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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Конец XX века ознаменовался переходом от 
индустриацьного общества к информационному, что, конечно же, ведбт за собой 
значительные изменения в социальных, экономических, политических сферах 
жизни всех стран. В мире наблюдается тенденция к глобанизации общества, 
экономики, образовательного пространства. На современном этапе Россия активно 
интегрируется в мировое сообщество и хозяйство. Страна стремится не отстать от 
мировых тенденций экономического и общественного развития. 

В настоящее время правительством Российской Федерации разработана 
концепция интеграции государства в глобальное мировое сообщество посредством 
образования, что отражено в ряде документов: «Национальная доктрина 
образования в Российской Федерации», «Основные направления социально-
экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу», «Образование 2020», «Национальная инициатива "Наша новая 
школа"» и другие. 

Анализ этих документов показывает, что коммуникативная компетенция 
становится одним из основных базовых качеств личности. Оно необходимо для 
адаптации человека в обществе и преуспевании в жизни, помогает ему 
самореализоваться в социуме. Достаточно развитая коммуникативная компетенция 
проявляется в способности личности к сотрудничеству, конструктивности и 
динамизме общения в различных ситуациях. 

Очевидно, процесс развития коммуникативной компетенции выпускников 
образовательных учреждений - это непрерывный процесс, осуществляемый 
учителем через специально организованную учебную деятельность, включающую 
коммуникацию её субъектов. Необходимо, чтобы составляющие этой 
интегративной характеристики личности были востребованы в данном процессе и 
целенаправленно формировались в нем. А для этого, в свою очередь, учебная 
деятельность обучающихся должна быть насыщена элементами коммуникативной 
деятельности, позволяющими осуществлять устную и письменную коммуникацию. 
Задача формирования коммуникативной компетенции студентов - будущих 
учителей математики приобретает особую актуальность, так как будущие учителя 
смогут научить только тому, чем в той или иной степени владеют сами. 

Коммуникативная компетенция да учителя является одной из основных. 
Ведь конструктивное коммуникативное взаимодействие это сердцевина его 
профессионализма. Общение с детьми составляет сущность педагогической 



деятельности. Данная компетенция проявляется не только в общении с учениками, 
но и с их родителями, коллегами по работе, со своими близкими людьми. Эта 
компетенция, с одной стороны, является ключевой, а с другой - профессиональной 
для учителя. В этой связи развитие коммуникативной компетенции будущего 
учителя являегся необходимым условием его будущей профессиональной 
деятельности. 

Однако, как показывают результаты специальных статистических 
исследований, а также анализ педагогического опыта учителей и преподавателей 
педагогических вузов, коммуникативная компетенция обучающихся формируется в 
процессе обучения, как правило, стихийно. Это обусловливает ее недостаточную 
сформированность у выпускников как общеобразовательных школ, так и 
педагогических вузов. 

Вопросам компегентностного подхода к образованию, определения и 
классификации компетенций посвящены исследования В.А. Болотова, 
Е.В. Бондаревской, А.Н. Дахина, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Н.Ф. Рационовой, 
Г.К. Селевко, В.В. Серикова, А.П. Тряпициной, A.B. Хуторского, Л.В. Шкериной и 
др. Проблемам определения понятия коммуникативной компетенции учителя и ее 
структуры посвящены исследования Л.М. Митиной, Е.В. Прозоровой, 
И.И. Рыдановой, H.H. Савельевой, Л.В. Шкериной, C.B. Курашевой, 
ЯЛ. Горшениной, Е.В. Тармаевой и др. В больщинсгве работ коммуникативная 
компетенция исследовалась с общих психолого-педагогических позиций. Менее 
разработанными являются методические аспекты формирования коммуникативной 
компетенции у обучающихся в образовательном процессе. В рамках данного 
подхода остаются мало исследованными и проблемы математической подготовки 
будущих бакалавров - учителей математики. 

Методические проблемы математической подготовки будущего учителя 
исследовались в работах ПЛ. Виленкина, П.И. Кибалко, А.Г. Мордковича, 
Г.И. Саранцева, Л.М. Фридмана, Л.В. Шкериной, В.А. Гусева, Е.И Смирнова, 
Н.И. Мерлиной и др. Однако слабо изучены вопросы формирования и развития 
коммуникативной компетенции будущего учителя математики в процессе изучения 
математических дисциплин. 

Таким образом, возрастающая роль коммуникации в современном обществе, 
аншшз психолого-педагогической и методической литературы и практики 
обучения математике в педагогическом вузе позволяют констатировать напичие 
противоречий: 

- между современными требованиями к уровню коммуникативной компетенции 
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личности в условиях глобализации общества и несоответствующей этим 
условиям степени готовности выпускников школ и педагогических вузов к 
коммуникации на современном уровне; 

- между достаточной изученностью коммуникативной компетенции с общих 
психолого-педагогических позиций и слабой концептуальной 
проработанностью методических аспектов формирования и развития этой 
компетенции учащихся в процессе обучения; 

- между потенциальными возможностями дисциплин математической 
подготовки бакалавров педагогического направления в формировании и 
развитии их коммуникативной компетенции и отсутствием специальных 
методик ее формирования и развития в процессе обучения математике. 

Выделенные противоречия обозначили проблему исследования, которая 
состоит в разработке методики обучения математике, способствующего 
формированию коммуникативной компетенции студентов - будущих учителей 
математики. 

Актуальность и недостаточная разработанность проблемы послужили 
основанием выбора темы исследования: «Формирование коммуникативной 
компетенции студентов - будущих учителей математики в процессе обучения 
началам математического анализа». 

Цель диссертационного исследования: разработка научно обоснованной 
методики обучения началам математического анализа, способствующего 
формированию коммуникативной компетенции студентов - будущих учителей 
математики. 

Объект исследования: процесс обучения математическому анализу 
студенгов - будущих учителей математики. 

Предмет исследования: форшфование коммуникативной компетенции 
студентов - будущих учителей математики в процессе обучения началам 
математического анализа. 

В основу исследования была положена следующая гипотеза: если в процессе 
обучения началам математического ананиза студентов - будущих учителей 
математики использовать специальную методику, разработанную в соответствии с 
выделенными дидактическими принципами (непрерывности и поэтапности 
процесса формирования, интерактивного и контекстного обучения, открытости 
обучения, коллективного характера и положительного эмоционального фона 
обучения) и выявленными педагогаческими условиями формирования их 
коммуникативной компетенции, в которой определены: 



- группы целей, направленных на формирование их коммуникативной и 
математической компетенций; 

- требования к содержаншо обучения (соответствие структуре 
коммуникативной компетенции студентов и включение комплекса задач и заданий: 
дискуссионного характера; с дефицитом информации; моделирующих проблемные 
педагогические стуации; предполагающих использование ресурсов локальных 
информационных сетей и Интернет); 

- требования к формам, методам и средствам обучения (их направленность на 
обеспечение условий для: мотивации студентов к коммуникации; совместной 
деятельности студентов и их активного взаимодействия; профессионально-
педагогического общения субъектов обучения; рефлексии результатов 
коммуникации (общения) и осознания студентом их ценности; современного 
уровня коммуникации), 

то это будет способствовать повышению уровня сформированности 
коммуникативной и математической компетенции студентов. 

Для достижения цели исследования в соответствии с выдвинутой гипотезой в 
ходе диссертационного исследования решались следующие задачи. 
1. Выявить теоретические основы формирования коммуникативной компетенции 

студентов - будущих учителей математики в процессе их математической 
подготовки в педагогическом вузе. 

2. Разработать структурную модель коммуникативной компетенции студентов -
будущих учителей математики. 

3. Выделить принципы и выявить педагогические условия формирования 
коммуникативной компетенции студентов - будущих учителей математики в 
процессе математической подготовки, определить !фШ€рии и уровни ее 
сформированности. 

4. Разработать модель формирования коммуникативной компетенции будущих 
учителей математики в процессе предметной подготовки. 

5. Разработать методику обучения началам математического анализа студентов -
будущих учителей математики, способствующего формированию их 
коммуникативной компетенции, и экспериментально подтвердить ее 
эффективность. 

Теоретико-методологической основой исследования проблемы являются 
фундаментальные работы в области: философии (М.С. Каган, В.М. Соковнин и 
др.); теории педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 
В.А. Сластенин и др.); общепсихологической теории общения (A.A. Бодалев, 



A.A. Леошъев, Д.А. Леонтьев, Б.Д. Парыгин и др.); теории компетенгаостного 
подхода к обучению (В.А. Адольф, В.А. Болотов, А.Н.Дахин, Э.Ф. Зеер, 
И.А.Зимняя, Д.А.Иванов, В.А. Козырев, Е.В.Прозорова, Н.Ф. Радионова, 
B.В. Сериков, A.n. Тряпицына, A.B. Хуторской, Л.В. Шкерина и др.); теории и 
методики обучения математике в вузе (Э.К. Брейтигам, НЛ. Виленкин, В.А Гусев, 
В.А. Далингер, Ю.А. Дробышев, И.Г. Липатникова, В.Ф. Любичева, В.Р. Майер, 
А.Г. Мордкович, Т.С.Полякова, Е.И. Санина, Г.И. Саранцев, Е.И. Смирнов, 
Л.М. Фридман, Л.В. Шкерина, и др.). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: анализ основных документов по модернизации образования в 
России, психолого-педагогической и методической литературы по теме 
исследования, школьных и вузовских стандартов, учебных пособий; выдвижение 
рабочих гипотез и теоретическая разработка методики формирования 
коммуникативной компетенции будущих учителей математики с последующей их 
коррекцией на основе практических выводов; анализ результатов деятельности; 
педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, самооценка и 
экспертная оценка; педагогический эксперимент и математические методы его 
обработки. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что: 
- разработана структурная модель коммуникативной компетенции студентов -

будущих учителей математики и определены уровни ее сформированности 
(низкий, средний и высокий) в зависимости от степени самостоятельности 
проявления ими основных структурных компонентов этой компетенции; 

- определены основные критерии сформированности коммуникативной 
компетенции студентов - будупцк учителей математики в процессе обучения 
математическому анализу: полнота освоения компонентов коммуникативной 
компетенции; готовность проявления коммуникативной компетенции в различных 
ситуациях; владение способами ориентации в источниках информации и 
взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- разработана модель формирования коммуникативной компетенции 

студентов - будущих учителей; 
- разработана методика обучения началам математического анализа 

студентов- будущих учителей математики, способствующая формированию их 
коммуникативной компетенции, в основе которой лежат научно обоснованная 
структурная модель коммуникативной компетенции, основные дидактические 
принципы ее формирования и критерии сформированности. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
- уточнено понятие коммуникативной компетенции будущего учителя путем 

выделения новой существенной его характеристики (опыт применения на практике 
коммуникативных знаний, умений, навыков и ценностных ориентации); 

- сформулированы основные дидактические принципы формирования 
коммуникативной компетенции студентов - будущих учителей математики в 
процессе обучения математическому анализу: непрерывности и поэтапности 
процесса формирования, интераьсгавного и контекстного обучения, открытости 
обучения, коллективного харакгера и положительного эмоционального фона 
обучения; 

- определен подход к выделению критериев формирования коммуникативной 
компетенции будущих учителей математики, в основу которого положен 
комплексный анализ тенденций глобализации мирового сообщества; основных 
требований, предъявляемых к выпускнику вуза и отраженных в основных 
документах по модернизации высшего образования; характеристики видов 
профессиональной деятельности бакалавров и требований к результатам освоения 
образовательных программ бакалавриата, представленных в ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование»; 

- выявлены педагогаческие условия формирования коммуникативной 
компетенции студентов - будущих учителей математики в процессе обучения 
математическому анализу; 

- выявлена дидактическая закономерность о влиянии уровня 
сформированности коммуникативной компетенции студента на его 
математическую компетенцию: если в процессе обучения математике 
целенаправленно и непрерывно развивать коммуникативную компетенцию 
студентов - будущих учителей математики, то это обеспечивает повышение их 
математической компетенции. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
- разработана учебная программа по началам математического анализа, 

соответствующая основным положениям авторской концепции формирования 
коммуникативной компетенции будущих учителей математики в процессе их 
математической подготовки в вузе; 

- разработан комплекс задач и заданий, способствующий формированию 
коммуникативной компетенции будущих учителей математики в процессе 
изучения начал математического анализа; 



- на основе выделенной структуры и определенных основных критериев и 
уровней сформированносга коммуникативной компетенции бакалавров - будущих 
учителей разработаны специальные средства ее измерения: листы самооценки и 
экспертной оценки, опросник и анкета; 

- разработанная методика обучения началам математического анализа 
студентов - будущих учителей математики внедрена в процесс математической 
подготовки студентов Хакасского государственного университета им. 
Н.Ф. Катанова по направлению подготовки «Физико-математическое 
образование». 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе 
математической подготовки будущих учителей в педагогическом вузе. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Концептуальной основой эффективной методики формирования 

коммуникативной компетенции студентов - будущих учителей математики в 
процессе обучения математическому анализу являются: 

- основные дидактические принципы формирования коммуникативной 
компетенции студентов в процессе обучения математике; 

- критерии сформированносга коммуникативной компетенции студентов -

будущих учителей математики; 

- педагогические условия формирования коммуникативной компетенции 

студентов; 
- научно обоснованные структура коммуникативной компетенции бакалавров 

педагогического направления и классификация уровней ее сформированности. 
2. Целенаправленное формирование коммуникативной компетенции 

студентов - будущих учителей математики в процессе обучения началам 
математического анализа возможно, если: 

- на этапе целеполагания выделяются две группы целей (формирования 
коммуникативной и математической компетенций студентов); 

- содержание обучения студентов началам математического анализа 
соответствует структуре и целям формирования их коммуникативной и 
математической компетенций; 

- комплекс методов, форм и средств обучения направлен на обеспечение 
условий для мотивации студентов к коммуникации; совместной деятельности 
студентов и их активного взаимодействия; профессионально-педагогического 
общения субъектов обучения; рефлексии результатов коммуникации (общения) и 
осознания студентом их ценности; современного уровня коммуникации; 



- ведется мониторинг коммуникативной компетенции студентов на основе 
диагностики уровня сформированности каждого ее струиурного элемента. 

3. Если в процессе обучения студентов - будущих учителей математики 
началам математического анализа целенаправленно и непрерывно формировать их 
коммуникативную компетенцию, то это способствует повышению уровня их 
математической компетенции. 

Достоверность и обоснованность полученных в диссертационном 
исследовании результатов и выводов обеспечивается: использованием в ходе 
работы современных достижений психологии, педагогики и методики обучения 
математике; многосторонним анализом исследуемой проблемы; последовательным 
проведением педагогического эксперимента и экспертной проверки основных 
положений диссертации; использоваш1ем адекватных математических методов 
обработки полученных результатов. 

Личный вклад заключается в уточнении понятия коммуникативной 
компетенции будущих учителей и разработке ее структурной модели; в разработке 
авторской концепции и обоснованной модели формирования коммуникативной 
компетенции студентов - будущих учителей математики в процессе предметной 
подготовки, форм, методов и средств ее реализации; в разработке комплекса задач 
и заданий, способствующего формированию коммуникативной компетенции 
будущих бакалавров - учителей математики в процессе изучения начал 
математического анализа; в проведении и анализе результатов опытно-
экспериментальной работы. 

Апробация результатов исследования: основные положения настоящего 
исследования докладывались и обсуждались на XXV и XXIX Всероссийских 
семинарах преподавателей математики университетов и педагогических вузов, 
проходивших в гг. ЬСирове, Москве; на VIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодёжь и наука XXI века» в г. Красноярске; на международной 
научно-практической конференции «Особенности обучения математике в школе в 
условиях компетентностного подхода» в г. Красноярске, а также на межвузовском 
научном семинаре математического факультета Красноярского государственного 
педагогического университета им.'в.П. Астафьева (2005-2010), на методическом 
семинаре института естественных наук и математики Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф. Катанова (2005-2010). В процессе исследования 
проводился педагогический эксперимент в институте естественных наук и 
математики Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 
Результаты исследования внедрены в учебный процесс этого учебного заведения. 
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По результатам исследования аетором опубликованы в российских изданиях 
14 работ (9 статей, 4 тезисов, 1 методическое пособие) общим объемом 7,88 п.л. 
(авторский вклад 5,17 п.л.). 

Организация исследования: исследование проводилось с 2005 по 2011 гг. 

и включало несколько этапов. 
2005-2007 гг. - изучение современного состояния проблемы; анаииз 

психолого-педагогической и методической литературы по теме исследования; 
определение предмета и задач исследования; выдвижение гипотезы; разработка 
концепции формирования коммуникативной компетенции студентов - будущих 
учителей математики в процессе математической подготовки; разработка 
программы педагогического эксперимента. 

2007-2009 гг. - уточнение концепции формирования коммуникативной 
компетенции студентов - будущих учителей математики в процессе 
математической подтхпхзвки; разработка методики формирования 
коммуникативной компетенции студентов - будущих учителей математики в 
процессе изучения начал математического анализа; проведение формирующего 
этапа эксперимента; обработка данных эксперимента; анализ полученных 
результатов. 

2009-2011 гг. - внесение коррективов в разработанную методику 
формирования коммуникативной компетенции студентов - будущих учителей 
математики в процессе изучения начал математического анализа с учетом 
результатов формирующего этапа эксперимента; подготовка и издание учебного 
пособия по математическому анализу для студентов - будущих учителей 
математики, содержащего комплекс учебных заданий, направленных на 
формирование коммуникативной компетенции студентов; систематизация и 
обобщение материалов диссертационного исследования; оформление диссертации. 

Структура диссертации: диссертация состоит из Введения, двух глав. 
Заключения, библиографического списка и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
объект и предмет исследования, сформулированы его цель и задачи, указаны 
теоретико-методологическая основа исследования, методы и этапы исследования, 
раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 
приведены основные положения, выносимые на защиту. 
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в первой главе «Психолого-педагогические основы формирования 
коммуникативной компетенции студенгов - будущих учителей математики в 
процессе обучения математическому анализу» на основе анализа философской, 
психолого-педагогической и методической литературы уточнено понятие 
коммуникативной компетенции будущего учителя, разработаны структурная 
модель, определены 1фитерии и уровни сформированности коммуникативной 
компетенции будущего учителя математики, выявлены дидактические принципы и 
педагогические условия ее формирования в процессе обучения математике, 
выделены этапы формирования исследуемой компетенции студенгов, 
сконструирована модель формирования коммуникативной компетенции 
бакалавров педагогического направления. 

В параграфе 1.1 «Коммуникативная компетенция студентов в формате 
компетентностного подхода к обучению» проанализирована психолого-
педагогическая и методическая литература по теме исследования (И.А. Зимняя, 
Л.М. Митина, Е.В. Прозорова, И.И. Рыданова, A.B. Хуторской, Л.В. Шкерина и 

др.). 
В нашем исследовании под коммуникативной компетенцией будущего 

учителя мы будем понимать комплекс взаимосвязанных коммуникативных знаний, 
умений, навыков, ценностных ориентаций и опыт их проявления на практике, 
необходимые ему для осуществления продуктивной коммуникативной 
деятельности по отношению к субъектам образовательного процесса и всем 
окружающим. 

Придерживаясь точки зрения большинства учёных (И.А. Зимняя, 
Л.В. Шкерина, Е.В. Прозорова, H.H. Савельева, Г.С. Саволайнен и др.), в 
коммуникативной компетенции будущего учителя мы будем выделять следующие 
компоненты: когнитивный, праксиологический и аксиологический. 

Анализ научной литературы позволил сделать вывод, что на сегодняшний 
момент достаточно изучены общие вопросы, связанные с понятием и общей 
структурой коммуникативной компетенции будущего учителя, и менее 
разработаны методические аспекты ее формирования у бакалавров 
педагогического направления. Заметим, что в теории обучения еще не сложилось 
четкой структуры исследуемой компетенции будущих учителей. Однако это 
является необходимым условием для решения методических проблем 
формирования исследуемой компетенции у студенгов - будущих учителей 
математики. Таким образом, коммуникативная компетенция будущего учителя 
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математики недостаточно изучена для решения методических проблем ее 

формирования. 
В параграфе 1.2 «Коммуникативная компетенция студентов - будущих 

учителей математики: структура, принципы формирования, основные критерии и 
уровни ее сформированности» на основе анализа Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» (степень: 
бакалавр), действующего стандарта общего (полного) образования (2004) и Проекта 
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
(2010) нами выделены структурные составляющие каждого из компонентов 
коммуникативной компетенции бакалавра педагогического направления. 
Структурная модель коммуникативной компетенции бакалавра педагогического 
направления представлена в виде таблшцл (табл. 1). 

Таблица 1 

Структурная модель коммуникативной компетенции 
бакалавра педагогического направления 

Компоненты 
КОГНШИЕНЫЙ праксиологический аксиологический 

1 
> Студент владеет знаниями о 

способах постановки целей 
предстоящей 
коммуникативной 
деятельности 
(формулирование целей на 
основе внешних целей, 
предъявленных 
преподавателем, и 
внутренних потребностей к 
самосовершенствованию с 
учетом анализа результатов 
предшествующей 
комму1шкации); 

• студент владеет знаниями о 
способах построения модели 
предстоящей 
коммуникации: определение 
участников (учащиеся, их 
родители, коллеги, друзья, 
родственники), содержашм, 
методов и средств 
осуществления, разработка 
плана; 

I Студент умеет самостоятельно 
формулировать и ставить перед собой 
цели предстоящей коммуникативной 
деятельности на основе внешних целей, 
предъявленных преподавателем, и 
внутренних потребностей к 
самосовершенствованию, учитывая 
анализ результатов предшествующей 
коммуникации; 

• студент готов составлять модель 
предстоящей коммуникации, определяя 
участников, содержание, методы и 
средства её осуществления и 
разрабатывая план действий; 

• студент умеет корректно и грамотно 
формулировать вопросы субъектам 
коммуникации и готов обучать этому 
учащихся; 

• студент умеет аргументированно 
обосновывать ответы на вопросы 
субъектов коммуникации и готов 
обучать этому учащихся; 

• студент способен формулировать 
альтернативные ответы, дополнять и 
принимать ответы собеседников; 

Студент осозна&г 
ценность: 

• знаний как 
самостоятельно 
формулировать 
реальные цели 
предстоящей 
коммуникации и 
способов 
составления 
плана действий; 

• знаний видов, 
форм, этапов и 
правил ведения 
коммуникации; 

• знаний способов 
самоконтроля 
процесса 
коммуникации и 
рефлексии её 
результата; 
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Окончание табл. 1 
1 

• етудент владеет знаниями о 
видах и формах 
коммуникации; 

• студент владеет знаниями о 
правилах ведения диалога, 
монолога, полилога, диспута 
и участия в них; 

• студент владеет знашими о 
правилах письменной 
коммуникации; 

• студент владеет знаниями о 
правилах работы в 
Иигернете; 

• студент владеет знаниями о 
способах самоконтроля 
процесса коммуникации 
(достижение поставленной 
цели, вьшолнение 
составленного плана, 
следование правилам); 

• студент Еладеегт знаниями о 
способах рефлексии 
результата коммуникации 
(анализ и оценка 
полученного результата, его 
сопоставление с 
поставленной целью, 
выявление и анализ 
отклонений результатов от 
составленной модели, 
характеристика участия 
других субъектов и 
достижения ими 
поставленных целей); 

• студент владеет знаниями о 
способах выявления 
основных условий 
эффективной 
коммуникативной 
деятельности 

• студент умеет использовать в 
выступлении высказывания других 
субъектов коммуникации; 

• студент способен использовать 
логические операции в письменной и 
устной коммуникации (анализ 
выступлений других, обобщение 
сказанного, выявление противоречий в 
рассуждениях); 

• студент владеет устной речью и готов 
обучать ЭТ0Х1У учащихся; 

• студент способен чётко и 
последовательно излагать свои мысли 
по обсуждаемому вопросу и готов 
обучать этому учащихся; 

• студент умеет развбрнуто и обоснованно 
рассуждать и готов обучать этому 
учащихся; 

• студент умеет объяснять изученные 
положения на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах и 
готов обучать этому учащихся; 

• студент умеет работать с текстами 
разных стилей и понимать их специфику 
и готов обучать этому учащихся; 

• студент готов создавать собственные 
ТЕКСТЫ произвольного стиля и готов 
обучать этому учащихся; 

• студент способен самостоятельно и 
своевременно производить 
самоконтроль процесса коммуникации, 
выполнения намеченного плана, 
соответствия поставленных целей и 
полученных промежуточных 
результатов; 

• студент готов рефлексировать 
прощедщую коммуникативную 
деятельность; 

• студент умеет выявлять условия, 
обеспечивающие эффективную 
организатщю коммуникации; 

• студент владеет опьггом проявления 
перечисленных выше умений 

• знаний способов 
выявления 
основных условий 
эффективной 
коммуникативной 
деятельности; 

• умений 
постановки цели 
предстоящей 
коммуникации; 

• умений 
построения 
модели 
предстоящей 
коммуникации, 
разработки её 
плана; 

• умений 
использовать в 
учебной и 
повседневной 
деятельности 
знаний форм, 
видов и правил 
ведения 
коммуникации; 

• умений 
проведения 
самоконтроля 
процесса 
коммуникативной 
деятельности и 
рефлексии её 
результата; 

• опыта применения 
на практике 
коммуникативных 
знаний, умений и 
способов 
деятельности 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволил 
выделить нам принципы формирования коммуникативной компетенции бакалавра 
педагогического направления в процессе изучения начал математического анализа: 
непрерывности и поэтапности процесса формирования коммуникативной 
компетенции обучающихся, интерактивного и контекстного обучения, 
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«открытости обучения», коллективного характера и положительного 
эмоционального фона обучения. 

На основе комплексного анализа тенденций глобализации мирового 
сообщества; основных требований, предъявляемых выпускнику вуза, отраженных в 
основных документах по модернизации высшего образования; характеристики 
видов профессиональной деятельности бакалавров и требований к результатам 
освоения образовательных программ бакалавриата, представленных в ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование», нами были 
выделены критерии сформированности коммуникативной компетенции бакалавра 
педагогического направления: полнота усвоения составляюпщх коммуникативной 
компетенции как комплекса соответствующих знаний, умений и навыков, 
готовность проявления этой компетенции бакалавром - будущим учителем в 
разнообразных ситуациях в сферах личной и учебной деятельности и владение 
бакалаврами способами ориентации в источниках информации и взаимодействия с 
другими субъектами образовательного процесса. В зависимости от степени 
самостоятельности проявления бакалаврами - будущими учителями основных 
структурных компонентов коммуникативной компетенции нами определены три 
уровня ее сформированности: низкий, средний, высокий. 

В параграфе 1.3 «Модель формирования коммуникативной компетенции 
будущих учителей математики в процессе обучения математическому анализу» на 
основе использования системного анализа сконструирована модель формирования 
исследуемой компетенции бакалавра педагогического направления. В 
исследовании мы установили, что модель, проектируемая нами, содержательного 
типа. В качестве конкретной технологии использовался метод SADT Росса 
(Structoed Analysis and Design). Модель содержит: функциональный блок -
процесс формирования коммуникативной компетенции студента в ходе обучения 
математическому анализу; «Механизм» - метхздика обучения математическому 
анализу, способствующему формированию коммуникативной компетенции 
бакалавров; «Входы» и «Выходы» системы - начальный и достигнутый, 
соответственно, уровни исследуемой компетенции обучающегося; «Управление» 
системой - преподаватель. Для более эффективного управления исследуемым 
процессом необходимо определение преподавателем уровня коммуникативной 
компетенции студента «на входе» и «на выходе». Разработанная нами модель 
представлена на рис. 1. 

Если в функциональном блоке представлять обучение не всему курсу 
дисциплины, а отдельным его семестровым разделам, то спроектированные нами 
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Диагаостика результата процесса формирования КК студента в ходе 
обучения математическому анализу 

X 
Достигнутый уровень КК студекга: низкий, средний, высокий 

Цроцесс фч)ИЧ)0вая«КК студента в 
ходеоСучаямматшаппеасолчг 
ввалшу. Метедиса о^чшия 
матештичеси»чг анашву, 
способствующего ̂ глроиаво КК 
еудущегоучштмяташики: цеяи; 
содержание; метода; формы; средства 
обучена 

11еёвг»гия(ааиуея»юя: 
построеяк содержави обучай»' 

матемпическому йплшу, 
способствующего прояклениюи 

фориифованиюмеменговКК 
студента; активно« нстльтовзше 

шп^аюшшсс н конпксшых 
текиолопй о^чеяня, 

рашшюКК студапя; оргаявация в 
Г{)щессео^ч<»пма1шат1<ческо1ьог 

анализу о^азовагеяыюйфеда, 
обеспечивающй акшвмое вкиючеяю 

студента во вза1МодейсгЕие с 
^бьектши образования 

фврмар»*»й1Я 
непрфываостшроцесса 

формфовапш КК студеитз; 
ингераетнвногон 

контекстного обучения, 
открыяостаобучешя, 

коял(К1Шногохара1пг^>аи 
подозплеяьного 

эмотонаяьното фона 
обучешя 

Начальный уровень КК студеша: низкий, средний, высокий 

I 
Цепь: сформированная КК студента как единство когнитивного, 
праксиологического и аксиологического компонентов 

Рис. 1. Модель формирования коммуникативной компетенции (КК) бакалавра 
педагогического напоавления 
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модели, будут являться стадиями формирования коммуникативной компетенции 
бакалавров в процессе изучения всего курса математического анализа. 
Следовательно, сконструированная нами модель обладает структурой с реверсом 
(рециклом). Заметим, что при обучении только началам математического анализа в 
функциональном блоке, реверса в модели уже не будет. 

Во второй главе «Методика обучения студентов - будущих учителей 
математики началам математического анализа, способствующего формированию 
их коммуникативной компетенции» представлена методика формирования 
коммуникативной компетенции студентов - будущих учителей математики в 
процессе изучения начал математического анализа. Сформулированы цели 
формирования коммуникативной компетенции бакалавров - будущих учителей 
математики в процессе обучения началам математического анализа. Описаны 
требования к содержанию, формам, методам и средствам обучения. Представлен 
методический аппарат реализации учебной программы по началам 
математического анализа. Описан педагогический эксперимент. 

В параграфе 2.1 «Цели и содержание обучения началам математического 
анализа студенгов - будущих учителей математики, способствующего 
формированию их коммуникативной компетенции» на основе анализа ФГОС ВПО 
по направлению подготовки «Педагогическое образование», целей математической 
подготовки и структуры математической компетенции будущих учителей 
математики, определенных Л.В. Шкериной, нами выделены и описаны две группы 
диагностических целей формирования коммуникативной компетенции бакалавра -
будущего учителя математики в процессе предметной подготовки: формирование 
математической и коммуникативной компетенций. 

С позиции концепции формирования коммуникативной компетенции 
бакалавров педагогического направления сформулированы требования к 
содержанию обучения началам математического анализа: содержание должно 
соответствовать структуре коммуникативной компетенции студентов и включать 
комплекс задач и заданий: дискуссиошюго характера; с дефицитом информации; 
моделирующих проблемные педагогические ситуации; предполагающих 
использование ресурсов локальных информационных сетей и Интернет. 

В параграфе 2.2 «Организационные формы, методы и средства обучения 
началам математического анализа будущих учителей математики, 
способствующего формированию их коммуникативной компетенции» 
сформулированы требования к формам, методам и средствам обучения. Они 
должны быть направлены на обеспечение условий для: мотивации студентов к 
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коммуникации; совместной деетельности студенгов и их акгавного 
взаимодействия; профессионально-педагогического общения субъектов обучения; 
рефлексии результатов коммуникации (общения) и осознания студентом их 
ценности; современного уровня коммуникации. Дается характеристика основных 
организационных форм (лекция, практическое занятие, семинар, самостоятельная 
работа), применяемых в вузе, в аспекте их потенциала для формирования 
коммуникативной компетенции бакалавров - будущих учителей математики, 
приведены примеры. Выбраны методы обучения, позволяющие реализовать 
разработанное содержание начал математического анализа в адекватно выбранных 
формах организации занятий: учебная дискуссия, диалог, «круглый стол», 
«мозговой штурм», кейс-метод, разыгрывание ролей, деловые игры. Помимо 
традиционных средств обучения, в процессе обучения началам математического 
анализа необходимо использовать компьютерную технику и сопутствующее 
обучению программное обеспечение. Это дают возможность студентам осваивать 
элементы коммуникативной компетенции и соответствовать современному уровню 
коммуникации. 

В параграфе 2.3 «Организация и результаты опытно-экспериментальной 
работы» описаны этапы педагогического эксперимента: констатирующий (2005 -
2007), формирующий (2007 - 2009) и корректирующий (2009-2011). 
Экспериментальная работа проводилась в естественных условиях обучения 
студентов института естественных наук и математики Хакасского 
государственного университета им. Н.Ф. Катанова. Общее количество студентов, 
задействованных в экспериментальной работе, составило 265 человек. 

На этапе констатирующего эксперимента кощфетизировались и 
эмпирически обосновывались основные задачи целенаправленного формирования 
коммуникативной компетенции студентов в процессе их математической 
подготовки в педагогическом вузе. На данном этапе была выделена структура 
коммуникативной компетенции бакалавра - будущего учителя, разработаны 
уровни ее сформированности, определены средства обучения в виде учебных 
задач, способствующие формированию коммуникативной компетенции студента. В 
ходе констатирующего этапа эксперимента было установлено, что эпизодическое 
внесение дополнений в содержание обучения и/или использование методов и форм, 
привносящих коммуникативную активность студетпов, в организацию процесса 
изучения математического анализа не позволяет создать благоприятных условий, 
способствующих повышению уровня коммуникативной компетенции будущих 

18 



учителей математики. Следовательно, необходим системный характер процесса 
формирования коммуникативной компетенции студентов. 

На формирующем этапе эксперимента с учетом результатов предыдущего 
была разработана методика обучения началам математического анализа, 
способствующего формированию коммуникативной компетенции будущего 
учителя математики. Здесь же были определены основные структурные 
компоненты учебного процесса, способствующие формированию 
коммуникативной компетенции студентов при изучении математического 
анализа, - содержание, организационные формы, методы и средства обучения. В 
соответствии с предложенной нами структурой коммуникативной компетенции 
будущих учителей математики был разработан комплекс учебных задач, 
направленных на формирование исследуемой компетенции. 

На данном этапе исследования была организована проверка эффективности 
методики обучения началам математического анализа, способствующая 
формированию коммуникативной компетенции бакалавров - будущих учителей 
математики. В качестве основных показателей мы выделили: 1) уровень 
коммуникативной компетенции студентов; 2) уровень математической 
компетенции бакалавров. 

В эксперименте принимали участие четыре группы: две экспериментальные -
ЭГ, общей численностью 48 первокурсников института естественных наук и 
математики направления подготовки «Физико-математическое образование», 
профиль «Математика», и контрольные группы - КГ в общем составе 52 человек 
того же курса. 

С целью выявления уровня сформированности коммуникативной 
компетенции (КК) нами были использованы методы экспертной оценки и 
самооценки. На начало (НЭ) и конец (КЭ) второго этапа эксперимента были 
получены количественные данные, приведенные в табл. 2. 

Таблица 2 
Распределение студентов контрольных и экспериментальных групп 

по уровням математической компетенции 
на начало и конец второго этапа формирующего эксперимента 

Гру; ппы 
Уровни сформированности КК Количество Средний уровень Дисперсия 

Гру; ппы 1 2 3 студентов сформированности КК 
Дисперсия 

ЭГ НЭ 30 18 0 48 1,375 0Д36 
КЭ 20 26 2 48 1,625 0,318 

КГ НЭ 32 20 0 52 1,385 0,237 
КЭ 30 22 0 52 1,423 0,244 
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Расчеты показывают, что различие средних уровней коммуникативной 
компетенции студентов контрольной и эксперимеетальной групп статистически 
незначимо на уровне а=0,01 на начало второго этапа формирующего эксперимента 
и значимо на уровне а=0,10 по окончании второго этапа формирующего 
эксперимента. 

Дня определения начального уровня математической компетенции 
первокурсников использовался входной тест, составленный из задач единого 
тюсударстъенного экзамена (2003 - 2008) и заданий из материалов исследования 
PISA. Для установления влияния экспериментального обучения на повышение 
уровня математаческой компетенции в конце второго этапа формирующего 
эксперимента бакалаврам контрольных и экспериментальных групп был таюке 
предложен тест. Результаты исследования уровня математической компетенции 
бакалавров контрольных и экспериментальных групп отражены на рис. 2 и 3. 

В исследовании использовался статистический метод обработки данных, 
полученных в процессе измерения уровня математической компетенции студенгов. 
В связи с тем, что мы имеем близкие тю объему выборки, был использован t-
критерия Стьюдента. 

• кг 
!ЭГ 

уровень матвдаюческой 
кошетенцв1 студентов 

Рис. 2. Результаты входного теста Рис. 3. Результаты теста «на выходе» 

Анализ полученных данных показывает, что различие в среднем уровне 
математической компетенции студентов контрольной и экспериментачьной групп в 
начале второго этапа формирующего эксперимента статистически незначимо и 
значимо по его окончании на уровне значимости а=0,01. 

Таким образом, расчеты показывают, что применение методики обучения 
началам математического анализа в контексте формирования коммуникативной 
компетенции бакалавров - будущих учителей математики способствует 
повышению уровней математической и коммуникативной компетенций 
обучающихся. 
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Следует заметить, что за один семестр невозможно сформировать 
исследуемую компетенцию на высоком или даже среднем уровне, т.к. этот процесс 
трудоемок и охватывает большой временной промежуток. Наша задача состояла 
лишь в том, чтобы показать возможность использования процесса обучения 
студентов математическому анализу для формирования исследуемой компетенции. 

На корректирующем этапе эксперимента продолжалась экспериментальная 
работа: на занятиях по математическому анализу реализовывалось разработанное 
содержание начал математического анализа с помощью адекватно отработанных 
организационных форм и методов обучения. При этом были уточнены вопросы, 
входящие в содержание начал математического анализа с целью форм1фования 
коммуникативной компетенции студентов, и требования к выбираемым формам 
организации и методам обучения. Подготовлен и издан сборник задач по началам 
математического анализа. 

В Заключении приведены основные результаты работы. 
1. Анализ психолого-педагогической, методической и учебной литературы, а 

также опыта работы позволил выделить основную причину недостаточно высокого 
уровня математической и коммуникаишной компетенций бакалавров - будущих 
учителей математики: при изучении математических дисциплин недостаточно 
используется их потенциал для формирования коммуникативной компетенции, не 
реализуется связь приобретаемых студентами математической и коммуникативной 
компетенций с ситуациями их профессиональной деятельности. Однако в 
отечественной литературе имеются теоретические предпосылки для решения 
проблемы повышения уровня математической и коммуникативной компетенций 
будущих учителей математики. 

2. В ходе исследования разработана концепция формирования 
коммуникативной компетенции студентов - будущих учителей математики в 
процессе математической подготовки: разработана структурная модель 
коммуникативной компетенции бакалавра педагогического направления; выделены 
критерии и уровни сформированности коммуникативной компетенции будущего 
учителя; определены принципы обучения, способствующего формированию 
коммуникативной компетенции будущих учителей математики; выявлены 
педагогические условия, выделены этапы и спроектирована модель формирования 
коммуникативной компетенции бакалавра педагогического направления. 

3. Разработана методика обучения началам математического анализа в 
контексте формирования коммуникативной компетенции бакалавров - будущих 
учителей математики: содержание начал математического анализа обогащено 
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комплексом специальных задач, направленных на формирование коммуникативной 
компетенции студенгов; описана система организационных форм, методов и 
средств обучения, способствующегх) формированию коммуникативной 
компетенции в процессе изучения начал математического анализа. 

4. Экспериментально проверена эффективность разработанной методики 
обучения началам математического анализа в. контексте формирования 
коммуникативной компетенции будущих учителей математики. 

5. Результаты теоретического и экспериментального исследования позволяют 
утверждать, что для формирования коммуникативной компетенции в процессе 
математической подготовки приоритет должен быть отдан таким компонентам 
учебного процесса, которые дают студентам возможность осуществления 
коллективной коммуникации, применения математических и коммуникативной 
компетенций в решении кейсов. Теоретически обосновано и экспериментально 
подтверждено, что реализация математического содержания, отвечающего 
принципам интерактивного и контекстного обучения, «открытости обучения», 
непрерывности процесса формирования коммуникативной компетенции 
обучающихся, коллективного характера и положительного эмоционального фона 
обучения, в адекватно выбранных формах организации занятий и методов 
обучения способствует формированию коммуникативной компетенции бакалавров. 
Доказана необходимость целенаправленной и систематической работы по 
формированию коммуникативной компетенции в процессе предметной подготовки 
будущих учителей математики. Установлено, что формирование коммуникативной 
компетенции в процессе изучения бакалаврами математических дисциплин 
способствует повышению уровня их математической и коммуникативной 
компетенций. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась, все задачи решены, цель 

исследования достигнута. 
Перспектива проведенного исследования состоит в разработке методических 

систем обучения математическому анализу, способствующему формированию 
коммуникативной компетенции бакалавров педагогического направления, и 
облегченных универсальных измерительных, оценочных процедур ее мониторинга. 
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