостоятельно его анализировать, обобщать и применять на практике, что приводит к снижению
качества математической подготовки.
Возникает противоречие: с одной стороны, вузы должны обеспечить качественную
математическую подготовку специалистов, с
другой – первокурсники не вполне готовы к
продолжению математического образования,
о чем свидетельствуют и результаты входного
тестирования по математике, которое ежегодно проводится в Астраханском государственном университете (АГУ).
Решение проблемы мы видим в организации своевременной интенсивной математической подготовки первокурсников, позволяющей сформировать компоненты готовности к
изучению математики в вузе. С этой целью в
АГУ был введен в учебные планы и успешно
реализуется на протяжении шести лет адаптационный учебный курс «Практикум по математике» для студентов первого курса четырех
факультетов. Для проведения учебных заня-

срочного социально-экономического развития
РФ отмечено, что качество профессиональной
подготовки определяет уровень инновационности современной экономики [6].
Научное сообщество рассматривает образование как решающий фактор обеспечения стабильного и благополучного будущего. Ряд стран, включая Россию, присоединились к стратегии «Образование для устойчивого развития», согласно которой система образования формирует у специалистов способность и готовность осуществлять профессиональную деятельность в стремительно изменяющемся мире, планировать и предвидеть результат этой деятельности, осознавать ее последствия [7].
Решение современных профессиональных
задач требует логического, абстрактного видения реальности и, как правило, применения
математических знаний и методов. В Концепции развития математического образования
РФ (2013) подчеркнута значимость повышения уровня математического образования российского общества как приоритетного фактора
развития страны: «Без высокого уровня математического образования невозможны выполнение поставленной задачи по созданию инновационной экономики, реализация долгосрочных целей и задач социально-экономического
развития Российской Федерации…» [8].
Система математической подготовки в вузе должна формировать не только определенные математические знания и умения, но и
способность и готовность применять их в будущей профессиональной деятельности. Результатом математической подготовки в вузе,
согласно ФГОС ВО, является математическая
компетентность специалиста. Под математической компетентностью мы понимаем способность и готовность специалиста решать типовые профессиональные задачи (ТПЗ), требующие использования математических знаний [1].

Структура понятия готовности к изучению математики в вузе
Структурные компоненты

Мотивационно-ценностный
Содержательный
Инструментальный
Личностный

Содержание структурных компонентов

Наличие мотивов и потребности к применению математических знаний
в будущей профессиональной деятельности
Математические знания школьного курса математики, необходимые для
овладения опорными математическими знаниями обобщенных методов
решения типовых профессиональных задач
Универсальные действия обобщенных методов решения типовых
профессиональных задач, требующих использования математических
знаний
Коммуникативные, творческие способности и личностные качества,
необходимые для решения типовых профессиональных задач
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лостную структуру взаимосвязанных компонентов, а процесс формирования данной готовности – как структурированную систему с
конечной целью. Принципиальное положение
деятельностного подхода заключается в том,
что математические знания не должны просто накапливаться. Необходимо сформировать
мотивацию и умение применять эти знания и
умения в будущей профессиональной деятельности. Деятельностный подход позволяет внедрить методы и технологии обучения, направленные на включение студентов в различные
виды познавательной учебной деятельности
в условиях, адекватных будущей профессиональной деятельности, овладение обобщенными методами решения ТПЗ, требующих применения математических знаний.
Каждому типу профессиональных задач
специалиста, для решения которых необходимы математические знания, соответствует
адекватный вид деятельности – обобщенный
метод решения. Поэтому сформированность
готовности и способности к изучению математики в вузе подразумевает сформированность не только знаний школьного курса математики, но и обобщенных действий методов
решения ТПЗ специалиста. При этом реализуется контекстный подход к обучению, основным положением которого является создание
условий по применению студентами приобретенных знаний в профессиональной деятельности.
Поскольку знания, составляющие содержание любой науки, формируются в процессе
учебной деятельности, то обучение предмету
есть процесс формирования совокупности умственных действий, осуществляемый на основе положений теории поэтапного формирования умственных действий [4; 11]. Это позволяет выстроить содержание математической
подготовки первокурсников так, чтобы, не
увеличивая объем предмета, студенты получили все необходимые знания, необходимые
для формирования методов мышления, позволяющих самостоятельно применять накопленные знания и получать новые.
Данные методологические подходы тесно
связаны между собой, их реализацию обеспечивают следующие дидактические принципы
обучения.
П р и н ц и п п р е е м с т в е н н о с т и . Обучение математике в вузе направлено на формирование знаний, умений и навыков, необходимых как для изучения дисциплин математического блока на разных этапах обучения
(бакалавр, специалитет, магистратура), так

тий данного курса разработана методика формирования готовности первокурсников к изучению математики в вузе.
В основе любой методики лежит методическая система. Опираясь на исследование
Н.А. Бурмистровой, под системой будем понимать «множество взаимосвязанных компонентов, образующих устойчивое единство
и целостность, обладающее интегративными
свойствами и закономерностями» [3, с. 141].
Свою модель методической системы обучения математики автор определяет как совокупность целевого (цели обучения), содержательного (содержание обучения), процессуального (средства, методы и организационные формы обучения) и результативного (результаты обучения) компонентов. Основываясь на этом понимании готовности студентов
первого курса к изучению математики в вузе,
под методикой формирования данной готовности будем понимать совокупность взаимосвязанных компонентов: целевого, методологического, содержательного, процессуального
и результативно-оценочного. Систематизируем компоненты данной методики, модель которой представлена на рис. на с. 46, и охарактеризуем каждый из них.
Содержание целевого компонента модели
определило выявленное противоречие между
недостаточным уровнем готовности современных абитуриентов к изучению математики в
вузе и социальным заказом на математически
компетентных специалистов. Требования к результатам обучения в высшей школе закреплены во ФГОС ВО, а также нашли отражение в
профессиональных стандартах специалистов
различных производственных сфер, регламентируемых Министерством труда и социальной
защиты РФ [9]. В качестве цели методики рассматривается формирование готовности студентов первого курса к изучению математики в вузе. Поставленная цель определила содержание методологического компонента модели методики, включающего методологические подходы и соответствующие им дидактические принципы обучения. Функциональность данного компонента заключается в отражении специфики процесса формирования
готовности к изучению математики в вузе, в
ее адекватности поставленной цели для получения конечного результата.
Центральное место отводится положенному в основу ФГОС ВО системно-деятельностному подходу. Системный подход позволяет рассмотреть готовность студентов первого курса к изучению математики в вузе как це-
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димых для овладения обобщенными методами
решения ТПЗ.
Выделенные дидактические принципы
образуют целостную структуру, обеспечивая
теоретико-методологическую обоснованность
педагогических условий формирования готовности первокурсников к изучению математики в вузе.
Связь между целевым и результативнооценочным компонентами модели методики
формирования готовности студентов первого
курса к изучению математики в вузе обеспечивает содержательный компонент. Для достижения конечного результата требуются разработка структуры учебного процесса (модульная программа дисциплины), содержание занятий, направленное на формирование обобщенных действий и методов решения ТПЗ, и
необходимый для этого комплекс дидактических средств.
Анализ содержания математической подготовки в вузе и обобщенных методов решения ТПЗ специалистов четырех факультетов
АГУ (математики и информационных технологий, физики и электроники, бизнеса и экономики, мировой экономики и управления) позволил выделить инвариантное ядро математических знаний, необходимых выпускникам
для успешного решения профессиональных
задач. Содержание инвариантного ядра определило, какие знания школьного курса математики требуются для его освоения. Были также выделены универсальные действия (целеполагание, математическое моделирование,
планирование решения, проверка адекватности конечного продукта), входящие в состав
всех обобщенных методов решения ТПЗ выпускников указанных факультетов.
Так, для решения профессиональной задачи «Прогнозирование экономических процессов» будущим экономистам при реализации обобщенного метода решения требуются знания по математическому анализу и математической статистике. Следовательно, первокурсники должны быть готовы к овладению
данными знаниями и обобщенными методами,
что предполагает наличие у них определенной
системы знаний по элементарной математике
(числовые множества, основные элементарные функции, системы линейных уравнений
и др.) и сформированность универсальных
обобщенных действий. В результате была разработана модульная программа курса «Практикум по математике».
Л.Н. Журбенко так определяет модуль
курса высшей математики в вузе: «Модуль –
относительно самостоятельный, логически за-

и в профессиональной деятельности (для решения ТПЗ, требующих математических знаний). Именно поэтому формирование готовности первокурсников к изучению математики в вузе включает актуализацию у первокурсников школьных знаний по математике с целью успешной реализации профессиональной
направленности математической подготовки
в вузе.
П р и н ц и п ф у н д и р о в а н и я . Данный
принцип обеспечивает уменьшение разрыва между школьным и вузовским обучением
математике. Механизм фундирования содержания школьной математики делает возможным глубокое теоретическое обобщение, ориентированное на познание сущности предмета
для дальнейшего изучения его в вузе. В этом
смысле знания школьной математики являются образующим фактором для отбора теоретических знаний из предметной области более
высокого уровня [10].
П р и н ц и п с о т р у д н и ч е с т в а . Поскольку готовность к применению обобщенных методов ТПЗ предполагает способность к профессиональной коммуникации, мы включили в личностный компонент развитие коммуникативных качеств, развить которые способно обучение, основанное на принципе сотрудничества. Данный принцип обеспечивает побуждающий фактор учения, т. к. совместные
действия и возникающие на их основе межличностные отношения в системах «преподаватель – студент» и «студент – студент» являются эффективным средством достижения конечного результата.
Принцип профессиональной нап р а в л е н н о с т и . Данный принцип позволяет рассматривать конечный результат математической подготовки первокурсников не
как математические знания, а как способность
применять их в процессе изучения дисциплин
профессионального цикла, при изучении которых необходимы математические знания [1].
П р и н ц и п ф у н д а м е н т а л ь н о с т и . Для
овладения обобщенными методами решения
ТПЗ, требующих математических знаний, нужна фундаментальная математическая подготовка. Такая подготовка позволяет выделить
набор основных понятий и методов, необходимых для изучения смежных дисциплин. Усвоение фундаментальных математических знаний
обеспечивает возможность дальнейшего самостоятельного поиска решения частных задач.
П р и н ц и п м о д у л ь н о с т и . Этот принцип позволяет сгруппировать содержание
«Практикума по математике» вокруг фундаментальных математических знаний, необхо-
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Модель методики формирования готовности студентов
первого курса к изучению математики в вузе
Недостаточный уровень математической подготовки абитуриентов
ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ

Требования к качеству математической
подготовки выпускников высшей школы:
ФГОС, профстандарт

Цель: сформировать у студентов первого курса готовность
к изучению математики в вузе

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

Методологические подходы
 положения теории поэтапного формирования умственных действий;
 системно-деятельностный;
 контекстный

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Модульность
построения
содержания

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Орг. формы
– практическое
занятие;
– занятиеконкурс;
– занятие-квест

Средства
– ЭУП;
– рабочие
тетради;
– учебные
пособия

РЕЗУЛЬТАТИВНООЦЕНОЧНЫЙ
КОМПОНЕНТ

Критерии оце-

Уровни

Дидактические принципы:
 преемственности;
 фундирования;
 сотрудничества;
 профессиональной направленности;
 фундаментальности;
 модульности

Обобщенные
действия методов
решения ТПЗ

Комплексы
учебных задач для
каждого модуля
Методы

 индивидуальная самостоятельная работа;
 самостоятельная работа
в малых группах
с различными ролевыми
сценариями;
 компьютерное тестирование

Средства оценивания

Результат: сформированная готовность студентов первого
курса к изучению математики в вузе

вершенный блок учебной информации, направленный на изучение фундаментальных
понятий курса высшей математики и овладение основными математическими методами,
необходимыми для решения профессиональнозначимых проблем» [5, с. 109]. Опираясь на
данное определение, под модулем дисциплины «Практикум по математике» будем пони-.
мать относительно самостоятельную, логически завершенную структурную часть курса,
направленную на овладение опорными знаниями по элементарной математике и универсальными действиями обобщенных методов
решения ТПЗ.
Структура каждого учебного модуля
включает в себя информационную (теоретические сведения, справочные материалы, ре-

комендуемая учебно-методическая литература, глоссарий), практическую (методические
указания, примеры решения задач, комплекс
учебных задач, ответов) и контрольную (необходимые материалы для контроля и оценки знаний студентов во время и после изучения данного модуля) части. Комплекс учебных
математических задач, входящий в практическую часть каждого модуля, должен удовлетворять следующим требованиям:
– содержать задачи, направленные на актуализацию математических знаний информационной части модуля;
– включать задачи, выступающие средством формирования универсальных действий
обобщенных методов решения ТПЗ специалиста;
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– представлять задачи в соответствии с
принципом «от простого к сложному»;
– включать не только математические, но
и профессионально направленные задачи;
– содержать достаточное количество задач
для формирования универсальных действий
ТПЗ (8–10 задач для каждого действия).
Процессуальный компонент включает организационные формы, методы и средства обучения первокурсников в рамках учебного
курса «Практикум по математике», позволяющие реализовать спроектированное содержание обучения с учетом выявленных дидактических принципов. В качестве основной организационной формы обучения избрано практическое занятие в сочетании с инновационными формами (занятие-конкурс, занятиеквест, проектная работа, дистанционное занятие с использованием электронной образовательной среды Moodle). Разработаны такие средства обучения, как электронное учебное пособие, рабочая тетрадь, учебное пособие, включающее комплекс задач по каждому
модулю разработанного курса «Практикум по
математике».
Эффективность процесса формирования
исследуемой готовности отражает результативно-оценочный компонент модели. Уточненное понятие готовности студентов первого курса к изучению математики в вузе, его
структура и содержание позволили определить одноименные критерии (мотивационноценностный, содержательный, инструментальный и личностный), показатели и уровни ее
сформированности (низкий, средний, высокий), а также разработать средства оценивания
(самостоятельные индивидуальные контрольные карточки, промежуточное и выходное тестирования, электронные домашние тестирования, анкеты), адекватные четырем компонентам готовности.
Как показала практика, в результате реализации курса «Практикум по математике»
в соответствии с методикой, модель которой
включает описанные выше компоненты, у студентов первого курса достаточно эффективно
формируется готовность к изучению математики в вузе, что положительно сказывается на
успеваемости не только по математическим,
но и по специальным дисциплинам.
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Принципы формирования
у студентов-лингвистов
грамматической
компетенции на втором
иностранном языке
Рассматриваются специальные лингводидактические принципы формирования грамматической компетенции у студентов-лингвистов
на материале сложных грамматических явлений испанского языка как второго иностранного, обоснованные с концептуальных
и ситуативно-технологических позиций. Специальные принципы являются теоретической
основой уровневой методики обучения сложным грамматическим явлениям второго иностранного языка.
Ключевые слова: грамматическая компетенция, принципы обучения, металингвистический подход, сложные грамматические явления, языковой опыт, второй иностранный
язык, первый иностранный язык.

Формирование грамматической компетенции второго иностранного языка на основе сложных грамматических явлений было и
остается одной из актуальных и трудноразрешимых проблем методики обучения иностранным языкам. Исследуя данную проблему, мы
выявили такие факторы недостаточной результативности процесса овладения студентамилингвистами грамматической компетенцией
на основе сложных грамматических явлений,
как:
– неучет уровня их сложности;
– несистемная взаимосвязь процесса формирования грамматической компетенции второго иностранного языка с процессом овладения обучающимися первым иностранным языком;
– недооценка роли и значения металингвистических знаний в овладении иноязычными компетенциями и интеграции компетентностного и металингвистического подходов к
формированию грамматической компетенции.
В этой связи возникает необходимость
разработки специальных лингводидактических принципов, в соответствии с которыми
должен быть организован процесс формирования грамматической компетенции на осно-

Model of methodology of formation
of first-year students’ readiness to study
mathematics at the university
The article deals with the issue of formation of
first-year students’ readiness to study mathematics
at the university. The content and structure of the
concept of such readiness are described. The author
presents the model of the method of formation of
first-year students’ readiness to study mathematics
at the university and describes its components:
target, methodological, procedural, resultative and
evaluative.
Key words: readiness to study mathematics at

the university, mathematical competence, typical
professional problem, model of the method of
formation of first-year students’ readiness to study
mathematics at the university.

(Статья поступила в редакцию 31.05.2018)

© Хомович Н.В., 2018

48

