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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Процессы, происходящие в обще
стве на современном этапе во всех сферах жизни, предъявляют новые
требования к профессионализму специалистов экономического про
филя На рынке труда сегодня востребован специалист нового качества,
профессионально компетентный, мобильный и конкурентоспособный,
ответственный, готовый к активным действиям по получению, усвое
нию, анализу и передаче профессионально значимой информации, спо
собный к принятию решения и оценке его эффективности, к проектиро
ванию своей деятельности и дальнейшему самообразованию Поэтому
система высшего образования поставлена перед проблемой совершенст
вования форм, средств, методов обучения, а также поиска инновацион
ных путей их использования в учебной деятельности студентов эконо
мических специальностей Остаются актуальными вопросы повышения
качества математического образования и формирования математической
компетентности будущих экономистов, являющейся ядром их профес
сиональной компетентности
Различные психологопедагогические аспекты экономической
направленности процесса обучения математике в средней школе и кол
леджах в своих трудах затрагивали П Т Апанасов, А А Бабенко,
Н А. Бурмистрова, А Г Еленкин, А Ж Жафяров, Е Ю Никонова,
М Ю Тумайкина, Д В Ожерельев, Л Д Рябоконева и д р , в эконо
мических вузах  Г М Булдык, Д А Погонышева, Е А Попова,
С Г Тимирова и др Заметим, что в работах этих авторов рассматри
ваются различные вопросы реализации экономической направленности
обучения математике и не затронута проблема выявления и обоснования
дидактикометодических особенностей развития математической ком
петентности студентов
Однако компетентностный подход, получивший широкое распро
странение за рубежом, знаменует переход к новой образовательной
парадигме, способствуя построению стратегий эффективного профес
сионального обучения, направленного на формирование способа эффек
тивной организации знаний и разработку эффективных оценочных тех
нологий, отвечающих новым, динамичным требованиям рынков труда
(В А Адольф, И А Зимняя, Д А Иванов, В А Козырев, Г А. Лебе
дева, А К Маркова, Е В Попова, Дж Равен, Н Ф Радионова,
А П Тряпицына, Ю Г Татур, А В Хуторской и др)
Основная тенденция в функционировании современного обра
зования, как отмечают современные исследователи, состоит в исполь
зовании компетентностного подхода, направленного на преодоление
традиционных когнитивных ориентации в различных системах обучения
Поэтому одним из ведущих направлений модернизации системы высше
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го профессионального образования является развитие главным образом
профессиональной компетентности будущих специалистов, в том числе
коммуникативной, информационной, математической и др
Таким образом, актуальность исследования обусловлена, во
первых, требованиями модернизации российской системы образования,
предполагающей обновление содержания и повышение качества компе
тентностного подхода в образовании, вовторых, значимостью матема
тической компетентности в будущей профессиональной деятельности
специалистов экономического профиля
Современные подходы к проблеме развития математической компе
тентности будущих специалистов как совокупности системных свойств
личности, выражающихся в устойчивых знаниях по математике и умениях
применять их в новой ситуации, способности достигать значимых результа
тов в математической деятельности, обусловливают необходимость введе
ния в процесс обучения и воспитания математике не только математиче
ской и профессиональноприкладной, но и гуманитарной составляющей
В этой связи повышение качества развития математической компе
тентности студентов требует новых, более эффективных путей организа
ции учебновоспитательного процесса в вузе, пересмотра структуры и
тщательного отбора содержания математической подготовки студентов в
направлении оптимизации ее фундаментального и гуманитарного компо
нентов, конструирования новой культурноинформационной обучающей
среды личностноориентированной системы образования
Моделирование информационной среды обучения, как полагают
исследователи, является одной из важных проблем современного обра
зования С этой целью рассматриваются язык (текст, рисунок, формула),
базовые формы (модели, навыки, инструменты, связи, образы, тексты,
задания), способы представления знаний, а также в совокупности раз
личные типы информационных сред
Одним из перспективных направлений в конструировании специ
альной информационной среды обучения математике, являются методы
подачи информации, основанные на относительном равноправии вер
бального, геометрического и формульного способов представления
информации, которые с точки зрения когнитивновизуального (зритель
нопознавательного) подхода продуктивно задействуют резервы визу
ального мышления при широком и целенаправленном использовании
познавательной функции наглядности, образовательное и воспитатель
ное значение которой достаточно велико Совокупность условий обуче
ния, которые предполагают наличие как традиционно наглядных, так и
специальных средств и приемов, позволяющих активизировать работу
зрения с целью получения продуктивных результатов, Н А Резник
называет визуальной учебной средой una визуальной средой обучения
Отдельные вопросы методики применения наглядности и визуали
зации математической информации представ зны в работах М И Баш
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макова, В А Далингера, Н М Ежовой, Д Д Ефремовой, Н В Иванчук,
О О Князевой, Н С Малецкой, Н А Резник, П Г Сатьянова,
А Я Цукаря, М А Чошанова, Н В Щукиной и др Однако большин
ство исстедователей касаются исключительно школьного образования,
аспекты наглядного обучения математике в вузе, в частности экономи
ческого профиля, остаются мало разработанными
В настоящее время в силу сложившихся обстоятельств обостри
лись противоречия между
 необходимостью развития математической компетентности
студентов экономических специальностей и недостаточной разработан
ностью соответствующего дидактического и методического обеспечения,
 огромным объемом накопленных наукой психофизиологи
ческих и дидактических знаний об особенностях и закономерностях
процесса обучения математике и недостаточной их востребованностью в
практике обучения студентов,
 многофункциональными возможностями когнитивновизуаль
ного подхода к обучению математике студентов и неразработанностью
его теоретикометодологических основ,
 возрастающими возможностями компьютерных средств ви
зуализации и отсутствием эффективных методик их использования в
процессе обучения
Таким образом, проблема исследования состоит в разрешении
противоречия между потребностью социальноэкономической сферы в
высококвалифицированных специалистах, способных использовать
математические методы для анализа экономических процессов и явле
ний, и ограниченными возможностями развития их математической
компетентности в условиях реально существующей системы математи
ческой подготовки в вузе
Объект исследования: процесс обучения математике студентов
экономических специальностей
Предмет исследования: содержательный и процессуальный ком
поненты организации визуальной среды обучения студентов экономиче
ского профиля как условия развития их математической компетентности
Цель исследования: теоретически обосновать практическую зна
чимость организации визуальной среды обучения математике будущих
специалистов экономического профиля с целью развития их математи
ческой компетентности и раскрыть эффективность ее реализации в
учебном процессе
Гипотеза исследования: если при обучении матемагике студен
тов экономических специальностей организовать визуальную учебную
среду, включающую визуализированные задачи, визуализированные
опорные конспекты, конспектыпрактикумы, то это позволит повысить
уровень их математической компетентности
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Для экспериментальной проверки гипотезы в качестве парамет
ров сформированности математической компетентности студентов нами
выбраны овладение студентами системой математических знаний, уме
ний, навыков, и способность использовать ее в стандартных и нестан
дартных ситуациях, степень обученное™ студентов
В соответствии с проблемой исследования и для достижения
поставленной цели потребовалось решить следующие частные задачи:
1 Изучить состояние проблемы развития математической компе
тентности будущих специалистов и определить психологопедагогичес
кие особенности ее развития у студентов экономических специальностей
2 Выявить особенности организации визуальной среды обуче
ния студентов экономических специальностей, направленной на разви
тие их математической компетентности
3 Разработать комплекс математических задач, являющийся
содержательным компонентом визуальной среды обучения студентов
экономических специальностей
4 Разработать методику обучения математике студентов эконо
мического профиля в условиях визуальной учебной среды и экспери
ментально проверить ее эффективность
Методологические основы исследования:
 компетентностный подход в образовании (В А Адольф,
Э Ф Зеер, Й А Зимняя, Д А Иванов, В А Козырев, Г А Лебедева,
А К. Маркова, Е В Попова, Дж Равен, Н Ф Радионова, А П Тряпи
цына, Ю Г Татур, А В Хуторской и др),
 средовой подход к обучению (Н П Бахарев, М И Башмаков,
В С Белоголов, А Б Боровиков, Н Н Гладченкова, Д А Гурьянов,
В А Козырев, А В Овчаров, С Н Поздняков, Н А Резник и др ),
Теоретические основы исследования:
 теория профессионального обучения (С Я Батышев, Н В Бо
рисова, Н А Давыдов, Т А Дмитренко, М И Дьяченко, А Б Каганов,
Н Б Крылова, А В Никитин, А М Новиков, 3 А Решетова, Л И Ро
манкова, Е Э Смирнова, Н Ф Талызина и др),
 теория и методика обучения математике в школе и вузе
(Ю М Колягин, А А Столяр, В А Тестов, Л М Фридман, А Я Хин
чин и др ),
 теория закономерностей психической деятельности человека,
связанных со зрительным восприятием (Р Арнхейм, В Д Глезер,
Р Грегори, У Джеймс, В П Зинченко, М Идеи, И Рок, С Д Смирнов,
М С Шехтер и др ),
 когнитивновизуальный подход к обучению математике
(В А Далингер, Н М Ежова, Н В Иванчук, О О Князева,
Н А Резник, А Я Цукарь, М А Чошанов и др)
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Методы исследования:
— теоретические анализ философской, социологической, психо
логопедагогической, научнометодической и учебной литературы, кон
цептуальный анализ выполненных ранее диссертационных исследо
ваний, анализ и обобщение педагогического опыта преподавателей,
 эмпирические прямое, косвенное и включенное наблюдение
за ходом учебного процесса,
— диагностические беседы со студентами, преподавателями,
анкетирование студентов и преподавателей, педагогический эксперимент
(констатирующий, поисковый и формирующий), статистическая обра
ботка результатов педагогического эксперимента,
 дескриптивные фиксация исследовательского материала и
полученных результатов
Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа
На первом этапе (20012002 гг) проводился констатирующий
эксперимент, в ходе которого осуществлялся анализ психологопедаго
гической и методической литературы по проблеме исследования, уточ
нялась проблема исследования, изучалось состояние математической
подготовки студентов экономических специальностей
На втором этапе (20022003 гг ), в условиях поискового экспери
мента, определялись исходные параметры работы, ее предмет, гипотеза,
задачи исследования, методология, научный аппарат, был проведен отбор
средств, форм и методов обучения математике будущих специалистов
экономического профиля, осуществлялась их первичная апробация
На третьем этапе (2003—2006 гг ) проводился обучающий экс
перимент, в ходе которого была разработана и апробирована методика
обучения математике студентов экономического профиля в условиях
визуальной среды, учитывающая результаты констатирующего и поис
кового этапов эксперимента, были обобщены экспериментальные и тео
ретические результаты, сделаны выводы
Научная новизна: в отличие от исследований А А Бабенко
(2003), Г М Булдык (1997), Е Ю Никоновой (1995), Е А Поповой
(2004), рассматривавших отдельные психологопедагогические аспекты
профессиональной направленности математической подготовки в вузе
будущих специалистов экономического профиля, в данном исследо
вании отражены современные тенденции развития высшего профессио
нального образования и расширена сфера применения компетентност
ного подхода к подготовке будущих специалистов, решена проблема
развития математической компетентности студентов экономических
специальностей на основе средового подхода к обучению средствами
визуальной учебной среды, выявлены, теоретически обоснованы и прак
тически подтверждены образовательные возможности визуальной учеб
ной среды в развитии математической компетентности студентов эко
номических специальностей
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Теоретическая значимость исследования:
 выявлены и обоснованы основные составляющие визуальной
учебной среды (математическая, прикладная, гуманитарная), способст
вующие формированию предметных знаний, умений, навыков и про
фессионально значимых качеств будущих специалистов экономического
профиля, которые могут составить теоретическую основу для организа
ции учебных сред для обучения другим дисциплинам,
 разработана структурнофункциональная модель процесса раз
вития математической компетентности студентов посредством организа
ции визуальной учебной среды, которая может быть трансформирована в
различные предметные области,
 определены типы математических задач, являющиеся неотъем
лемой частью визуальной среды обучения математике студентов эконо
мических специальностей, и обоснована их роль в развитии математи
ческой компетентности
Практическая значимость исследования:
 разработана методика организации визуальной среды обучения
математике студентов экономических специальностей, способствующая
развитию их математической компетентности, и экспериментально дока
зана эффективность ее реализации,
 разработаны комплекс визуализированных задач, визуализиро
ванные опорные конспекты, конспектыпракгикумы, направленные на
развитие математической компетентности студентов экономических
специальностей
Материалы исследования могут быть трансформированы и ис
пользованы для разработки других частных методик, а также для напи
сания учебнометодической литературы
Достоверность и обоснованность полученных в диссертацион
ном исследовании результатов обеспечиваются использованием в ходе
исследования современных достижений педагогики, психологии, фило
софии, информатики и методики обучения математике, многосторонним
анализом исследуемой проблемы, последовательным проведением педа
гогического эксперимента и экспертной проверкой основных положе
ний диссертации, использованием адекватных математических методов
обработки полученных результатов
Положения, выносимые на защиту:
1 Совершенствование содержательного и процессуального ком
понентов методической системы обучения математике посредством
организации визуальной среды, обеспечивающей функционирование
математической, прикладной и гуманитарной составляющих учебного
процесса, способствует развитию как математической компетентности,
так и профессионально значимых и личностных качеств студентов
экономических специальностей
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2 Визуальная учебная среда обеспечивает развитие математиче
ской компетентности студентов экономических специальностей, способ
ствует предотвращению формализма в знаниях, формированию полно
ценных образов изучаемых математических понятий и их экономических
приложений, если ее содержательным компонентом выступает комплекс
визуализированных задач, в которых наглядный образ явно или неявно
использован либо в условии, либо в ответе, задает метод решения задачи
и служит опорой на различных этапах ее решения
3 Развитие математической компетентности студентов экономи
ческих специальностей в условиях визуальной учебной среды обучения
математике, предполагает использование в обучающей деятельности пре
подавателя и учебнопознавательной деятельности студента таких средств,
как визуальный конспект, информащюнные и структурнологические
схемы, готовые визуализированные продукты, универсальные математи
ческие пакеты, программы построения и анализа графиков, табличный
процессор, которые позволяют усилить продуктивность наглядности и
визуализации математической информации
Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе
экспериментальной работы в Забайкальском институте предпринима
тельства Сибирского университета потребительской кооперации
Основные положения работы были представлены в виде докладов на
научнопрактических конференциях «Компьютерные технологии в
образовании и предпринимательстве» (Чита, 1998), «Современные
технологии образования в условиях его модернизации» (Чита, 2003),
«Современные технологии в Российской системе образования» (Пен
за, 2006), «Инновационные процессы в высшей школе» (Красно
дар, 2006), на международной научнопрактической конференции
«Фундаментальные и прикладные исследования в системе образования»
(Тамбов, 2004), докладывались на методических семинарах кафедры
теории и методики обучения математике ОмГПУ (Омск, 2004, 2005,
2006), оформлены в виде тезисов выступлений на конференциях, отра
жены в научных статьях
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, библиографического списка использованной литера
туры и двух приложений Текст иллюстрирован таблицами и рисунками,
отражающими основные положения и результаты исследования
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность исследования, форму
лируются его проблема, цель, гипотеза, определяются объект, предмет,
задачи и методы исследования, раскрываются научная новизна, теоре
тическая и практическая значимость, формулируются положения, выно
симые на защиту
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Первая глава диссертации «Теоретические основы организации
визуальной учебной среды для развития математической компе
тентности студентов экономических специальностей» состоит из трех
параграфов В первом параграфе на основе анализа философской, пси
хологопедагогической и научнометодической литературы раскрыты
особенности компетентностного подхода в образовании, выявлены и
показаны различные трактовки ключевых терминов этого подхода
«.компетенция» и «компетентность» Рассмотрено понятие профессио
нальной компетентности, приведены различные ее структурные состав
ляющие, одной из которых, по мнению ряда исследователей, является
компетентность предметная В рамках предметной компетентности в
исследовании главное внимание уделено особенностям развития мате
матической компетентности, при рассмотрении которой мы придер
живались мнения И Н Разливихинских, трактующей математическую
компетентность как совокупность системных свойств личности, которые
выражаются устойчивыми знаниями по математике и умениями приме
нять их в новой ситуации, способности достигать значимых результатов
в математической деятельности
В качестве структурных составляющих процесса развития матема
тической компетентности мы выделяем мотивационный, содержатель
ный, деятельностный и личностный компоненты Развитие внутрипред
метных компетенций (коммуникативная, аналитическая, графическая и
др), интегрирующихся в математическую компетентность, на микро
уровне осуществляется с ориентацией на основные виды профессио
нальной деятельности и у студентов экономических специальностей
имеют свои характеристики (рис I)
Необходимость становления математической компетентности
студентов экономических специальностей обусловлена, на наш взгляд,
не только сугубо профессиональными требованиями, но и общекуль
турными Поэтому в рамках компетентностного подхода личностно
ориентированной парадигмы образования развитие математической
компетентности студентов требует необходимости введения в процесс
обучения математике в современном вузе как математической и профес
сиональноприкладной, так и гуманитарной составляющей
Во втором параграфе с учетом психологических требований к
профессии экономиста и особенностей экономической деятельности обо
значена роль информационной среды обучения (обучающей среды или
учебной среды) в процессе подготовки современного специалиста эконо
мического профиля На основе анализа психологопедагогической литера
туры обоснована роль трех способов подачи информации (вербальный,
геометрический, формульный) при конструирование визуальной среды в
процессе обучения математике будущих специалистов экономического
профиля, способствующих развитию коммуникативной, аналитической и
графической компетенций При этом сделан акцент на наличие трех со
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Коммуникативная компетенция
Аналитическая компетенция
Графическая компетенция

Деятельностный
компонент
Мотивационный
компонент

Содержательный
компонент

компетентность
Математическая

Профессиональная

компетентность

Личностный
компонент

ставляющих визуальной учебной среды математической, профессио
нальноприкладной и гуманитарной
Умения
• абстрагироваться от реальных данных,
• оперативно владеть математической сим
воликой и речью осуществлять перенос
исходных данных на математический язык
и наоборот, выражать математическими
символами взаимосвязи, данные в задаче, и
конструировать математические модели
(уравнения, неравенства, системы уравне
ний и т д ), оперировать математическими
терминами,
• реализовывать различные способы пред
ставления информации,
• осуществлять самоконтроль и рефлексию
Умения
• общие мыслительные выдвигать гипоте
зы проводит логические рассуждения,
разделять задачу на подзадачи выбирать
рациональный путь решения, обобщать
полученные результаты, делать выводы и
т д),
• использовать алгоритмизированные и не
стандартные математические методы для
анализа и прогнозирования экономических
процессов и явлений, в том числе и с при
менением информационных технологий,
• принимать и обосновывать решения в
экстремальных условиях, оценивать его
эффективность
Умения
• анализировать, структурировать и ото
бражать информацию в наглядном виде
(схемы, графы, диаграммы и др) и приме
нять для этого электронные таблицы и
универсальные математические системы,
редакторы построения графиков
• визуального восприятия поиска и анали
за математических систем и объектов

Рис 1 Структура математической компетентности экономиста
В третьем параграфе раскрыты роль и место средств компью
терной техники и информационных технологий в организации визу
альной учебной среды, приведены принципы организации и особен
ности Vi  интерфейса  формы организации информации на экране
монитора, которая как основополагающую включает в себя визуализа
цию учебного математического текста
11

Во второй главе «Методика организации визуальной учебной
среды для развития математической компетентности студентов
экономических специальностей» на основе рассмотренных в первой
главе теоретических положений решается вопрос разработки методики
создания визуальной среды обучения математике студентов экономи
ческих специальностей, направленной на развитие уровня их матема
тической компетентности
В первом параграфе дана характеристика содержания курса
математики для студентов экономических специальностей и показана
реализация принципов его отбора
При этом особое внимание уделяется учебному материалу, спо
собствующему одновременно фундаментализации и профессиональной
направленности знаний, умений и навыков студентов Принцип визуа
лизации содержания реализуется главным образом через рассмотрение
визуализированных задач, т е задач, в которых образ явно или неявно
задействован в условии, ответе, задает метод решения задачи, создает
опору каждому этапу решения задачи либо явно или неявно сопутствует
на определенных этапах ее решения
К визуализированным задачам мы относим прежде всего задачи
графического содержания, классификация которых предложена
П Г Сатьяновым В ее основу для записи условия и ответа задачи
положены три основных языка (словесный язык (С), язык аналитических
выражений (А), язык графических изображений (Г)), при условии, что
одним из языков должен быть обязательно язык графических изобра
жений При этом задачи графического содержания в соответствии с воз
можным сочетанием языков выражения условия и ответа разбиваются
автором на пять классов СГ, ГС, АГ, ГА, ГГ
Придерживаясь указанных выше обозначений для схемы условие
решениеответ задачи, мы расширяем класс задач графического содер
жания, выделяя задачи, которые предполагают опору на некоторый гра
фический образ при их решении без явного присутствия графического
образа в записи условия и ответа (таблица 1)
Таблица 1
Специальные типы задач графического содержания
Обозначение
АГА
СГС
СГА
АГС
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Условие задачи
аналитическое
описание
словесное
описание
словесное
описание
аналитическое
описание

Решение задачи
графический образ
графический образ
графический образ
графический образ

Ответ задачи
аналитическое
описание
словесное
описание
аналитическое
описание
словесное
описание

Приведем примеры таких задач
АГА Зная табличное значение
Р e*1 dx = 1,463, найдите Г VlnT dz
АГС Дана матрица последствий
'5
2
Q= 8
[\

2
3
5
4

8
4 12
3 10
2

Л
Ч

Оцените принятие решений о совершении каждой из четырех различ
ных операций со случайным доходом Q„ если вероятности р, таковы

(х,%х%)

СГС Найдите множество середин отрезков, концы которых
лежат на разных диагоналях квадрата
СГА Рассматривается равномерное пуассоновское поле точек
на плоскости с данной плотностью Найдите закон распределения рас
стояния от любой точки поля до ближайшей к ней соседней точки
Следует обратить особое внимание на возможность и необходи
мость привлечения некоторого графического образа при решении при
кладных задач, что оказывается особенно важным при организации ви
зуальной среды обучения математике студентов экономических специ
альностей
Дачее заметим, что при формировании абстрактных математических
понятий, как показали результаты экспериментальной работы, необходи
мо конструировать такой нагляднообразный задачный материал, который
быстро, рационально и эффективно помогает раскрыть их содержатель
ную сторону Этому способствует широкое использование особых клас
сов визуализированных задач «Посмотрите и найдите», «Посмотрите и
определите», «Посмотрите и запишите», «Докажите, глядя на рисунок»,
«Матрица», «Серия», «Тренажер», «Тест» и др Кроме того, в класс ви
зуализированных задач мы включили задачи, предполагающие наличие
некоторого табличного компонента, что также может служить принци
пиальной визуальной формой реализации их условия и решения
Во втором параграфе приводится обобщенная структурнофунк
циональная схема развития математической компетентности студентов
экономических специальностей посредством организации визуальной
учебной среды (рис 2), описаны организационные формы, средства и
методы обучения математике студентов экономических специальностей,
составляющие визуальную среду
Демонстрируется применение средств компьютерной техники и
инструментария информационных технологий при обучении математике
студентов экономических специальностей как часть учебного процесса,
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органически входящая в состав визуальной среды для усиления акцента
ее продуктивной наглядности и разумно применяющаяся при проведе
нии всех форм обучения
Целевой блок
_, Развитие математической компетентности студента _,

Г^

П,

Формирование профессионально
значимых качеств

Развитие личности

XБазовый курсСодержательный блок
Предметное
содержание
 математические
знания,
 приктадные
знания

Принципы отбора
содержания
 соответствие ГОСу и целям курса,
 обеспечение условий моделирования
экономической деятельности,
— визуализация содержания
Процессуальный блок

Методы обучения
с опорой на
наглядность

Средства обучения
 визуальные опорные конспекты,
 визуальные конспекты
практикумы,
 таблицы (справочные, иллюст
Фор ни работы
ративные и др),
студентов
 схемы (информационные,
 фронтальная
структурнологические, объекта,
 групповая
ориентации в объекте и др),
 индивидуальная
 комплекс визуализированных
задач,
 учебнометодические пособия,
Фор иы организации  пакеты прикладных программ
обучения
 визуализированные лекции,
 визуапизированные практикумы
 самостоятельная работа

§1

Оценочнорезультативный блок
1

\
Диагностика и контроль

Результат положительная динамика уровня
сформированной математической компетентности

1
Коррекция

Рис 2 Структурнофункциональная схема процесса развития математической
компетентности студентов посредством организации визуальной учебной среды
В третьей главе «Организация и результаты педагогического
эксперимента» описана организация и методика проведения экспери
ментальной работы, основная цель которой состояла в практической
проверке научной гипотезы исследования и оценке эффективности ме
тодики организации визуальной среды обучения математике студентов
экономических специальностей
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В первом параграфе представлены результаты констатирующего
эксперимента (20012002 гг), в ходе которого изучались аспекты
разработанности исследуемой проблемы, исследовалось состояние
математической подготовки студентов, обучающихся по специально
стям экономического профиля в вузах Читы и мнение студентов и
преподавателей об особенностях наглядного компонента при обучении
математике, проводился анализ государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования, структуры и
содержания учебных планов, программ, пособий и сборников задач по
математике для экономических специальностей, уточнялось понятие
математической компетентности студентов, а также выявлялась роль
визуальной среды в процессе ее развития, выяснялась возможность и
целесообразность внедрения визуальной среды в процесс обучения
математике студентов
Во втором параграфе подробно описана стадия поискового
эксперимента (2002  2003 гг), где уточнялись и конкретизировались
объект, предмет, цель, частные задачи и гипотеза исследования Прово
дился также поиск методических средств, приемов и форм обучения
математике студентов экономических специальностей, разрабатывались
дидактические материалы для проведения лекционных и практических
занятий, организации самостоятельной работы Осуществлялись поиск,
отбор и изучение инструментария информационных технологий, средств
компьютерной техники, применение которых способствует развитию
математической компетентности будущих специалистов
В третьем параграфе описан формирующий эксперимент (2003
2006 гг ), в ходе которого осуществлялась апробация в учебном процессе
разработанной нами методики обучения студентов экономических специ
альностей посредством организации визуальной учебной среды Эффек
тивность данной методики проверялась по следующим критериям
 овладение студентами системой математических знаний, уме
ний, навыков, и способность использовать ее в стандартных и нестан
дартных ситуациях,
 повышение уровня обученности студентов
В начале формирующего эксперимента двумя контрольными
группами (КГ) и двумя экспериментальными группами (ЭГ) являлись
учебные группы первого курса экономического факультета Забайкаль
ского института предпринимательства Сибирского университета потре
бительской кооперации, обучающиеся по полной и сокращенной про
граммам обучения по специальностям 060800  Экономика и управление
на предприятии (по отраслям) и 060400 — Финансы и кредит Таким
образом, ЭГ составило 87, а КГ — 84 студентов Распределение студен
тов в учебные группы при их зачислении на первый курс происходило
случайным образом независимо от их успеваемости, способностей и т д
Этим обеспечивается однородность ЭГ и КГ и репрезентативность
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выборки при статистическом анализе Кроме того, по результатам всту
пительных испытаний средние баллы по математике в этих группах
существенно не различались и составили по ЭГ —3,25, а по КГ3,28
Студенты этих групп находились в одинаковых начальных условиях
Обучение математике в течение двух учебных лет в ЭГ велось по экспе
риментальной методике, основные положения которой отражены в
исследовании, а в КГ  по традиционной
Для оценки качества математических знаний были использованы
результаты выполнения предложенных контрольных работ В качестве
первичного контроля до начала формирующего эксперимента 50 сту
дентам (отобранным случайным образом по 25 из каждой группы),
составившим выборочные совокупности, была предложена письменная
контрольная работа № 1 по программе школьного курса математики
Контрольная работа № 1.
1 Сформулируйте свойства, которыми обладают все графики
функций, изображенные на рис 3, и не обладает ни один из графиков на
рис 4

а)

б)
в)
Рис 4
2 Смешали 30%й раствор соляной кислоты с 10%м раствором
и получили 600 г 15%го раствора Сколько граммов каждого раствора
для этого надо было взять?
3 Решите систему уравнений
(х2 + у2 _ 25
\у = \х1\
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4. Достройте график (рис. 5) до графика:
а) чётной функции;
б) нечётной функции.
5. Докажите неравенство:
а

а+ с

<

<

с

(

,

,

{a b c d>oy

л

\

J ~b^d 7' ' ' >

Рис 5



Выполнение каждого задания оценивалось по трёхбалльной шка
ле: 0 баллов выставлялось за нерешённую задачу; 1 балл  за решение в
целом верное, но содержащее единичные неточности; 2 балла  за пра
вильное развёрнутое решение. Максимальное количество баллов за кон
трольную работу равно 10.
Решение предложенных задач предполагает использование только
базовых знаний разных тем математики, не выходящих за рамки изу
ченного в школе курса, но имеют также эвристический характер. При их
решении проверяются такие мыслительные умения, как умение систе
матизировать знания, проводить аналогию, осуществлять перенос зна
ний в новые условия, а также элементарные навыки визуального вос
приятия и поиска. Необходимо отметить, что данные задания преду
сматривают явное или неявное присутствие какоголибо графического
компонента в решении или записи ответа, хотя его использование не
является обязательным, так как некоторые из них можно решить и дру
гими способами, например аналитическим.
Статистические распределения результатов контрольной работы
№ 1 представлены на рис. 6.
6
5
4

Количество
студентов

пэг
• кг

2'
1
0
1

2 3 4 5 6 7 8 9
10
Количество набранных баллов

Рис. 6. Статистические распределения результатов первичного контроля
По результатам первичного контроля средний балл по группам
существенно не различается: по ЭГ  5,56, а по КГ  5,52.
Для установления влияния предложенной методики на уровень
предметных знаний, а также влияние умения оперировать наглядными
образами на повышение прочности, осознанности и усвоения матема
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тических понятий, фактов, методов, позволяющих повысить уровень
математической компетентности студентов, по окончании изучения
курса математики также 50 случайным образом отобранным студентам
ЭГ и КГ, составившим выборку, была предложена письменная кон
трольная работа № 2, содержание которой затрагивало основные раз
делы изученного курса математики
Контрольная работа № 2.
1 Докажите неравенство
4,5<|°lgxA<9
2 Найдите смешанное произведение векторов
Б = {1,4,6}, Ь= {2,0,1}, с ={4,0,2}
3 Даны зависимости спроса D = 400  5р и предложения
S = 100 + 5р Найдите равновесную цену, выручку при равновесной
цене Найдите цену, при которой выручка максимальна, и саму эту
максимальную выручку
4 Дан график плотности распределения f(x) случайной вели
чины X (рис 7) Как изменится этот
.
график, если
*W
а) прибавить к случайной величине 1,
/ ^
^\
б) вычесть из случайной величины 2,
^__—^^
у_
в) умножить случайную величину на 2,
о
х~*
г) изменить знак величины на проти
воположный'?
^ис 7
5 По графику функции f(x) (рис 8) постройте эскиз графика ее
производной

Рис 8
Выполнение предложенных заданий так же, как и заданий контроль
ной работы № 1, предусматривало применение различных математических
методов, в том числе и с опорой на наглядный образ, демонстрирующие
проявление качеств визуального мышления Максимальное количество
баллов за контрольную работу также составляло 10 баллов Набранные по
группам баллы распределились следующим образом (рис 9)
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Рис. 9. Статистические распределения результатов вторичного контроля
По представленным на рисунках 6 и 9 эмпирическим данным мы
рассчитали коэффициенты полноты (достижения), успешности и эффек
тивности применяемых в КГ и ЭГ методик обучения (табл. 2), сравни
тельный анализ которых позволяет сделать выводы о преимуществе раз
работанной методики над методикой, применяемой в контрольной группе.
Таблица 2
Коэффициенты полноты, успешности и эффективности
ЭГ
Коэффициент

ПОЛНОТЫ

успешности
эффективности

Первичное
тестирование
0,556

КГ
Вторичное
тестирование

Первичное
тестирование

Вторичное
тестирование

0,7

0,552

0,604
1,094

1,26
1,15

Для статистической обработки результатов первичного и вторич
ного контроля и выявлений различий выборочных совокупностей ЭГ и КГ
по уровню предметных знаний дважды применялся критерий UМанна
Уитни, который при первичном тестировании позволил считать на уровне
значимости а = 0,05, что выборки принадлежат одной генеральной сово
купности и уровни сформированности математических знаний у студен
тов ЭГ и КГ существенно не различаются. Результаты вторичного кон
троля говорят о существовании достоверных различий данных выборок и
превосходящем в ЭГ уровне предметных знаний студентов.
Другим показателем эффективности развития математической ком
петентности в нашем исследовании выбрана степень обученности, для
оценки которой мы придерживались подхода В. П. Симонова, который
определил обученность как характеристику результата учебиопознава
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тельной деятельности как минимум одного обучающегося, а как макси
мум — конкретной группы Определив степень обученности студентов
СОэг = 59,68 %, СОкг = 47,2 %, можно заключить, что студенты ЭГ дос
тигли более высокой степени обученности, чем КГ, что подтверждает
высказанное ранее заключение об эффективности применения разрабо
танной методики развития математической компетентности студентов
Обобщая вышесказанное, отметим, что результаты педагогиче
ского эксперимента подтвердили гипотезу исследования, в связи с чем
можно сделать следующий вывод разработанная методика обучения
математике студентов экономических специальностей позволяет развить
визуальное мышление и умения оперировать наглядными образами, что
способствует овладению предметными знаниями, умениями, навыками
и повышает степень обученности студентов, характеризующие их мате
матическую компетентность
В заключении изложены основные результаты и выводы иссле
дования
1 Изучение состояния проблемы развития математической ком
петентности студентов позволило выявить наличие мотивационного,
содержательного, деятельностного и личностного компонентов процесса
развития математической компетентности и показало необходимость
реализации в учебном процессе трех составляющих собственно матема
тической, профессиональноприкладной и гуманитарной Анализ психо
логопедагогической литературы позволил выявить пути организации
информационной обучающей среды, предусматривающей наличие дан
ных компонентов
2 В рамках когнитивновизуального подхода к обучению матема
тике в исследовании на научнометодическом уровне обосновывается
продуктивность создания визуальной учебной среды, способствующей не
только развитию математической компетентности, но и профессионально
значимых качеств будущих специалистов экономического профиля
3 В диссертации выявлены и раскрыты особенности организа
ции визуальной среды обучения студентов экономических специально
стей, направленной на развитие их математической компетентности
 содержание обучения, соответствующее минимуму содержа
ния математического образования и поставленным согласно нему целям
курса, должно удовлетворять также принципу соответствия условиям,
обеспечивающим моделирование экономической деятельности, и прин
ципу визуализации,
— формы, средства и методы обучения математике, являющиеся
необходимыми компонентами визуальной среды, направлены на овладение
студентами различными приемами визуализации информации, графической
интерпретации и математической символикой, что активизирует развитие
коммуникативной, аналитической и графической компетенций,

20

 целенаправленное использование средств компьютерной тех
ники и инструментария информационных технологий в процессе обуче
ния математике способствует усилению акцента продуктивной нагляд
ности визуальной учебной среды, так как позволяет отображать на экра
не формируемые понятия в форме, наглядно вскрывающей их содержа
тельную сторону, организовывать удобный визуальный интерфейс,
наглядно, продуктивно и при этом экономично сопровождать изложение
учебного материала
Представлена обобщенная структурнофункциональная схема про
цесса развития математической компетентности студентов посредством
организации визуальной учебной среды, а также приведены общие прави
ла конструирования этой среды
4 Вектором совершенствования содержательного компонента ви
зуальной среды обучения математике студентов экономических специ
альностей выбран разработанный комплекс визуализированных задач, в
том числе прикладных, дополняющих класс задач графического содержа
ния, и рад специальных задач, задействующих табличный компонент
5 Методика обучения математике будущих экономистов, постро
енная посредством создания визуальной учебной среды, повысила качест
во предметных знаний, умений, навыков и уровень обученности студен
тов, что подтвердило гипотезу исследования
Теоретические и практические выводы проведенного исследования
могут оказать помощь в совершенствовании математической компетент
ности и уровня профессиональной подготовки специалистов не только
экономического, но и другого профиля
Дальнейшему исследованию могут быть подвергнуты различные
частные аспекты когнитивновизуального подхода к обучению матема
тике студентов вузов с целью формирования мотивации и повышения
познавательной активности, развития воображения и пространственного
мышления, что также позволит совершенствовать качество высшего
профессионального образования средствами математики
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