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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В современном  обществе образование, особенно  высшее, рассматрива
ется как главный, ведущий фактор социального и экономического прогресса. 
Для специалиста первостепенное значение приобретает способность находить 
правильные  решения  в  конкретных  ситуациях;  получать,  преобразовывать, 
использовать  и  передавать  информацию. А это, в свою очередь, требует от 
выпускника политехнического вуза способности овладевать различными зна
ковыми системами, оперировать абстракциями, образами и символами, кото
рая формируется, как свидетельствуют результаты многочисленных психоло
гических и методических исследований, преимущественно в процессе изуче
ния математики. Математика, писал Вейль, это наука, которая представляет со
бой деятельность — систему действий по построению, конструированию спе
цифических  абстрактных  объектов,  представляющих  собой  символические, 
знаковые конструкции. 

Ведущую роль в передаче способа, каким следует оперировать со знаками 
и формулами, играет язык. Поэтому не случайным был интерес выдающихся 
математиков двадцатого века Г. Вейля и  Д. Гильберта к языку. И именно в 
языке как в фокусе сосредоточиваются  методологические проблемы, затруд
няющие изучение математики в средней и высшей школе: проблемы отноше
ния между предметным содержанием, мыслью и высказыванием. 

Действительно, анализ состояния  качества математической  подготов
ки в политехническом вузе показывает отсутствие у студентов умений: ус
танавливать  отношения  между  содержанием  математического  факта  и  его 
внешним  выражением;  выражать  адекватно  свои  мысли;  приписывать 
смысл математическим терминам и т. п. Одной из причин сложившейся си
туации  является  недостаточное  внимание  к  языковой  работе  в  практике 
обучения математике. 

Многие математики и методисты указывали на необходимость усиления 
внимания к проблеме языковой составляющей в математическом образовании, 
разрабатывали ее отдельные аспекты: в контексте отражения методологии ма
тематики  в  математическом  образовании  —  А.Д.  Александров, 
СВ. Варфоломеева, В.Г. Болтянский, А.В. Гладкий, Б.В. Гнеденко, А.Н. Кол
могоров, Г.И. Саранцев, И.В. Егорченко, М.А. Родионов и другие; в контексте 
формирования  математической  культуры  и развития логического мышления 
учащихся  —  В.М.  Брадис,  А.Г.  Мордкович,  И.А.  Гибш,  Н.Н.  Егорова, 
Дж. Икрамов, А.А. Столяр, А.Я. Хинчин и другие. 

К  проблемам  развития  математической  речи  учащихся  обращались 
М.К. Алимова, В.А. Далингер, АЯ. Блох, МЛ Блох, Б.Е. Вейц, Г.Е. Крейдлин, 
В.В. Репьев, А.Д. Шмелев и другие. Исследованием конкретных вопросов ма
тематического языка в контексте обучения ему в школе  занимались И.И. Ан
типов, НЯ.  Виленкин, Г.В. Дорофеев, Я.И. Груденов, Т.А. Иванова, М.И. Зай
кин, Т.Н. Миракова, Л.С. Капкаева, З.Крыговская, Г.В. Лютомский, Л.С. Окс
ман, А.Х. Назиев, Л.М. Наумова, А.А. Столяр, Г.Г. Шмырева, П.М. Эрдниев и 
др., отношением предметного языка и метаязыка — Г.В. Дорофеев, Х.Б. Кар
ри, С.К. Клини, Г.Е. Крейдлин, А.Х. Назиев, А. Черч и др.; касались возни
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кающих  в  процессе  преподавания  математики  в  вузе  языковых  проблем 
Л.Д. Кудрявцев, М.А. Иванюк, М.В. Потоцкий и др. 

В  немногочисленных  работах  (Денищевой,  Ю.А.Глазкова,  К.А.  Крас
нянской, М.А. Иванюк и др.) раскрываются отдельные аспекты языковой ком
петентности  и  компетенции,  применения  знаковосимволического  языка  в 
обучении математике в средней и высшей школе. 

Однако, несмотря на большое количество и несомненную важность этих 
и  других работ, теория  и  методика  формирования  языковых  компетенций  в 
курсе обучения математике в вузе остаются в значительной степени неразра
ботанными. Отсутствуют исследования, направленные на выявление методи
ческих условий формирования и проверки языковых компетенций в процессе 
обучения математике в политехническом вузе. 

Все  вышесказанное  обусловливает  актуальность  исследования  совер
шенствования математического образования студентов  политехнического ву
за посредством языковой деятельности, формирования у них языковых компе
тенций в процессе обучения математике. 

Поясним  понятия  «компетенция», «компетентность»,  «языковая ком
петенция». 

Компетенция  (от лат. Competere — соответствовать, подходить) — это 
личностная способность специалиста решать определенный класс профессио
нальных задач. 

Компетенция в образовании — совокупность знаний, навыков, умений, 
формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также способ
ность к выполнению какойлибо деятельности. 

Компетентностью  (от лат. Competence) называется совокупность ком
петенций, наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельно
сти в заданной предметной области. 

Языковая компетенция предполагает знание самого языка, его устрой
ства и функционирования, языковых норм. 

Термин  «языковая  компетенция»  был введен  Н. Хомским  в  контексте 
лингвистических исследований. Он рассматривал ее как полное знание о род
ном языке, которое описывается грамматикой, включающей в себя набор пра
вил,  регулирующих  порождение  всех  возможных  в  данном  языке  структур 
предложений путем преобразования исходной конструкции. 

В науке нет общего мнения о том, что следует понимать под языковой 
компетенцией. В дидактике и методике преподавания языка этим термином, 
как правило, обозначают совокупность  навыков и умений  в ходе языковой 
деятельности. Причем в разных работах даются различные их перечни, от
сутствует  единообразие  в терминологии,  сам термин  «языковая  компетен
ция» для обозначения используемых понятий употребляется  не всеми авто
рами. 

Мы трактуем  понятие  «языковые компетенции»  в кошексте  обучения 
математике следующим образом: 

языковые компетенции —  способность студента решать определенные 
классы задач с правильным употреблением  слов, синтаксических  и семанти
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ческих  структур:  отличать  математический  объект  от  его  обозначения  на 
письме; применять правильно принцип предметности; выявлять имя, значение 
имени, смысл имени математического объекта, выявлять их взаимосвязь; раз
личать  предметный  язык  и  метаязык  при  обучении  математике;  выявлять 
ошибки, недочеты в определениях (в математических рассуждениях)  и в ре
шениях задач с точки зрения употребления языка; определять роль языка при 
работе с объектами теории вероятностей. 

Проблема  исследования состоит в разработке теоретических и методи
ческих основ формирования языковых компетенций в курсе математики поли
технического  вуза (на примере теории вероятностей). Ее решение составило 
цель исследования. 

Объект  исследования:  содержание  и  процесс обучения  математиче
ским дисциплинам в  политехническом высшем учебном заведении. 

Предмет исследования: цель, средства формирования языковых компе
тенций в обучении математике студентов политехнического высшего учебно
го заведения (в курсе теории вероятностей). 

Гипотеза  исследования:  если  выделить действия,  составляющие язы
ковые компетенции, разработать методику их формирования (цели, средства, 
формы) и внедрить ее в практику  преподавания  математики в политехниче
ском  вузе, то  это  позволит  повысить  качество  обучения  математике  (в том 
числе теории вероятностей). 

Проблема, цель, предмет и гипотеза исследования обусловили следующие 
частные задачи: 

1)  исследовать  состояние  разработанности  проблемы  формирования 
языковых компетентностей; 

2)  выявить уровень  языкового  развития  студентов  в  рамках  обучения 
математике в  политехническом вузе, в частности, в процессе обучения теории 
вероятностей; 

3) обосновать необходимость целенаправленной работы по формирова
нию  языковых  компетенций  в  процессе  обучения  математике,  в  частности, 
усиления языковой составляющей при работе с абстрактными объектами (ма
тематическими объектами, в том числе объектами теории вероятностей); 

4) охарактеризовать языковую компетенцию и ее составляющие  в обу
чении математике; 

5) разработать типологию заданий, направленных на отделение языка и 
метаязыка в обучении математике; 

6) выделить составляющие языковые компетенции действия и разрабо
тать типологию заданий для их формирования; 

7) разработать задания для формирования и диагностики сформирован
ности  составляющих  языковые компетенции  действий  в  процессе  обучении 
математике в вузе; 

8) разработать  методику  языковой  работы  и экспериментально  прове
рить ее эффективность. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие мето
ды педагогического исследования: 
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—  анализ  психологопедагогической,  математической  и  методической 
литературы по теме исследования; 

—  изучение  документов  по  совершенствованию  высшего  образования 
(Государственные стандарты, Закон об образовании); 

— анализ учебнометодических пособий  для вузов, изучение практиче
ского опыта преподавателей  по формированию  языковой культуры  при обу
чении математике; 

—  эксперимент  по  проверке  основных  положений  диссертационного 
исследования; 

— статистическая  обработка  и анализ результатов  проведенного экс
перимента. 

Методологическую основу исследования составили работы по пробле
ме методологии обучения, теории и методике обучения математике, исследова
ния по проблемам единства теории и практики, теории познания, образования и 
воспитания, теории развития личности. Теоретическими предпосылками иссле
дования явились также работы по теории и методике обучения математике Г.И. 
Саранцева,  ТЛ.  Ивановой,  А.Х.  Назиева,  Т.Н.  Мираковой,  М.А.Родионова, 
А.А. Столяра и др.; теории деятельности — А.Н. Леонтьева, СЛ. Рубинштейна, 
В.А. Байдак, Ю.М. Колягина, В.И. Крупича  и др.; теории речевой деятельно
сти — Л.С. Выготского и др. 

Организация исследования: исследование проводилось с 2005 по 2008 
год и состояло из трех этапов: 

20052006 год — изучение и анализ психологопедагогической  и учеб
нометодической литературы по проблеме исследования, изучалось состояние 
исследуемой  проблемы  в  вузовской  практике,  проводился  констатирующий 
эксперимент. 

20062007 год — разработка методики формирования языковых компе
тенций в обучении математике в политехническом  вузе, проводился поиско
вый эксперимент. 

20072008  год —  проводился  обучающий  эксперимент  с  целью про
верки эффективности  и корректировки предлагаемой методики, обобщены 
результаты исследования, сделаны выводы, литературное оформление дис
сертации. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  в  нем про
блема  формирования  языковых  компетенций  в  обучении  математике  сту
дентов политехнического вуза решалась на основе единства: представления 
о деятельностном характере языка,  своеобразии интеграции естественного 
и математического языка, приоритетной роли принципа предметности упот
ребления  имен.  Поставлена  и  решена  проблема  формирования  языковых 
компетенций в обучении студентов политехнического вуза на примере тео
рии вероятностей. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
— охарактеризована языковая компетенция в условиях обучения мате

матике студентов вуза; 
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— выявлена совокупность действий, адекватных содержанию понятия язы
ковой компетенции и построенной их иерархии в контексте интеграции естест
венного и математического языка в обучении математике; 

— выявлена значимость разделения предметного языка и метаязыка в про
цессе обучения математике в политехническом вузе; 

— обоснована главенствующая роль  в языковой работе при обучении ма
тематике, в том числе и в политехническом вузе, принципа предметности; 

— разработана типология заданий на формирование языковых компетенций 
в обучении математике. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработан
ное методическое обеспечение формирования языковых компетенций может быть 
использовано преподавателями вузов и учителями средних школ в процессе обу
чения математике, преподавателями педагогических вузов при проведении заня
тий по теории и методике обучения математике, а также авторами учебных посо
бий, предназначенных для учителей, студентов  учащихся. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного исследо
вания обеспечены высокой степенью достоверности данных лингвистических, пе
дагогических, научнометодических работ, диссертаций, учебнопедагогической и 
учебнометодической литературы, на которые опирались  при разработке теоре
тических положений и методической системы, логической непротиворечивостью 
проведенных рассуждений и выводов, их согласованностью с концепциями ба
зисных наук и принципиальным соответствием основным результатам других ис
следований. Обоснованность и достоверность подтверждается также результата
ми проведенного эксперимента. 

Апробация и внедрение результатов. Методические разработки по фор
мированию языковых компетенций в  курсе  математики  политехнического вуза 
(на примере теории вероятностей) проверялись и отрабатывались в ходе педаго
гического эксперимента на практике работы Московского государственного от
крытого  университета  (Рязанского  политехнического  института  (филиал)). Ос
новные положения  и результаты исследования докладывались на аспирантских 
научнометодических семинарах, организованных при кафедре математического 
анализа Рязанского  государственного университета  имени СА.  Есенина (2006
2007 гг.), обсуждались на заседаниях кафедры Высшей математики МГОУ, на на
учнометодической конференции (1819 декабря 2006 г., Самара) «Естественнона
учное образование  в ВУЗе: проблемы и перспективы»; на научкопрактаческих 
конференциях «Преподавание математики в профильной школе», Рязань, 2008. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1) Усвоение основного содержания математических дисциплин в политех

ническом вузе в процессе их обучения требует усиленного внимания к языковой 
деятельности, что приводит к  проблеме формирования языковых компетенций. 

2) Формирование у студента способности различать предметный язык 
и метаязык способствует повышению качества математической  подготовки 
(в частности, по теории вероятностей). 
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3)  Эффективным  средством  формирования  языковых  компетенций  в 
обучении математике являются задачи, для правильного решения которых не
обходимо применение принципа предметности. 

4) Выявление значения языка при изучении теории вероятностей в по
литехническом вузе способствует лучшему усвоению математических дисци
плин, базирующихся  на  ней: «Математические  основы теории  надежности», 
«Математическая  статистика»,  «Приложение  теории  вероятностей  в задачах 
электроэнергетики». 

По теме исследования опубликовано 8 работ (1 статья в журнале, реко
мендованном ВАК), в которых раскрыты основные идеи диссертации. 

Структура диссертационной  работы: введение, две главы, заключение, 
библиографический список. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определя

ются  его цель, объект, предмет,  гипотеза  и задачи; излагаются  положения, 
выносимые  на  защиту;  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая значимость исследования; даются сведения об апробации по
лученных результатов. 

Первая  глава  работы  посвящена  изложению  теоретических  основ 
формирования языковых компетенций в  процессе обучения  математике. 
Основные вопросы, рассматриваемые в первой главе: цели и задачи матема
тического образования в политехническом вузе; понятие языковой компетен
ции, виды языковых компетенций; взаимосвязь математики и языка в процес
се обучения математике  (роль языка в обучении математике, значение аб
стракции и языка в математике,  особенности  использования  предметного 
языка и метаязыка в обучении математике,  значение принципа предметно
сти при употреблении языка в математике); языковые компетенции, форми
руемые в процессе обучения математике в политехническом вузе; методиче
ская  концепция формирования  языковых компетенций  в  процессе  обучения 
математике. 

Подробнее остановимся на каждом из перечисленных вопросов. 
Введение  понятия  «языковая  компетенция»  в  методику  преподавания 

связано с поисками более точного, строгого определения целей обучения, с вы
явлением  уровней  владения  языком.  Если  обратиться  к  трактовке  языковой 
компетенции  как  способности  употреблять  слова, их формы, синтаксические 
структуры  в соответствии  с  нормами литературного  языка, использовать  его 
синонимические средства, в конечном счете — владение богатством языка как 
условие успешной речевой деятельности, то для повышения качества матема
тического  образования  в  политехническом  вузе необходимо выявить основы 
формирования языковых компетенций в процессе обучения математике. 

Язык  математических  символов,  алгебраических  формул,  графиков  и 
т.д.  и система научных терминов  вместе  с  элементами  естественного  языка 
составляют математический язык. Синтаксический подход в обучении мате
матике применяется  при формировании умений и навыков работы с матема
тическими объектами, т. е. усвоении стандартных алгоритмов работы. Однако 
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оперирование терминами и символами должно осуществляться осознано, т. е. 
семантический подход должен превалировать в обучении. Необходимо разли
чать то, о чем говорят, и то, при помощи чего говорят. 

В  связи  с этим  встает  вопрос  о  необходимости  применения принципа 

предметности при употреблении языка в математике. А.Х. Назиев принцип 
предметности формулирует следующим образом: «Говоря о какомлибо пред

мете, употребляют не сам этот предмет,  а его название. И обратно: упот

ребляя название, говорят не об этом названии, а о том, что оно означает». 

Например, не о выражении «sinJC», а о том, что оно означает, то есть о числе 
Бтяговорят: «sinjcecTb ордината точки  Рх единичной окружности». Не о вы
ражениях  «дс», «sin*», «»,  а о том, что они означают, то есть  о числах  х, 

sin*,  ,  спрашивают: «При каких х  sinx=—?». 

Необходимо  изучить  не только математические  объекты, но и язык, с 
помощью которого они изучаются, поскольку, говоря о математических объ
ектах,  мы пользуемся  не  самими  объектами,  а  словами, знаками, представ
ляющими объекты в языке. 

Содержание  математического  образования  в  вузе должно  включать 
не только систему предметных знаний, но и знания о математическом язы
ке, его правилах, умения  применять эти знания  на практике. Язык, высту
пающий  средством  построения  или  изучения  другого  языка,  называется 
метаязыком,  а  изучаемый  язык    предметным  языком.  Метаязык  при 
этом должен обладать более богатыми по сравнению с предметным языком 
выразительными  возможностями: с помощью его языковых средств можно 
выразить все, что выразимо средствами предметного языка; с его помощью 
можно  обозначить  все  знаки,  выражения  и т.  п.  предметного  языка, для 
всех имеются имена; на метаязыке можно говорить о свойствах  выражения 
предметного языка и отношениях между ними; на нем можно сформулиро
вать определения, обозначения, правила образования и преобразования для 
выражений предметного языка. 

В теории и методике обучения математике традиционно, с точки зре
ния формальной логики, мышление характеризуется тремя основными фор
мами:  понятиями,  суждениями,  умозаключениями.  Если,  как  пишет 
А.А. Столяр, «можно  считать, что мы владеем  какимнибудь  иностранным 
языком, если мы можем выразить свои мысли на этом языке, то для овладе
ния математическим  языком также требуется знание, вопервых, того, что 
обозначается символами и формулами этого языка, и, вовторых, его струк
туры, внутреннего строения», то  в свете  сказанного выше можно считать, 
что  студент  владеет  реальным  математическим  языком,  если  он  может 
строить (выражать) математические понятия, суждения и умозаключения на 
этом языке. 

Среди целей обучения математике в политехническом вузе можно вы
делить  формирование  математического  языка  и  математического  аппарата 
как средства описания и исследования окружающего мира и его закономер
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ностей; развитие языка с точки зрения правильности и точности выражения 
мыслей. 

Обобщая все сказанное выше, получаем, что языковая компетенция сту
дента  политехнического  вуза  в  процессе  обучения  математике  есть  способ
ность понимать и конструировать выражения на математическом языке в 
соответствии с его нормами. 

В основу выделенных нами языковых компетенций в процессе обучения 
математике  были положены  компетенции, необходимые для  формирования 
естественного языка: языковая  компетенция — способность студентов упот
реблять  математические  термины,  знание  синтаксической  и  семантической 
структур; лингвистическая  компетенция — знание  основ языка  математики, 
предполагает усвоение комплекса математических понятий; коммуникативная 
компетенция —  знание  основных  понятий лингвистической  речи — стили, 
типы речи в обучении математике, строение описания хода решений задач и. 
др., умения и навыки речевого общения (устная и письменная математическая 
речь); кулыуроведческая  компетенция: осознание значимости  языка в мате
матике; семантическая компетенция — знание общего значения слов, общее 
концептуальное  содержание  языковых  выражений.  Так  как  компетенция,  в 
свою очередь, трактуется как личностная способность специалиста (студента) 
решать определенный класс задач, то выделенные языковые компетенции, не
обходимые для  формирования  в процессе обучения  математике, мы разбили 
на классы учебных задач. 

Так как способность в свою очередь трактуется как состояние, качество, 
свойство, дающее возможность производить те или иные действия, исполнять 
ту или иную работу, то в основе решения этих классов задач лежит понимание 
—  то  есть  способность  осмыслять,  постигать  содержание,  смысл,  значение 
ключевых моментов рассматриваемых задач. Важной составляющей процесса 
понимания  являются базовые, опорные знания  (соответствующая  база пони
мания). 

Перечисленным  компетенциям  адекватны такие  классы  задач, для ре
шения которых необходимо понимание вопросов: 

1,2,3  классы: 1) понимание сути принципа предметности; 2) понима
ние понятий «имя», «значение», «смысл»,  «значение имени», «смысл име
ни»; 3) понимание связи между именем, значением имени, смыслом имени; 
4)  понимание  необходимости  проведение  различия  имени,  смысла  имени, 
значения имени; 5) понимание того, что у одного предмета может быть не
сколько имен; 6) понимание того, что имя может иметь смысл, но не иметь 
значения. 

4 класс  1) понимание понятий «предметный язык» и «метаязык»; 2) по
нимание отличия предметного языка и метаязыка; 3) понимание необходимо
сти использования  в конкретных ситуациях предметного языка и метаязыка; 
4) понимание связи между математическими объектами, плоскостью предмет
ного языка и плоскостью метаязыка; 5) понимание последствий неоднократ
ного перехода с одного языка на другой; 6) понимание того, что о свойствах 
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выражений предметного языка и их отношениях можно говорить на метаязы
ке; 7) понимание иерархичной структуры метатеории. 

5 класс: 1) понимание смысла определений; 2) понимание необходимо
сти правильного употребления определений и последствий ошибок (студентов 
или в утверждениях учебников). 

6 класс:  1) понимание роли языка и абстрактного характера объектов в 
процессе обучения теории вероятностей; 2)  понимание значимости правиль
ной устной и письменной речи при изучении теории вероятностей; 3) понима
ние основных понятий теории  вероятностей: событие, вероятность события, 
достоверные и невозможные, зависимые и независимые, совместные и несо
вместные, равновозможные события и т. д. 

Необходимо  умение  использовать  изученный  материал  в  конкретных 
условиях и в новых ситуациях. Это и есть один из признаков понимания — 
умение применять знание или умение действовать в конкретной ситуации. В 
теоретической  части исследования  выделили умения, необходимые для фор
мирования в ходе языковой деятельности в процессе обучения математике. 

Язык используется как средство общения людей, и в этой своей коммуни
кативной функции он сам является не чем иным, как особым видом интеллек
туальной, речевой деятельности. Действительно, мышление, язык и речь состав
ляют неразделимое единство. Язык представляет собой объективно существую
щую систему символов, знаков  и правил их взаимосвязи и дает необходимые 
средства для общения людей, т.е. составляет инструментальную основу речевой 
деятельности. Мышление же составляет ее содержательную основу,  оно напол
няет общение смыслом, позволяет рационально избрать необходимые языковые 
средства. Сказанное позволяет выделить два основных условия формирования вла
дения математическим языком как особой  знаковой системой  —это формирова
ние математической речи учащихся и развитие мышления средствами математики. 
Именно организация мыслительной деятельности, которая протекает посредством 
выполнения речевых действий, развивает язык. 

Итак, формирование языковых компетенций, т.е. овладение математическим 
языком  (терминологией,  символикой е  семантическом  и синтаксическом аспек
тах), осуществляется в математической речевой деятельности, являясь процес
сом языкового мышления, 

Для формирования языковых компетенций при обучении математике необ
ходимо включение обучающегося в речевую математическую деятельность в каче
стве ее субъекта. 

На основе анализа логических аспектов проблемы, видов и составов, 
формируемых в процессе обучения математике языковых компетенций,  пе
решли  к  построению методической  концепции  формирования языковых 
компетенций. 

При построении методики формирования языковых компетенций учиты
вали ряд факторов: специфика математического языка, цели и содержание обу
чения математике в  политехническом вузе, психологические особенности сту
денческого  возраста.  Студенческий  возраст  является  центральным  периодом 
преобразования системы ценностных ориентации и мотивации, а также станов
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ления характера и интеллекта. Семантические значения слов языка приобретают 
смысл для личности и начинают сознательно регулировать поведение. 

Эффективная и целенаправленная работа по формированию у студентов 
языковых компетенций должна основываться на основе деятельностного под
хода,  взаимосвязи предметного языка и метаязыка. В настоящее время в со
держание математического образования в средней школе внесена вероятност
ностатистическая линия, что требует обеспечения преемственности вузовско
го и школьного курсов теории вероятностей. 

Рассмотрение  роли  и места  языка  в обучении  математике,  специфики 
математических абстракций, анализ работ по формированию языковых компе
тенций в области обучения естественному языку позволяют сформулировать 
следующие цели формирования языковых компетенций у студентов политех
нического вуза: 1) формирование знаний, умений, навыков, необходимых для 
повышения качества математической подготовки студентов политехнического 
вуза; 2) формирование математической  культуры студентов  (правильность и 
точность  выражения  мыслей  посредством  языка); 3) формирование  навыков 
математического  моделирования  в  области будущей  профессиональной  дея
тельности. 

Методику  формирования  языковых  компетенций  в  курсе  математики 
политехнического  вуза  определяют  специфика математического  языка, цели 
математического образования в политехническом вузе, содержание обучения 
математике,  психологические  особенности  студенческого  возраста,  а  также 
вопросы взаимосвязи предметного языка и метаязыка, преемственности в об
разовании. Общая характеристика данной методики, а также процесс ее реа
лизации  в  процессе  обучения  представлены  во  второй  главе исследователь
ской работы. 

Во второй главе дается общая характеристика методики формирова
ния языковых компетенций и рассматривается ее реализация в процессе обу
чения теории вероятностей в политехническом вузе. 

Критериями сформированности языковой компетенции студентов являет
ся наличие способности решать определенный класс учебных задач, что прояв
ляется в умении применять знания в конкретных действиях. Овладение умением 
должно обеспечивать решение задач. Составлены системы задач: таким образом, 
чтобы были включены следующие этапы работы: мотивация изучения конкрет
ных вопросов, выделения основных элементов и, соответственно, их усвоение, 
закрепление, использование, обобщения в системе знаний. 

В  соответствии  с  требованиями  государственного  образовательного 
стандарта  высшего профессионального  образования  по  направлению  подго
товки «Технология машиностроения», «Промышленное и гражданское строи
тельство»  выделены умения студента применять математическую символику 
для выражения количественных и качественных отношений объектов; исполь
зовать  вероятностные  модели  для  конкретных  технологических  процессов. 
Но, чтобы  использовать  вероятностные модели, необходимо  уметь опериро
вать понятиями теории вероятностей, а это возможно при хорошем владении 
языком. 
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Так как  целью исследовательской работы является формирование язы
ковых компетенций в курсе математики на примере теории вероятностей, то 
порядок самих систем задач составлен таким образом, чтобы все вопросы бы
ли усвоены на базе примеров естественного языка и примеров элементарной 
математики, а потом последняя система задач способствует овладению пере
численными умениями в рамках теории вероятностей. 

Система  задач  №1  (к  16 классам задач),  в  которых  требуется: 
1) выявить, о чем идет речь: о математических объектах или об их обозначе
ниях; 2) определить смысл имени, значение имени математического объекта; 
3) выявить связь между именем объекта,  смыслом имени, значением имени; 
4) выявить разные имена одного и того же математического объекта; имена, у 
которых  есть  смысл,  но  нет значения;  5)  выявить  ошибки  в  использовании 
терминов «число» и «цифра»; б) выявить о чем идет речь: о числах или о циф
рах;  7) применить принцип предметности (употребление и упоминание пред
мета и имени предмета) на практике. 

Система  задач  №2  (к  46  классам  задач),  в  которых  требуется: 
1) различить  предметный  язык и метаязык; 2)  выявить  связь между плоско
стью математических объектов, плоскостью предметного языка и метаязыка; 
3) указать ступенчатость метатеории; 4) установить истинность или ложность 
высказываний. 

Система  задач  №3  (к  46  классам  задач),  в  которых  требуется: 
1) выявить ошибки в определениях (в других математических рассуждениях с 
позиции употребления языка), указать последствия, сформулировать опреде
ления правильно. 

Система задач №4 Теория вероятностей  (к 6 классу задач), в которых 
требуется:  1) выявить, о чем идет речь: о математических объектах или об их 
обозначениях при изучении теории вероятностей; 2) выявить ошибки в опре
делениях теории вероятностей  (в других рассуждениях с позиции употребле
ния  языка),  указать  последствия,  сформулировать  определения  правильно; 
3) выявить разные имена одного и того же объекта теории вероятностей; име
на, у которых  есть смысл, но нет значения; 4) выявить связь между именем, 
смыслом  имени,  значением  имени  объекта  теории  вероятностей;  5) найти 
ошибки в оформлении решений задач теории вероятностей (письменная речь); 
6) различить предметный язык и метаязык в обучении теории вероятностей; 
7) выявить  связь  между  плоскостью  математических  объектов,  плоскостью 
предметного языка и метаязыка в теории вероятностей; 8) указать ступенча
тость метатеории, установить истинность или ложность высказываний, отно
сящихся к теориям вероятностей. 

В математике вообще, в теории вероятностей в частности имеем дело с 
абстрактными объектами, и только при помощи языка мы можем  решать по
ставленные  задачи.  Центральное  понятие  теории  вероятностей  —  событие. 
Чтобы найти вероятность события, мы должны описать это событие посредст
вом языка. 

Как описать абстрактные объекты посредством языка, как говорить про 
математические  объекты, в том числе про объекты теории  вероятностей, об 

13 



отношениях  между объектами математики, об истинности или ложности вы
сказываний относительно этих отношений? Чтобы понять эти вопросы, целе
сообразно определять эти понятия на основе примеров, заимствованных из ес
тественного языка, задач из элементарной математики. Так как элементарную 
математику студенты знают хорошо, то представлять эти вопросы на основе 
знакомого и понятного им материала более эффективно. После рассмотрения 
соответствующих  вопросов по  элементарной  математике  мы  рассматриваем 
аналогичные вопросы теории вероятностей, в связи с этим представляем зада
чи, соответствующие этапам мотивации, усвоения, закрепления, применения. 
Приведем пример. 

На этапе мотивации рассматриваются следующие вопросы: 
1.  Бросаем игральную кость. Выпаяо одно очко. Выпапо минимальное 

число очков. Выпало меньше двух очков. Мы описали одинаковые события или 
разные? 

2.  Событие — выпало целое число очков, заключенное в промежутке 
[0,5;  1,5].  Событие — выпало число очков, квадрат которых не превыша
ет двух. Мы описали одинаковые, разные события или  разные, но  тожде
ственные? 

Эти вопросы, казалось бы, простые, вызывали трудности у студентов: на 
первый вопрос многие отвечали, что одинаковые события, некоторые — раз
ные, некоторые затруднялись с ответом; на второй вопрос многие однозначно 
сказали, что это разные события. 

Событие — абстрактный объект. Чтобы работать с этим абстрактным объ
ектом,  надо уметь  правильно  описать  посредством  языка.  Всякий  объект  в 
языке представляется именем. Рассмотрим отношение имени объекта, смысла 
имени, значение имени объекта сначала на примере естественного языка, по
том на примере элементарной математики, и затем вернемся к объекту теории 
вероятностей. 

Что  такое  смысл  имени  и  значение  имени, лучше  демонстрировать  на 
примере естественного языка: имя «Спутник планеты Земля», смысл имени — 
тело,  вращающееся  вокруг  планеты  Земля,  сопровождающее  планету  в  ее 
движении  вокруг  Солнца,  значение  имени  —  физическое  тело.  Значением 
имени является объект, этот объект имеет и другое имя — «Луна». 

Можно потом перейти к примеру элементарной математики: математиче
ский объект— число 2. 

Имя «IglOO», смысл имени «показатель степени, в которую  надо возвести 

число  10, чтобы получить число  100», значение имени — число 2. Имя «—», 

смысл имени «число, которое в произведении с числом 5 дает число 10», зна
чение имени — число 2. 

После рассмотрения этих примеров студент приходит к тому, что у одно
го и того же математического  объекта, в нашем случае числа 2, может быть 
несколько имен, а каждое имя выражает смысл (разный, в зави симости от кон
текста), а смысл определяет значение. Это соотношение имени, смысла имени 
и значения имени представляется как семантический треугольник. 

14 



Схема 1 

Семантический треугольник 

СМЫСЛ 

выражает  /  \  определяет 

ИМЯ  называет  ЗНАЧЕНИЕ 

На этапе усвоения понятия «событие» был рассмотрен следующий пример. 
Пример.  Бросаем игральную кость. Видим: кубик с нанесенными точка

ми. На гранях нанесены точки количеством от одного до шести соответствен
но. Пусть кубик выпал гранью  с нанесенной одной точкой. Мы видим объект 
— кубик, на верхней грани которого одна точка. Кубик — это не событие. 
Сам кубик ничего собой не представляет.  С тем, что мы видим, может быть 
соотнесено большое количество разных событий, которые наступили или не 
наступили. Событие рождается тогда, когда мы начинаем описывать этот объ
ект. Мы описываем то, что видим: выпало одно очко, то есть это событие — 
выпадение одного очка. Описывая один и тот же объект поразному, мы полу
чаем разные события. Рассматривая объект — кубик, на верхней грани кото
рого одна точка, мы можем сказать, что выпало нечетное число очков. Это бу
дет одно  событие. Событие —  выпадение  нечетного  числа  очков. Опишем 
объект подругому: выпало минимальное число очков, значит событие — вы
падение минимального числа очков; выпало менее двух очков, тогда событие 
— выпадение менее двух очков. Вместе с тем можем представить другое со
бытие — выпадение четного числа очков. А тот факт, что это событие не на
ступило, можем передать только посредством языка. 

То  есть событие рождается  тогда, когда мы начинаем описывать этот 
объект, то есть даем имя, а имя даем в языке, следовательно, описывая объект 
поразному, мы даем разные имена, следовательно, и события у нас разные. 
Но на этапе рассмотрения задач элементарной математики, мы выявили, что у 
одного и того же математического объекта могут быть разные имена. 

Иногда  рассматриваются,  на  первый  взгляд, разные  события,  так  как 
описываются поразному, но на самом деле речь идет об одном и том же ма
тематическом объекте. Бросаем игральную кость. Событие — выпадение це
лого числа очков, заключенного в промежутке [0,5; 1,5]. Событие — выпаде
ние числа очков, квадрат которых не превышает двух. 

Рассмотрим теоретикомножественную  интерпретацию  события. Пусть 
проводится некий опыт со случайным исходом. Множество  Л = {а>}  всех воз
можных взаимоисключающих  исходов данного  опыта  (испытания,  экспери
мента) называется пространством элементарных событий, а сами исходы  а— 
элементарными  событиями  (или  «элементами»,  «точками»). Случайным со
бытием  (или  просто событием)  называется  любое  подмножество  множества 
п , если оно конечно или счетно. 
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В нашем примере множество всех возможных взаимоисключающих ис
ходов  П = {1;2;3;4;5;6}. Целое число очков, заключенное в промежутке [0,5;1,5], 
это число  1. Таким образом,  событие — выпадение целого числа очков, за
ключенного  в  промежутке  [0,5;1,5],  является  подмножеством  множества 
il= ?;2;3;4;5;6}. Запишем как  {1}. 

Квадрат какого числа не превышает двух? Только квадрат числа 1. 
Событие  —  выпадение  числа  очков,  квадрат  которых  не  превышает 

двух, является подмножеством множества О. = {1;2;3;4;5;6}, то есть {1}. 
В обоих случаях мы рассматриваем  {1}, то есть, если перейти на теоре

тикомножественную основу, получаем, что  рассматриваем одно и то же со
бытие, таким образом, мы можем говорить о тождественноспя рассматривае
мых событий. 

Для того чтобы закрепить, использовать  и обобщить в системе знаний 
умения по описанию событий  (объектов теории вероятностей), были предло
жены задачи, составленные на основе выделенных в теоретической части во
просов к шестому классу учебных задач. 

Например, найти ошибку в рассуждениях, 

Задача 1. Какова вероятность  события —  при двукратном бросании 
монеты оба раза выпадет «Герб»? 

Первый исход— в двух случаях выпал «Герб», второй исход — в двух 
случаях выпала «Решка», третий исход — при одном бросании выпал «Герб», 
при другом выпала «Решка». 

Задача  2.  Какова  вероятность события —  подброшенные  вверх две 
правильные монеты упадут на одну и ту же сторону? 

Решение, предложенное Даламбером. 
Опыт имеет три равновозможных исхода: обе монеты упали на «орла»; 

обе  монеты  упали  на  «решку»;  одна  из  монет  упала  на  «орла»,  другая  на 
«решку». Из них благоприятными для нашего события будут 2 исхода, поэто

2 му искомая вероятность равна —. 

Умение выявлять выражение, когда имя имеет смысл, но не имеет зна
чения, правильно  применять  принцип  предметности  формируются  на этапе 
рассмотрения примеров естественного языка и элементарной математики. 

Примеры из естественного языка: 1) имя «Спутник планеты Меркурий», 
смысл  имени  — тело,  вращающееся  вокруг  планеты  Меркурий,  находясь  в 
поле ее тяготения», но имя не имеет значения, так как такого тела не наблюда
ется; 2) имя «Вечный двигатель», смысл имени — машина, которая позволила 
бы совершать больше работы, чем тратится энергия, значения имени нет, так 
как закон сохранения энергии запрещает получение работы большей, чем за
траченная энергия, и, как следствие, такая машина не может существовать. 

Объект теории вероятностей — событие. «Выпадение  7  очков» — 
имя объекта теории вероятностей, которое выражает смысл — при бросании 
игральной кости выпадает 7 очков. У имени нет значения, т. к. при бросании 
игральной кости выпадает от 1 до 6 очков. 
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Однако  возможны  и такие случаи, когда в языке представляется  одно 
имя, но в определенном контексте смысл разный. Такие случаи также целесо
образно  рассматривать  на  знакомых  примерах,  а  потом  переносить  умения 
выявлять разный смысл имени объекта на объекты теории вероятностей. 

Умение рассуждать о свойствах  математических  объектов на предмет
ном языке, на метаязыке, умение использовать метаязык в общих рассмотре
ниях, умение находить противоречия при смешении предметного языка и ме
таязыка и способ их устранения, умения устанавливать отношение математи
ческих объектов, плоскости предметного языка и плоскости метаязыка также 
целесообразно формировать при рассмотрении задач элементарной математи
ки и примеров  естественного  языка,  а  потом эти умения перенести  при ис
пользовании языка в процессе обучения теории вероятностей. 

Метаязык нужен в общих рассмотрениях. Покажем на примере, как воз
никает потребность в метаязыке и зачем он бывает нужен. Один из законов 
логики, закон исключенного третьего, состоит в том, что дизъюнкция любого 
высказывания и его отрицания непременно истинна. Мы можем легко проде
монстрировать  сколько угодно  конкретных  проявлений  этого  закона:  Иван 
курит или (Иван) не курит; Петр придет или (Петр) не придет; Сидор женат 
или (Сидор) не женат и так далее. 

Однако эти частные положения еще не составляют закона. Мы должны 
обратить внимание на структуру приведенных предложений и, воспользовав
шись метаязыком, сформулировать закон: дизъюнкция любого высказывания 
и его отрицания истинна. 

Событие А — при бросании игральной кости выпадет четное число оч
ков. Событие А — при бросании игральной кости не выпадет  четное  число 
очков. Обязательно произойдет либо событие А, либо событие  А, т. е. то, что 
одно из этих событий произойдет, — достоверное событие, а вероятность дос
товерного  события  равна одному, значит  сумма вероятностей  этих событий 
равна  1,  так  как  вероятность  достоверного  события  равна  одному,  т.  е. 
Р(А)+Р(А) = і.  Можно привести еще много таких примеров, но сделать опре
деленный вывод и вывести какуюто закономерность, говоря лишь о конкрет
ных  событиях,  мы  не  можем.  Но,  выявив  закономерность,  можем  сказать: 
сумма вероятностей двух противоположных событий равна 1. Обобщение де
лаем на уровне метаязыка, так как мы начинаем говорить об объектах пред
метного языка. 

Чтобы решить задачи комбинаторики, также необходим сильный языко
вой аппарат, так как надо определить, сколькими способами можно составить 
подмножества некоторого множества. Показать эти способы мы не можем, а 
можем лишь описать посредством языка. 

Для  анализа  задач  и  оформления  решения  студентам  целесообразно 
предлагать следующую схему  решения задач по теории вероятностей. 
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Схема 2 

Схема решения задач по теории вероятностей 

Условие 
задачи 

Абстракция 

' ' 
Язык 

•  ' 
Язык теории 
вероятностей 

' * 
Нахождение 

значения 

«—1 

*—1 

1 — • 

Заключение 
задачи 

Абстрагируемся 
(переходим к уело 
вию задачи) 

Описываем при 
помощи языка то, 
что получили 

Для определения эффективности работы по формированию языковых компе
тенций в процессе обучения математике на основе сравнения полученных результа
тов  нами принята  система  критериев  и  показателей  к ним, определены уровни 
сформированности компетенций. 

Заключительным  этапом  диссертационного  исследования  явилась экс
периментальная проверка эффективности разработанной методики. 

Педагогический  эксперимент  проводился  на  базе  Рязанского  политех
нического института (филиал МГОУ) в период с 2005 по 2008 годы.  В экспе
рименте принимало участие  130 студентов третьего курса факультетов «Тех
нология  в машиностроении»  и  «Промышленное  и гражданское  строительст
во».  В качестве контрольной рассматривались две группы факультета «Про
мышленное и гражданское строительство»  (30 и 25), в качестве эксперимен
тальной  две группы  факультета  «Технология  в  машиностроении»  (28 и 27). 
Учебная программа по математике на данных специальностях одинакова, что 
позволяет  проводить  экспериментальную  работу  для  последующего  сравне
ния знаний и умений студентов. 

Для наглядного представления общего состояния сформированности язы
ковых компетенций после внедрения разработанной методики представим гис
тограмму (экспериментальная группа—ЭГ), контрольная группа — КГ)). 
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Рис. 1. Гистограммы контрольной и экспериментальной групп после 
педагогического эксперимента 

Результаты  обучающего  эксперимента  показали,  что  студенты экспе
риментальной группы:  умеют устанавливать отношение между содержанием 
математического  факта  и его  внешним  выражением  посредством языка; по
нимают отличие предметного языка и метаязыка; понимают значимость языка 
при работе  с  объектами теории  вероятностей; умеют распознавать  предмет, 
его представление в языке, имя предмета, смысл имени, значение имени (все 
это происходит в языке);  умеют рассматривать понятия теории вероятностей 
посредством языка, учитывая абстрактный характер объектов теории вероят
ностей; показывают достаточно хороший уровень решения задач теории веро
ятностей. 

Для  наглядного представления динамики изменения уровня сформиро
ванное™  языковых  компетенций  в  экспериментальной  группе  представим 
следующую гистограмму. 
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Рис. 2. Гистограммы экспериментальной группы до и после 
педагогического эксперимента 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, что 
цели и задачи, поставленные в теоретической части исследования, достигнуты 
и общая гипотеза диссертационного исследования подтверждена, В заключе
нии  приводятся  основные  итоговые  выводы, подтверждающие  верность ис
ходной гипотезы исследования. 



Заключение 
В процессе теоретического и экспериментального исследования в соот

ветствии с его целью и задачами получены следующие основные выводы и ре
зультаты: 

1. Под языковыми компетенциями в курсе математики  следует пони
мать способность студента решать определенные классы задач с правильным 
употреблением слов, формы слова, синтаксических и семантических структур: 
отличать  математический  объект  от  его  обозначения  на  письме; применять 
правильно принцип предметности; выявлять имя, значение имени, смысл име
ни математического объекта, выявлять их взаимосвязь; различать предметный 
язык и метаязык при обучении математике; выявлять ошибки, недочеты в оп
ределениях (в математических рассуждениях) и в решениях задач с точки зре
ния употребления языка; определять роль языка при работе с объектами тео
рии вероятностей. 

В соответствии  с таким пониманием данного понятия выделено шесть 
классов задач. Так как способность в свою очередь трактуется как состояние, 
качество, свойство, дающее возможность производить те или; иные действия, 
то для того чтобы, решать выделенные нами классы задач, необходимо пони
мание содержания, смысла, значения ключевых моментов. Критериями сфор
мированности  языковых  компетенций  студентов  являются  умения  произво
дить конкретные действия, которые представлены в диссертации. 

2. Выделены и обоснованы цели формирования языковых компетенций 
у студентов  политехнического  вуза:  І) формирование знаний, умений, навы
ков, необходимых для повышения качества математической подготовки сту
дентов  политехнического  вуза;  2)  формирование  математической  культуры 
студентов (правильность и точность выражения мыслей посредством языка); 
3)  формирование  навыков  математического  моделирования  в  области буду
щей профессиональной деятельности. 

3. Учебный материал методики формирования языковых компетенций в 
процессе обучения математике должен включать вопросы, требующие синте
за знаний на основе межпредметных связей (математики и естественного язы
ка). В содержание этого материала входит элементарная математика, так как 
она знакома студентам и на ее базе эффективно формирование языковых ком
петенций в курсе теории вероятностей. 

4. Методику формирования языковых компетенций в курсе математики 
политехнического  вуза  определяют  специфика  математического  языка, цели 
математического образования в политехническом вузе, содержание обучения 
математике,  психологические  особенности  студенческого  возраста,  взаимо
связь предметного языка и метаязыка,  преемственность при формировании язы
ковых компетенций студентов вуза. 

5. Выделены умения, которые  необходимо  формировать  в ходе языко
вой деятельности в процессе изучения теории вероятностей: описывать собы
тие посредством языка, обозначить событие на письме; правильно пользовать
ся правилами, определениями, свойствами теории вероятностей (математиче
ских основ теории надежности); правильно оперировать понятиями; правиль
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но оформлять задачи на письме; умение решать задачи исходя из предложен
ной схемы пошаговой работы с объектами теории вероятностей. 

Основное содержание и результаты диссертационного исследования от
ражены в следующих публикациях автора. 
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