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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Переход к многоуровневой системе 

профессионального образования, внедрение ФГОС ВПО третьего поколения 

меняет соотношение между аудиторной и самостоятельной работой студентов.  

Увеличение доли самостоятельной работы студентов требует соответствующей 

реорганизации учебного процесса, разработки новых средств и методов к 

освоению учебного материала на основе информационных и коммуникативных 

технологий. Возникает объективная необходимость проектирования 

образовательного процесса в вузе, направленного на развитие самостоятельной 

познавательной деятельности студентов в новых  условиях  образования.   

Дистанционное обучение, электронные учебники, новые информационные 

среды обучения, учебные телеконференции, интерактивные технологии и другие  

Интернет-ресурсы – все это современные средства организации и обеспечения 

развития познавательной самостоятельности. 

Ведущую роль в интеграции методов, информационных форм и средств 

обучения должны сыграть коммуникативные технологии, внедрение  которых в 

процесс обучения  математике, является одним из важных направлений 

модернизации образования.  Коммуникация в педагогическом процессе – это не 

только средство решения учебных задач, социально-психологическое обеспечение 

образовательного процесса, способ организации  взаимоотношений педагога и 

студентов, обусловливающих успешность обучения и воспитания, но и 

побуждение к выработке собственной позиции в сотрудничестве и совместной 

деятельности.  

Формирование самостоятельной познавательной деятельности одна из 

педагогических проблем, находящаяся в центре внимания исследователей и 

сохраняющая свою актуальность вне зависимости от конкретно-исторических 

условий.   Сущность понятия познавательной самостоятельности, аспекты, пути 

формирования, структура, функции рассматривались Л.С. Коновалец,                 
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Н.А. Половниковой,  Б.П. Есиповым,  И.Я. Лернером, Г.И. Саранцевым,             

В.Т. Чепиковым и др.  

Проблема формирования и развития познавательной самостоятельности 

учащихся в процессе обучения в школе и в вузе  исследовались П.Я. 

Гальпериным, Е.Я. Голантом, В.В. Давыдовым, М.А. Даниловым, В.И. 

Загвязинским, И.Я. Лернером, О.А. Петуниной, П.И. Пидкасистым, Г.И. 

Саранцевым, А.В. Усовой, В.Д. Шадриковым, Т.И. Шамовой, Г.Я. 

Шишмаренковой, Д.Б. Элькониным и др.  

В частности, с точки зрения обучения математике данные вопросы 

изучали А.Л. Жохов, С.В. Митрохина, А.Х. Назиев,  М.А. Родионов,  Е.И. 

Санина, Г.И. Саранцев, Г.Ю. Тимов, Н.И. Чиканцев и др. В диссертационных 

исследованиях, посвященных вопросам  формирования и  развития 

самостоятельной  учебно-познавательной деятельности студентов при обучении 

математике, рассматривались вопросы организации самостоятельной работы и 

методы активизации и интенсификации учебного процесса (Е.А. Зубова, С.Ф. 

Катержина,  М.А. Осинцева, Н.В. Перькова, Н.В. Подошва, В.И. Тараник  и др.).   

Следует отметить, что в теоретических исследованиях формирование 

самообразовательной деятельности в качестве результата развития 

познавательной самостоятельности в обучении математике студентов-

гуманитариев как одной из ведущих потребностей образования и становления 

личности не рассматривалось в единой целостности как социальный феномен..   

Также в научных трудах неполно представлено развитие познавательной 

самостоятельности студентов гуманитарных направлений и специальностей в 

обучении математике  средствами коммуникативных технологий (проблемный  

метод, информационные технологии, применение проектного метода в 

обучении математике и др.) на основе наглядного моделирования.    

Сущность понятия самообразования, самостоятельной работы, цели, 

задачи, дидактические принципы, функции самообразования, формы и методы 

организации в процессе обучения полно и глубоко проанализированы в 
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исследования А.Я. Айзенберга, А.К. Громцевой, В.И. Казаренкова,                       

М.Л. Князевой, Г.М. Коджаспирова, И.И. Колбаско, М. Г. Кузьминой,                    

Т.Г. Макусевой, П.И. Пидкасистого, Б.Ф. Райского, Е.А. Щуклиной,                         

Ю.В. Юровой  и др.   

Анализ диссертационных исследований показал, что формированием и 

развитием познавательной самостоятельности учащихся занимались в своих 

работах следующие ученые: С.Ф. Катержина, К.С. Поторочина – для будущих 

инженеров; А.В. Ильина – для студентов средних специальных учебных 

заведений;  В.Н. Кувшинов – для курсантов средних специальных военных 

учебных заведений; М.В. Веденькина и др. – у младших школьников; 

посредством наглядного моделирования в обучении математике (например, для 

будущих инженеров — работы Р.М. Зайниева, Е.И. Смирнова,                                    

Н.В. Скоробогатовой, Е. Н. Трофимец и др., а для подготовки будущего учителя 

– работы  В.В. Богуна, Т.Н. Карповой, И.Н. Муриной, А.Э. Скорняковой и др.).    

Наглядное моделирование понимается Е.И.Смирновым и его учениками 

как процесс построения модели  при непосредственном восприятии проявлений 

существенных характеристик и свойств знаково-символических объектов и 

процедур, завершающийся пониманием. 

Подобные вопросы для гуманитарных специальностей исследовали:                

А.Д. Иванова – технологический подход к проектированию методической 

системы преподавания математики; А.А. Змушко – методическая система 

обучения в малых группах; И.П. Мединцева – методика обучения математике с 

использованием электронного учебника; О.Б. Голубев, В.А. Тестов – учебные 

сетевые проекты в обучении математике как средство развития познавательной 

активности; М.Н. Дмитриева – методика обучения математике в контексте 

интенсификации обучения; И.В. Прохорова – обучение математике студентов  в 

контексте деятельностного подхода; В.В. Афанасьев, В.И. Михеев,                          

А.А. Соловьева – профессиональная направленность обучения математике 

студентов-гуманитариев  и др. 
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 Наиболее близкими к рассматриваемой проблеме оказываются авторы 

работ, описывающие различные методы формирования познавательной 

самостоятельности  в педагогической теории. Так, следует отметить таких 

авторов как: Е.В. Бондаревская, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская, В.А. Яковлев 

– в контексте педагогической и социальной психологии как методологической 

основы развертывания процессов  самовоспитания, самосовершенствования, 

саморазвития личности;  В.В. Давыдов, В.П. Демкин, С.В. Митрохина, М.И. 

Нежурина – в обосновании педагогических основ повышения квалификации и 

подготовки кадров; Б.Г. Ананьев, А.К. Громцева, В.В. Карпов, Ю.Н. Кулюткин, 

Г.С. Сухобская – в рамках теории непрерывного образования как составной 

связующей, обеспечивающей его константность и преемственность на 

протяжении всей жизни человека.    

В настоящее время объективная необходимость поиска методических 

подходов формирования и развития познавательной самостоятельности 

студентов-гуманитариев в процессе обучения математике как системы 

внутренних потенций вести познавательную деятельность своими силами на 

фоне их внешнего проявления и как компонента коммуникаций  и практических 

действий по самостоятельному образованию обусловливаются следующими 

особенностями: 

- новыми задачами: совершенствования образования, связанного с 

использованием современных информационных и коммуникативных 

технологий, умениями ориентироваться в информационном пространстве; 

освоения математической деятельности средствами наглядного моделирования; 

актуализации работы в малых группах;  

- углублением содержания самообразования в вузах в целях более полного 

отражения в нем новейших достижений науки  и особенностей обучения 

математике студентов-гуманитариев; 

-  актуализацией задач подготовки студентов к труду, самостоятельности и 

творческой деятельности в условиях коммуникации. 
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Анализ состояния проблем в обучении математике студентов 

гуманитарных направлений и специальностей показывает нам, что более 83 % 

студентов воспринимают математику как чисто абстрактную дисциплину, не 

испытывают потребности в углублении и расширении математических знаний и 

не умеют самостоятельно использовать их при изучении специальных 

дисциплин, которые ориентируются на будущую профессию.  

На констатирующем этапе эксперимента результаты анкетирования в 

начале первого года  обучения математике студентов-гуманитариев подтвердили 

нам, что  большинство опрошенных учащихся  еще не убеждены в 

необходимости использования математических знаний в их будущей 

профессиональной деятельности, у большинства студентов-гуманитариев 

отмечен низкий  и средний уровень (70 %) мотивации к развитию 

познавательной самостоятельности в изучении математики.  

Более того, показана неготовность студентов к развитию познавательной 

самостоятельности, недостаточная сформированность умений и навыков 

организации и осуществления самостоятельной деятельности: более половины 

из 500 опрошенных студентов-гуманитариев первого курса на факультете 

гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов 

(РУДН) и в институте Тханг Лонг Вьетнама  не проявляют познавательного 

интереса к изучению математики, три четверти  студентов-гуманитариев 

показали недостаточную сформированность приемов познавательной 

самостоятельности, более четверти студентов совсем не  владели умениями 

самоконтроля.  

В области обеспечения  качества профессиональной подготовки 

состояние познавательной самостоятельности студентов-гуманитариев 

показывает, что успешность обучения математике зависит от уровня развития 

самостоятельной деятельности: чем выше уровень познавательной 

самостоятельности выпускника-гуманитария, тем выше его профессиональная 

компетентность.  



9 

 

Тем самым, изучение факторов, которые способствуют развитию 

познавательной самостоятельности студентов-гуманитариев в обучении 

математике, является актуальной проблемой дидактики. 

Курс высшей математики для гуманитарных направлений и 

специальностей традиционно изложен в действующих учебниках, однако связь 

с будущей профессиональной деятельностью выпускников в данной литературе 

выражена неявно.  

Таким образом, формирование математического аспекта готовности 

выпускника-гуманитария к профессиональной деятельности в процессе 

интеграции и наглядного моделирования математических знаний является 

основополагающей целью развития познавательной самостоятельности на 

основе коммуникаций. 

Особенность профессиональной подготовки студентов гуманитарного 

профиля состоит не только в получении новых математических знаний, но и в 

воспитании готовности и потребности развитию познавательной 

самостоятельности и повышению креативности в профессиональной 

деятельности, применению математических методов. 

Следствием данного утверждения является потребность в научении 

студентов-гуманитариев решать профессионально-ориентированные задачи,  

моделировать их сущность средствами математики, интерпретировать результат 

решения языком реальной ситуации, проверять соответствие полученных 

данных.  

В контексте повышения познавательной самостоятельности будущих 

гуманитариев это возможно при условии актуализации связей между 

гуманитарными проблемами и математическими методами на основе 

наглядного моделирования в коммуникативной деятельности. 

В различных психолого-педагогических и экспериментальных 

исследованиях показано, что будущие гуманитарии теряются, столкнувшись с 

комплексом профессионально-ориентированных задач и проектов, что нередко 
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приводит к отказу от попыток решать задачу.  

Студенты-гуманитарии недостаточно владеют различными приемами 

активизации познавательной самостоятельности средствами математического 

моделирования, которые определяют тактику и стратегию действий при 

решении различных задач, в частности, умением самостоятельно разрабатывать 

программу действий, соотносить ее с полученными результатами, осуществлять 

контроль и самоконтроль, оценку и самооценку выполнения исходной 

программы действий, обобщать полученные результаты.  

В психологических и методических работах рассмотрены приемы поиска 

решения задач, при этом остается малоизученной проблема взаимосвязи между 

подобными приемами и формированием и развитием познавательной 

самостоятельности студентов-гуманитариев в обучении математике на основе 

коммуникаций и наглядного моделирования.  

Анализ результатов исследований, посвященных данной проблематике, и 

эмпирических данных позволяет выявить ряд противоречий:  

- между необходимостью обеспечения интерактивного характера 

обучения математике в контексте введения многоуровневой системы высшего 

образования и ФГОС третьего поколения, направленных  на увеличение объема 

самостоятельной работы студентов, и текущей практикой обучения математике 

на основе традиционных методов и средств;  

- между широкими возможностями использования наглядного 

моделирования в обучении математике студентов-гуманитариев и 

недостаточным опытом их использования при организации самостоятельной 

работы студентов на основе коммуникации в  обучении математике в вузе; 

- между высокими требованиями, предъявляемыми обществом к 

профессиональной и общекультурной подготовке специалистов в вузе, и 

недостаточной разработанностью механизмов формирования самостоятельной 

познавательной деятельности в контексте роста математических компетенций 

студентов-гуманитариев. 
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Указанные противоречия позволили нам сформулировать проблему 

исследования: какова методика обучения математике, направленная на 

формирование и развитие  познавательной самостоятельности студентов- 

гуманитариев средствами наглядного моделирования?     

Объект исследования – процесс обучения математике студентов 

гуманитарных направлений и специальностей,  направленный на формирование 

и развитие познавательной самостоятельности.   

Предмет исследования – наглядное моделирование на основе 

коммуникативной деятельности в обучении математике как средство развития  

познавательной самостоятельности студентов гуманитарных направлений и 

специальностей.    

Цель исследования:  разработать методику обучения математике 

студентов-гуманитариев, направленную на развитие познавательной 

самостоятельности  средствами наглядного моделирования  в коммуникативной 

деятельности.   

Гипотеза исследования состоит в том, что процесс обучения математике 

студентов-гуманитариев будет способствовать достижению более высокого 

уровня развития познавательной самостоятельности обучающихся, если: 

- при организации обучения математике варьировать этапы и 

актуализировать уровни проявления познавательной самостоятельности на 

основе наглядного моделирования в коммуникациях от воспроизводящих до 

творческих;  

- определены и реализованы этапы перехода познавательной 

самостоятельности в самообразование человека на основе повышения  

профессиональной и учебной мотивации; 

- основным механизмом обеспечения роста профессиональных и 

общекультурных компетенций  в обучении математике студентов гуманитарных 

направлений и специальностей вузов будет фундирование опыта 

познавательной самостоятельности на основе наглядного моделирования в 
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коммуникативной деятельности. 

Цель и гипотеза исследования определяют его  задачи: 

1) на основе анализа философской, психолого-педагогической и 

методической литературы по проблеме исследования уточнить сущность   

познавательной самостоятельности студентов-гуманитариев и ее структуру,  

описать педагогические условия развития познавательной самостоятельности  

студентов гуманитарных направлений и специальностей в обучении математике 

на основе коммуникаций и наглядного моделирования;  

2) разработать дидактическую модель и методику обучения математике, 

направленные на развитие познавательной самостоятельности студентов-

гуманитариев средствами наглядного моделирования в коммуникативной 

деятельности на основе развертывания спиралей фундирования опыта 

личности;    

3) разработать комплекс профессионально-ориентированных, 

исследовательских задач и проектов для развития познавательной 

самостоятельности студентов-гуманитариев в обучении  математике на основе 

интеграции информационных технологий и математических методов 

наглядного моделирования в коммуникативной деятельности;     

4) провести экспериментальную проверку предложенной методики  

обучения математике в вузе, направленной  на развитие  познавательной 

самостоятельности студентов гуманитарных направлений и специальностей.  

Теоретическую и методологическую основу диссертационного 

исследования составили основополагающие  труды российских и зарубежных 

ученых и педагогов: 

- в теории коммуникативной деятельности (К.А. Абульханова-Славская,   

Д. Денс, А.А. Леонтьев,  К. Обуховский, А.Г. Рузская   и др.); 

- в контексте теории личностно-ориентированного подхода                                   

(Е.В. Бондаревская, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.В. Сериков,                             

В.А. Сластенин, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская и др.);    
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-  в  рамках теории непрерывного образования как составной связующей 

части, обеспечивающей его преемственность на протяжении всей жизни 

человека (Б.Г. Ананьев, А.К. Громцева, А.В. Карпов, Ю.Н. Кулюткин,                      

Г.С. Сухобская и др.);  

 -  в теории развития познавательной самостоятельности (В.С. Абатурова,  

М.В. Веденькина, А.В. Ильина, С.Ф. Катержина, В.Н. Кувшинов, И.Я. Лернер,  

В.Н.  Пустовойтов, Г.И. Саранцев и др.); 

-  в области компьютеризации образования, внедрения информационных и 

коммуникативных технологий в педагогический процесс (С.А. Бешенков,            

Я.А. Ваграменко, Т.В. Капустина, О.А. Козлова, А.А. Кузнецов, В.М. Монахов, 

И.А. Новик, М.А. Осинцева, Ю.А. Первин, И.В. Роберт, Н.Х. Розов,                   

Е.И. Смирнов, В.А. Тестов, В.Я. Трофимец,  М.И. Шутикова  и др.); 

 -  в развитии компетентностного подхода в обучении (И.А.Зимняя,                

А.Г. Каспржак, Н.Д. Кучугурова, Л.Ф. Леванова, О.Е. Лебедев, А.В. Хуторской, 

В.Д. Шадриков и др.); 

- в теории и технологии наглядного моделирования в обучении 

математике (В.С. Абатурова, Т.Н. Карпова, И.Н. Мурина, Е.А. Зубова, Н.В. 

Скоробогатова, Е.И. Смирнов  и др.); 

 - в теории и методике обучения математике (Р.М. Асланов,                             

В.В. Афанасьев, Д.А. Власов, В.А. Гусев, В.А. Далингер, М.И. Зайкин,                   

А.Л. Жохов, Н.Д. Кучугурова, С.В. Митрохина, М.А. Родионов, Е.И. Санина,            

Г.И. Саранцев, А.Я. Цукарь, Н.И. Чиканцева, М.В. Шабанова, А.В. Ястребов  и 

др.); 

- в теории и технологии фундирования опыта личности ( В.С. Абатурова, 

В.В. Афанасьев, Р.М. Зайниев, А.М. Маскаева, Ю.П. Поваренков, Е.И. Смирнов, 

В.Д. Шадриков и др.). 

Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем, 

и их научная новизна  заключаются в том, что в работе выявлены механизмы и 

показана эффективность наглядного моделирования на основе 
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коммуникативной деятельности в  формировании и развитии познавательной 

самостоятельности  студентов гуманитарных направлений и специальностей в 

обучении математике, а именно:        

-  уточнена сущность познавательной самостоятельности в интерактивной 

связи с  коммуникативной деятельностью  в обучении математике студентов-

гуманитариев, выявлены показатели и критерии оценки каждого уровня 

развития познавательной самостоятельности, ее коммуникативные функции и 

их проявление в математической деятельности;   

- выявлены и охарактеризованы педагогические условия развития 

познавательной самостоятельности студентов в обучении математике 

средствами коммуникативных и информационных технологий на основе 

наглядного моделирования в математической деятельности;       

- разработаны дидактическая модель обучения математике студентов-

гуманитариев и спирали фундирования опыта личности в освоении 

математической деятельности, направленные на развитие  познавательной 

самостоятельности студентов средствами наглядного моделирования в 

коммуникативной деятельности; 

- разработаны методика развития познавательной самостоятельности в 

обучении математике студентов-гуманитариев, комплекс профессионально-

ориентированных и исследовательских задач, тематика проектов и деловых игр,  

этапы решения математических задач на основе наглядного моделирования в 

коммуникативной деятельности.  

Теоретическая значимость исследования определяется ее вкладом в 

педагогическую науку и профессионально-личностное совершенствование 

студентов вузов при обучении математике на основе следующих позиций: 

- выявлены компоненты и структура познавательной самостоятельности 

студентов-гуманитариев в изучении математики с учетом особенностей 

развертывания интерактивной образовательной среды на основе наглядного 

моделирования в коммуникативной деятельности;  
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- обоснована дидактическая модель  обучения математике, направленная 

на развитие познавательной самостоятельности студентов-гуманитариев на 

основе наглядного моделирования в коммуникативной деятельности; 

 - выявлены и обоснованы этапы, уровни, критерии и показатели развития 

познавательной  самостоятельности студентов гуманитарных направлений и 

специальностей  в процессе обучения математике на основе развертывания 

спиралей фундирования опыта личности в контексте роста общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Практическая значимость  исследования состоит в том, что: 

- реализован профессиональный контекст в процессе изучения курса 

«Высшая математика», выявлены организационные формы и методы, 

направленные на развитие познавательной самостоятельности студентов-

гуманитариев; 

- дидактическая модель обучения математике студентов-гуманитариев, 

направленная на формирование  и развитие познавательной самостоятельности 

на основе наглядного моделирования в коммуникативной деятельности, при 

этом она может быть трансформирована и частично использована в разных 

профессионально-предметных областях; 

- комплекс профессионально-ориентированных, исследовательских задач 

и проектов может быть использован для разработки учебных пособий или 

методических рекомендаций. 

 Результаты исследования, базовые положения и выводы, 

сформулированные в работе, могут быть применены в практике работы 

преподавателя математики. Разработанные методические рекомендации могут 

быть использованы  для  дальнейших исследований по  данной проблематике.    

 Исследование проводилось поэтапно. 

 На первом этапе (2008-2010 гг.) изучалась психолого-педагогическая и 

методическая литература по теме исследования, анализировалось теоретическое 

состояние проблемы, накапливались факты реального состояния уровня 
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развития познавательной самостоятельности студентов-гуманитариев, 

определялись предмет, объект, цели и задачи исследования, формировалась 

рабочая гипотеза. Проводился  поисковый и констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (2010-2012 гг.) разрабатывались и уточнялись 

теоретические положения и ключевые понятия, составляющие основу 

исследования; разрабатывались методика и дидактическая модель обучения 

математике студентов гуманитарных специальностей и направлений, 

направленные на формирование  и развитие познавательной самостоятельности 

на основе наглядного моделирования в коммуникативной деятельности; 

проводился формирующий эксперимент.   

На третьем этапе (2012-2014 гг.) осуществлялась опытно-

экспериментальная работа по внедрению полученных результатов исследования 

в практику;  уточнялись, анализировались и обобщались результаты 

проведенного исследования, были сделаны соответствующие выводы и анализ 

математико-статистическими методами результатов эксперимента, оформлялся 

текст диссертационной работы.   

Методы исследования.  Для решения намеченных задач исследования и 

проверки выдвигаемой гипотезы использовались следующие методы: 

-  теоретические (анализ психологической, педагогической и научно-

методической литературы по исследуемой проблеме, моделирование);  

- эмпирические (наблюдение, анкетирование, тестирование,  беседы с 

преподавателями и студентами);  

- поисковый, констатирующий и формирующий эксперименты;  

- математические методы обработки данных, принятые для анализа 

результатов педагогического эксперимента (U-критерий Манна-Уитни, тест 

Вилкоксона, критерий Шапиро-Уилка).  

Достоверность и объективность основных положений,  результатов и 

выводов исследования обеспечены методологической обоснованностью и 

содержательным анализом исходных проблем, теоретических положений;  
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сочетанием теоретического анализа и экспериментальной проверки  

эмпирических данных; репрезентативностью выборки, содержательным и 

статистическим анализом полученных результатов. Педагогический 

эксперимент проводился с 2008 по 2013 годы, в котором участвовало более  400 

студентов в  вузах  Вьетнама и около 100 студентов  РУДН в  г. Москве.    

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Педагогические условия развития познавательной самостоятельности 

студентов гуманитарных направлений и специальностей в обучении математике 

на основе наглядного моделирования в  коммуникативной  деятельности 

направлены на личное самосовершенствование студентов и рост 

общекультурных и профессиональных компетенций. Педагогическими 

условиями  развития познавательной самостоятельности  в обучении 

математике студентов гуманитариев являются:   

а) использование комплекса коммуникативных технологий на основе 

совместной проектной деятельности;  игровых взаимодействий;   проблемного 

обучения; групповых технологий в обучении математике с целью решения 

задач, значимых для студента как члена социума;  

б) создание насыщенной интерактивной среды обучения математике, 

обеспечивающей интеграцию личностных устремлений, способностей и 

умений нацеленности на результат своими силами, и проявления  

коммуникативной  функции математического образования на основе наглядного 

моделирования; 

в) профессионально-ориентированное обучение математике на основе 

наглядного моделирования и оперирование обобщенными конструктами в 

освоении математической деятельности. 

2. Уточнена сущность, компоненты и структура познавательной 

самостоятельности  в интерактивной связи с  коммуникативной деятельностью  

в обучении математике студентов–гуманитариев, выявлены показатели и 

критерии оценки каждого уровня развития познавательной самостоятельности, 
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ее коммуникативные функции и их проявление в математической деятельности.   

3. Дидактическая модель и методика (фундирующие процедуры,  этапы,  

механизмы, принципы, результаты) обучения математике, направленные на 

развитие познавательной самостоятельности студентов гуманитарных 

специальностей и направлений средствами наглядного моделирования на 

основе коммуникативных технологий, являются единой целостностью и 

наглядным заместителем процессов и механизмов эффективности 

профессионального становления, при этом охарактеризовано и критериально 

оценено согласование содержания и объема методических компонентов 

обучения математике студентов-гуманитариев с уровнями развития их 

познавательной самостоятельности (деловые игры, проектные методы, 

проблемное обучение, исследовательские и профессионально-ориентированные 

задачи, мотивационно-прикладные задачи, наглядное моделирование процедур 

и учебных задач). 

4. Формирование и развитие познавательной  самостоятельности 

студентов гуманитарных направлений и специальностей в процессе  обучении 

математике реализуется на основе фундирования опыта личности с эффектом 

развития математических компетенций студентов.  Поэтапное развитие 

познавательной самостоятельности в наглядных моделях и коммуникациях, а 

также учет особенностей развития мотивационной сферы, содержательно-

операционных и волевых взаимодействий актуализируют выбор трехуровневой  

модели  организации  самостоятельной  работы  студентов. 

5. Разработанный комплекс профессионально-ориентированных, 

исследовательских задач и проектов в обучении математике будущих 

гуманитариев на основе интеграции коммуникативных и информационных  

технологий средствами наглядного моделирования и реализации фундирующих 

процедур способствует развитию их самостоятельной деятельности и 

положительно влияет на фундаментальность и качество математического 

образования.  
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 Эмпирическая  база  исследования. Основная  часть  исследований  

осуществлялась  на  базе  факультета гуманитарных и социальных наук 

Российского университета дружбы народов, а также в институте Тханг Лонг, 

Вьетнам (всего  в работе приняли участие 500 студентов).     

В диссертации обобщен практический опыт автора, накопленный за 10 

лет работы в средней школе в качестве учителя математики  и за 6 лет работы в 

качестве преподавателя  математики в вузе, а также 2 года опыта заведующего 

математическим отделом средней школы в провинции Хайзыонг Вьетнама. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

через следующие составляющие: использование и применение результатов 

исследования в практике работы в институте Тханг Лонга Вьетнама, на 

факультете гуманитарных и социальных наук Российского университета 

дружбы народов;   опубликование автором 19 научных публикаций; выступления 

с докладами: на Второй Российской школе-конференции для молодых ученых с 

международным участием «Математика, информатика, их приложения и роль в 

образовании» (Тверь, 8-11 декабря 2010 г.), на II международной Научно-

практической конференции «Теоретические и практические аспекты развития  

современной науки» (г. Москва, 30-31 декабря 2011 г.), на VII международной 

Научно-практической конференции «Теоретические и методологические 

проблемы современного образования»  (г. Москва, 30-31 декабря 2011 г.), на ІІ 

Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

обучения математике, физике и информатике в школе и вузе» (Пенза, 20-21 

января 2012 г.), на международной заочной научно-практической конференции 

«Человек и современное общество: вопросы педагогики и психологии» 

(Новосибирск, 25 января 2012 г.), на  международной научно-практической 

конференции «Информатизация как целевая ориентация и стратегический 

ресурс образования» (Архангельск, 29 февраля - 4 марта 2012 г.), на 

региональной научно-методической конференции, посвященной 90-летию со 

дня рождения члена-корреспондента РАО, д.п.н., профессора А.А. Пинского 
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(Благовещенск, 28-29 марта 2012 г.), на XLVIII  Всероссийской (с 

международным участием)  конференции  «Математическое образование и 

информационное общение: проблемы и перспективы» (Москва, 18-21 апреля 

2012 г.), на  X международных Колмогоровских чтениях (Ярославль, 15-18 мая 

2012 г.), на международной конференции «Интеграционные процессы в 

естественнонаучном и математическом образовании» (Москва, 4-6  февраля 

2013 г.), на IV– Международной конференции,  посвященной 90–летию со дня 

рождения члена–корреспондента РАН, академика Европейской академии наук 

Л. Д. Кудрявцева (Москва, 25–29 марта 2013 г.), на первой Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы психологии и 

педагогики в современном мире» (Москва, 24–26 апреля 2013); основные 

положения и результаты исследования докладывались и обсуждались на 

научно-методических семинарах и конференциях в городах Архангельске, 

Благовещенске, Москве, Новосибирске, Пензе, Ярославле, Якутске и др.      

 По результатам исследования было опубликовано 19 работ, в том числе 6 

статьей в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации.    

Объем и структура диссертации.  Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы (315 наименований). Общий объем диссертации 

составил  248 страниц.   
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ГЛАВА 1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ В ИЗУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКИ 

1.1. Особенности математического образования студентов 
гуманитарных направлений и специальностей 

 

Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров определяют гуманитарное 

образование как приоритетное развитие общекультурных компонентов в 

содержании образования, направленное на формирование личностной зрелости 

обучаемых [116]. 

В Большой советской энциклопедии гуманитарное образование 

определяется как совокупность знаний в области общественных наук 

(филологии, права, философии, истории, экономики, искусствоведения и др.) и 

связанных с ними практических навыков и умений. Важнейшем средством 

формирования мировоззрения является гуманитарное образование, играющий 

огромную роль в общем развитии нравственного, умственного и идейно-

политического воспитания людей [30]. 

А.Н. Горшенев и В.Г. Панов разделяют гуманитарное образование на два 

виды: общее и профессиональное. Общее гуманитарное образование дает 

средняя общеобразовательная школа, где изучаются наряду с 

естественнонаучными дисциплинами родной и иностранный языки, история, 

обществоведение, литература, различные виды искусства и др.; также в 

профессиональнотехнических и средних специальных учебных заведениях 

независимо от их профиля. На более высоком уровне обучающиеся вузов 

получают общее гуманитарное образование, также независимо от своей 

специальности, в процессе изучения общественных наук и некоторых других 

дисциплин. Другими словами, углублению и расширению знаний обучающихся 

в гуманитарном образовании способствуют факультативные занятия, которые 

организуют в общеобразовательных школах, профессионально-технических 

училищах, техникумах, вузах и др. [30]. 
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В своей работе «Культурология» В.М. Розин [228] разделяет 

гуманитарное образование на три типы: 

1) гуманитарный навигатор: гуманитарное образование – это аспект 

общего образования, который способствует становлению полноценной 

личности в современной культуре. Поэтому гуманитарное образование 

предполагает личность, которая умеет создавать, понимать или переживать 

культурные тексты и произведения, участвующие в культурном процессе; 

2) гуманитарий: гуманитарное образование - это специальное 

образование для будущих специалистов-гуманитариев. Получив гуманитарное 

образование, гуманитарии должны быть готовы войти в гуманитарную науку, в 

практику гуманитарной жизни или в обе эти области; 

3) технарий: гуманитарное образование – это специальное образование 

для негуманитариев, то, что обычно имеют в виду, например, говоря о 

гуманизации и гуманитаризации технического образования. 

Итак, гуманитарное образование считается как педагогическая практика, 

в которой удовлетворяется принцип «гуманитарной сообразности» т.е. 

готовящая человека к жизни и деятельности именно в сфере гуманитарного. 

Общее требование для гуманитарного образования, также как и для любого 

образования, – усваивать не знания, а интеллектуальные ситуации, способы 

деятельности и мышления (подходы, методы, рефлексивные знания). 

Методолого-теоретическую основу гуманитарного образования в вузах 

составляют: социокультурная парадигма гуманитарного подхода; 

компетентностный подход гуманитарного образования и гуманитарные 

технологии обучения. 

В соответствии с социокультурной парадигмой, гуманитарное 

образование понимают как механизм наследования и дальнейшего развития 

социальной, профессиональной, интеллектуальной и духовной культуры, 

способ одухотворения жизненных целей молодого поколения, гуманизации и 

гармонизации бытия личности и общества. 

В профессиональном образовании гуманитарный компетентностный 

подход состоит в том, что качество подготовки бакалавра, магистра должно 

стать интегральным результатом взаимосвязанного усвоения академических 
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знаний и практических умений и навыков, результатом овладения 

фундаментальным содержанием дисциплины как ориентировочной основой и 

средством осуществления практического действия и поступка в условиях 

предстоящей, профессиональной и социальной деятельности. 

При условии опоры на развитую теорию гуманизации реализация 

гуманитарного компетентностного подхода несет в себе возможности 

содержательной интеграции науки, образования и производства, единства 

обучения и воспитания, становления и развития предметно-технологического 

контекста специальной деятельности и качеств личности будущего 

гуманитария. 

Современное гуманитарное образование включает в себя систему 

следующих принципов: 

1) ориентация содержания и процесса образования, на воплощение 

лучших национальных традиций и диалога культур в образовании; 

2) интеграция гуманитарной образовательной, научной и 

профессиональной деятельности; 

3) системность реализации проектных и организационных решений на 

уровне ценностей, целей, содержания образования, технологий обучения и 

контроля, в деятельности всех субъектов образовательного процесса; 

4) гуманитарный синтез всех учебных дисциплин; 

5) гуманитарная компетентностностная организация образовательного 

процесса; 

6) последовательное динамическое моделирование в учебной 

деятельности обучающихся целостного содержания, форм и условий будущей 

профессиональной деятельности; 

7) обеспечение гуманитарного единства обучения, воспитания в одном 

потоке образовательной деятельности, включая внеаудиторную; 

8) педагогически обоснованное сочетание традиционных и 

инновационных педагогических технологий; 

9) открытость – использование в обучении контекстного типа 

всевозможных ориентированных педагогических технологий, обеспечивающих 

достижение целей обучения, воспитания и развития личности будущего 
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профессионала; 

10) обоснованное использование положений общей педагогики в 

организации образовательной деятельности обучающихся; 

11) многомерность критериев оценки качества образования как 

интегральный результат оценки составляющих системы качества (контингента 

обучающихся, преподавателей, содержания образования, условий организации 

обучения и воспитания, используемых педагогических технологий, качества 

образовательного процесса, образовательной среды, профессиональных 

достижений выпускников вузов). 

В гуманитарном образовании динамическое движение деятельности 

обучающегося обеспечивается от собственно учебной через самостоятельную 

активность, самоорганизацию, самоопределение к новому качественному 

состоянию личности, то есть когда деятельность обучающегося переводится в 

самообразование. 

Одним из важных, основополагающих принципов реформирования 

математического образования в специальных учебных заведениях должен стать 

принцип гуманитаризации. Под гуманитаризацией мы понимаем приоритетное 

развитие общекультурных компонентов в содержании образования для 

личностной зрелости обучаемых на основе адекватных моделей технологии 

обучения. Гуманитаризация математического образования является частью 

единого процесса гуманитаризации естественнонаучного образования и всей 

системы образования в целом, обладающей особенностями, вытекающими из 

специфики математического образования. 

Можно сказать, что гуманитарная направленность расширяет содержание 

математического образования. Данная направленность не только повышает 

интерес обучающегося к предмету, развивает в них личность, но и 

активизирует их природные способности, создает педагогического условия для 

самоорганизации и саморазвития. 

Конкретное содержание математического образования для гуманитарных 

специальностей, дидактические методы и средства обучения должны учитывать 

специфику избранной обучающимся гуманитарной области и его персональные 

особенности. 
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В педагогической литературе имеются публикации, которые посвящены 

роли математики в гуманитаризации образования. Эта проблема освещалась в 

работах П.В. Греса [54], С.В. Мациевского [145], В.И. Михеева [158] и др. 

Анализ различных работ, посвященных проблемам обучения математике 

обучающихся-гуманитариев, показывает, насколько разнообразны подходы к 

решению этого вопроса. В частности  вопросам улучшения математической 

подготовки обучающихся гуманитарных специальностей посвящены работы 

Г.В. Дорофеева [70], Д.Ф. Богатова [28], В.И. Михеева [157], Н.Х. Розова [226] 

и др. Авторы указывают на необходимость постановки проблемы обучения 

математике обучающихся-гуманитариев и по-разному решают эту проблему. 

Подобные проблемы подымались также в кандидатских диссертациях 

О.Б. Голубева  [60] , В.Е. Гусевой [63],  М.Н. Дмитриевой [69], А.А. Змушко 

[91],  А.Д. Ивановой [94] , И.П. Мединцевой [151],  И.В. Прохоровой [212], О. 

Д. Роженко [227], А.А. Соловьевой [266] и др. Решение проблемы 

математического образования рассматривали видные ученые-методисты по-

разному: А. Д.  Иванова разработала теоретическую модель, способствующую 

модернизации методической системы обучения математике нематематиков 

[94];  А.А. Змушко акцентировала внимание на проектирование теоретической 

модели методической системы обучения гуманитариев математике в малых 

группах [91]; И.П. Мединцева пропагандирует углубленное изучение с 

использованием электронного учебника [151]; О.Б. Голубев обосновал модель 

формирования познавательной активности на основе учебных сетевых проектов 

[60]; в работе М.Н. Дмитриевой проблема повышения качества обучения 

математике студентов гуманитарных специальностей высших учебных 

заведений решается на основе интенсификации обучения [69];  И.В. Прохорова 

пропагандировала углубленное изучение на основе комплексного подхода к 

обучению математике [212]; А.А. Соловьева подтверждала возможность 

профессиональной направленности обучения математике, основанную на 

принципе фундирования опыта личности обучающегося [266]; О.Д. Роженко 

видит особенности в обобщении и разработке теоретической модели культуры 

творческого труда студентов-гуманитариев [227]. 

Проблема улучшения качества математического образования указывает 
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на необходимость поиска новых методов активного обучения. В результате 

анализа работ О.Б. Голубева [60], П.В. Греса [54], В.Е. Гусевой [63], М.Н. 

Дмитриевой [69], А.А. Змушко [91], А. Д. Ивановой [94], С.В. Мациевского 

[145],  И.П. Мединцевой [151], В.И. Михеева [158], И.В. Прохоровой [212], О.Д. 

Роженко [227], Е.И. Смирнова [161, 262], А.А. Соловьевой [266] и др., отметим, 

что авторами предлагаются разные компонентные строения методических 

систем обучения математике в вузе. Отсюда, можно подчеркнуть, что 

организация обучения математике состоит из следующих компонентов: 

1) целевого, содержащего общие, конкретные цели обучения 

математике;  

2) мотивационного, обеспечивающего создание учебной познавательной 

потребности с помощью специальных методов, средств  и приемов; 

3) содержательно-операционного, включающего в себя систему знаний и 

способов познавательной деятельности, усваиваемых обучающимися в 

дидактическом взаимодействии «преподаватель-обучающийся» и в ходе 

самостоятельной работы; 

4) энергетического, мобилизующего внимание, волю обучающихся, 

создающего положительный эмоциональный настрой в познании, 

обеспечивающего усвоение знаний и способов познавательной деятельности, 

удовлетворение учебной познавательной потребности, и  достижение целей 

обучения математике; 

5) контрольно-оценочного, осуществляющегося контроль и 

самоконтроль за процессом решения конкретных задач математического 

обучения и вносятся соответствующие коррективы, представляющего собой 

педагогический анализ полученных результатов математического обучения, 

соотнесения их с поставленными целями и его выявление в случае 

необходимости причин несоответствия для последующего учета, чтобы 

проектировать новый этап математического обучения. 

При разработке методики обучения математике, направленной на 

развитие познавательной самостоятельности студентов в контексте 

использования коммуникативных технологий мы предлагаем следующие 

общедидактические принципы: научности; доступности; связи 
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самообразования с жизнью, с практикой; систематичности и 

последовательности; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся; наглядности; фундирования; наглядного моделирования; 

взаимосвязи индивидуального и социального; индивидуального подхода; 

вариативности; адаптивной интеллектуальной системы обучения математике на 

основе интеграции коммуникативных технологий; саморегуляции 

познавательных психических процессов; информационного обмена в 

коммуникациях. 

Анализируя позиции различных исследователей относительно 

определения понятия «педагогические условия» И. Наталья, С. Наталья 

рассматривают педагогические условия как один из компонентов 

педагогической системы, который отражает совокупность возможностей 

образовательной и материально-пространственной среды, воздействующих на 

личностный и процессуальный аспекты данной системы и обеспечивающих ее 

эффективное функционирование и развитие [162, с. 11]. 

Понятие «педагогические условия» включает в себя элементы всех 

составляющих процесса обучения, воспитания и развития: цели, содержание, 

принципы, методы, формы, средства [38]. В.И. Андреев отмечает, что 

педагогические условия – это  обстоятельства процесса обучения, которые 

являются результатом целенаправленного отбора, конструирования и также 

применения не только элементов содержания, методов,  но и  организационных 

форм обучения для достижения определенных дидактических целей  [9]. 

Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева определяют общее понятие педагогических 

условий. Они считают, что педагогические условия являются совокупностью 

мер педагогического процесса, которые направлены на повышение его 

эффективности. Они отмечают, что условия являются всегда внешними 

факторами по отношению к предмету [311]. 

В процессе дидактического анализа, поисково-констатирующего 

экспериментов выделены и обоснованы нами педагогические условия развития 

познавательной самостоятельности обучающихся - гуманитариев, которые 

представлены в табл. 1.1.  
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Таблица 1.1 

Педагогические условия развития познавательной самостоятельности 

студентов 
 

 № Педагогические условия Характеристика условия 
1 Использование комплекса 

коммуникативных 
технологий на основе 
совместной проектной 
деятельности; игровых 
взаимодействий; 
проблемного обучения; 
групповых технологий в 
обучении математике с 
целью самостоятельного 
решения задач, значимых 
для студента как члена 
социума 

Существенным признаком самостоятельной 
познавательной деятельности является не 
только инициативная образовательная 
деятельность, не только организуемая, но и 
управляемая самим субъектом. 
Коммуникативные технологии способствуют 
саморегуляции познавательной деятельности, 
как способности к мобилизации сил и энергии, 
к волевому усилию и к преодолению 
препятствий необходимых для решения 
личностно-значимых задач обучения студента 
как члена социума 

2 Создание насыщенной 
интерактивной среды 
обучения математике, 
обеспечивающей 
интеграцию личностных 
устремлений, способностей 
и умений нацеленности на 
результат своими силами и 
проявления 
коммуникативной функции 
математического 
образования на основе 
наглядного моделирования 

Информационные и коммуникативные 
технологии, дистанционное обучение, 
электронные учебники, новые 
информационные среды обучения, учебные 
телеконференции, интерактивные технологии 
и другие Интернет- ресурсы - все это средства 
организации и осуществления новых видов 
самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся, которые 
обеспечивают формирование и развитие 
коммуникативной функции математического 
образования на основе наглядного 
моделирования. 

3 Профессионально-
ориентированное обучение 
математике на основе 
наглядного моделирования 
и оперирование 
обобщенными 
конструктами в освоении 
самостоятельной 
математической 
деятельности 

Для достижения высоких учебных результатов 
необходимым условием является обучение 
математике на основе наглядного 
моделирования и усвоение студентами 
обобщенных операций и действий в процессе 
освоения математической деятельности. 
Наглядное моделирование позволяет 
осознанно изучать реальные процессы и 
задачи, составляющие будущую 
профессиональную деятельность студентов. 
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1.2. Познавательная самостоятельность как категория 
педагогики: сущность, пути формирования, структура 

 

Формирование и развитие познавательной самостоятельности 

обучающихся – это одна из педагогических проблем, которая находится в 

центре внимания исследователей и сохраняет свою актуальность вне 

зависимости от конкретно-исторических условий. 

В разное время проблему формирования и развития познавательной 

самостоятельности обучающихся изучали П.Я. Гальперин, Е.Я. Голант, В.В. 

Давыдов, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер, Г.И.  

Саранцев, А.В. Усова, В.Д. Шадриков, Т.И. Шамова, Д.Б. Эльконин и др. 

В своих научных работах ученые рассматривают познавательную 

самостоятельность по разным аспектам: одни авторы исследуют 

психологические аспекты  (Л.С. Коновалец [122], Н.А. Половникова [207], З.Л. 

Шинтарь [296] и др.), другие считают данную категорию как предпочтение 

деятельностной теории развития (Н.Г. Дайри [66], Б.П. Есипов [76], И.Я. 

Лернер [132], В.Т. Чепиков [290] и др.). 

Л. С. Коновалец определяет, что познавательная самостоятельность как 

качество личности, которое в себе  сочетает умение приобретать новые знания,  

творчески применять их в различных ситуациях [122]. 

Познавательная самостоятельность обозначается Н. А. Половниковой  как 

качество личности, готовность, способность и стремление своими силами вести 

целенаправленную познавательную деятельность [207]. 

З. Л. Шинтарь определяет  познавательную самостоятельность как 

качество личности, связанное с готовностью ученика без побуждения извне 

ставить задачи самосовершенствования в учебной деятельности и своими 

силами добиваться их решения [296]. 

В своей монографии В. Н. Пустовойтов обобщает, что познавательная 

самостоятельность как качество личности формируется и развивается под 

воздействием внутренних и внешних факторов, которые влияют и также 
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взаимно обусловливают друг друга. Автор  подчеркнул, что как качество 

личности,  познавательная самостоятельность включает в себя единую систему 

способностей, стремлений и умений человека своими силами вести 

познавательную деятельность, и, в частности, самостоятельно овладевать 

общими учебными и также специальными знаниями, навыками и умениями, 

чтобы решать задачи, значимые для каждого обучающегося как члена 

общечеловеческого общества [214]. 

В своей работе М.И. Махмутов считает, что наличие интеллектуальной 

способности обучающегося характеризуется и его умением самостоятельно 

вычленять существенные и второстепенные признаки предметов, явлений и 

процессов действительности,  путем абстрагирования и обобщения раскрывая 

сущность новых понятий [148].  

Б.П. Есипов подчеркивает, что познавательная самостоятельность 

является работой, выполняемой обучающимся без непосредственного участия 

педагога, но по его заданию в специально предоставленное для этого время. 

При этом обучающиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной в 

задании цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме 

результат умственных, физических или тех и других вместе действий [76]. 

В.Т. Чепиков определяет, что сознательная деятельность человека, 

которая направляется на самостоятельное познание, повышает уровень своего 

образования и способствует личностному совершенствованию [290]. 

В своей работе  И.Я. Лернер считает познавательную самостоятельность  

сформированным стремлением и умением  обучающихся познавать сущности в 

процессе целенаправленного творческого поиска. Формой проявления 

познавательной самостоятельности является решение обучающимся 

познавательной задачи, представляющей проблему, самостоятельное решение 

которой приводит его к новым знаниям и способам решения.  Познавательные 

задачи служат формой проявления познавательной самостоятельности,   автор 

еще подчеркивает, что эти задачи  служат  еще педагогическим средством ее 
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формирования [132, с. 35]. 

В настоящее время познавательная самостоятельная деятельность 

понимается в педагогике неоднозначно, нет единого определения данной 

категории. Общим признанным является выделение трех взаимосвязанных 

структурных блоков познавательной самостоятельной деятельности: 

ориентировочно-мотивационного; операционально-исполнительского;   

рефлексивно-оценочного [268].  

Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.М. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Л. 

Рубинштейн и др. рассматривают деятельность как: 1) совокупность 

сознательно спланированных действий, объединенных общей целью 

удовлетворения возникшей у субъекта осознанной им потребности в 

деятельности; 2) целенаправленное взаимодействие человека с объективным 

миром, в котором он достигает сознательно поставленных целей, возникших 

вследствие появления у него определенной, осознанной им потребности [142].  

Целостная деятельность, по мнению ученых, включает потребности, 

мотивы, цели, условия достижения цели и, соотносимые с ними, действия, 

деятельность, операции. Сама деятельность в своей целостности соотносима с 

потребностью. Движущей, регулирующей, управляющей силой деятельности 

субъекта, является опредмеченная или предметная потребность. Как компонент 

деятельности действия соотносимы с целью, а операции как элементы действий 

соотносимы с условиями достижения цели [72]. 

Структура деятельности многокомпонентна и включает в себя следующие 

составляющие: нравственно-волевой; мотивационный; процессуальный 

(гностический); содержательный деятельностный; корректировочный; 

рефлексивный; контрольно-оценочный. 

Первый компонент – нравственно-волевой – включает самостоятельность, 

любознательность, целеустремленность, сильную волю, критичность, умение 

доводить начатое до конца, трудоспособность, самокритичность, смелость. 

Второй компонент – мотивационный – подчеркивает осознание 
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общественной и личной значимости самостоятельной познавательности 

наличие стойких познавательных интересов, ответственности, чувства долга. 

Третий компонент – когнитивный – представляет собой 

общеобразовательные и профессиональные знания и умение их применять в 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Компонент процессуальный (гностический) выражает особенности 

мыслительной сферы: умение разрешать и ставить познавательные задачи, 

оперативность, наблюдательность, самостоятельность, гибкость, способность к 

анализу, синтезу, сравнению, обобщениям; креативность, удовлетворение от 

познания. 

Содержательный компонент включает в себя ведущие знания , которые 

составляют основу для приобретения новых знаний (представления, факты, 

теории, теорема, следствие, формулы и научно-исследовательские методы) и 

способы учения, учитывающий индивидуальные стили учебной деятельности 

студентов (например: обучаемость, обученность, мотивация, интеллект, 

способности, индивидуальные особенности учебной деятельности). Студентам 

должно быть доступно содержание учебного материала, и необходимо 

исходить из имеющихся у них знаний и опираться на жизненный опыт 

обучающихся, и, конечно, выбранные материалы должны быть достаточно 

сложными. 

Деятельностный компонент включает в себя следующие компоненты: 

умение планировать время и свою работу; умение перестраивать систему 

деятельности; умение работать в библиотеках, быстро ориентироваться в 

современной классификации источников и других источниках информации; 

умение проектировать свою работу; умение пользоваться оргтехникой и банком 

компьютерной информации; владение различными приемами фиксации 

прочитанного и др. 

Корректировочный компонент направляет не только на изменение цели, 

содержания, задач, методов, форм, но и на индивидуализацию учебной и 
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воспитательной деятельности с адаптированными студентами согласно их 

уровню воспитанности, обучаемости и обученности. Корректировочный 

компонент включает определение эталона, тщательный отбор средств контроля, 

разработку индивидуальных форм контроля и самоконтроля. 

Рефлексивный компонент осуществляется в разных формах, например: 

самооценка, взаимная оценка, групповое рецензирование творческих работ 

учащихся, коллективная разработка алгоритма выполнения задания и позволяет 

развивать у обучающихся критичность к умениям и собственным действиям, 

способность оценивать учебное качество, как конечного продукта, так и 

отдельных этапов самостоятельной деятельности, формировать у них 

адекватную самооценку. 

Развитие рефлексивного компонента деятельности, который состоит в 

умении соотнести полученный результат с поставленной целью, необходимо 

для самореализации студентов, процесса раскрытия и реализации его 

потенциальных возможностей в учебной деятельности. 

Контрольно-оценочный компонент обеспечивает установление обратной 

связи преподавателя с обучающимися и получение информации об уровне 

развития умений и навыков самостоятельной деятельности. Данный компонент 

выполняет взаимосвязанные образовательные, развивающие и воспитательные 

функции. Образовательно-развивающее значение контроля выполнения 

самостоятельной работы, выражается в том, что систематичность контроля 

умений и знаний повышает ответственность студентов за выполняемую работу; 

разнообразие форм контроля способствует развитию контрольно-оценочных 

умений на основании выработанных критериев. 

Анализ различной литературы позволяет нам выделять следующие 

факторы, которые влияют на развитие познавательной самостоятельности 

студентов-гуманитариев в обучении математике: 

- мотивационный; 

- содержательный; 
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- прикладный; 

- процессуальный; 

- психологический. 

Фактор мотивационный формирует потребность в овладении 

познавательной самостоятельностью как важнейшим атрибутом принятия 

решений. Содержательный фактор актуализирует возможности контекстного, 

системного, профессионально-ориетированного и деятельностного подходов в 

овладении знаниями. Прикладный фактор предполагает реорганизацию учебно-

познавательной деятельности в обучение математике на основе наглядного 

моделирования в коммуникативной деятельности. Это определяет важнейшую 

предпосылку доведения теоретических знаний до уровня их практического 

применения. Процессуальный фактор – это овладение в учебно-познавательной 

деятельности общими методами и приемами изучения математики. 

Психологический фактор представляется учетом возрастных особенностей и 

личностных качеств  студентов-гуманитариев. 

В своих работах различные ученые представляют пути формирования 

познавательной самостоятельности через: 

- организацию самостоятельной работы (Б.П. Есипов, М.Н. Скаткин и 

др.); 

- формирование приемов познавательной деятельности (Н.А. 

Менчинская, В.В. Давыдов, Е.Н. Кабанова-Меллер, Д.Б. Эльконин и др.); 

- организацию работы в малых группах (Е.И. Смирнов, Е.А. Зубова и 

др.); 

- использование обобщенных знаний, которые составляют 

ориентировочную основу деятельности (Н.Ф. Талызина, П.Я. Гальперин, В.Д. 

Шадриков и др.); 

- пути осуществления контроля учебной деятельности (Н.Д. Кучугурова, 

Л.И. Рувинский и др.); 

- использование дифференцированного подхода, основанное на 
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приоритетности развития одного из компонентов познавательной 

самостоятельности (Р.Р. Бикмурзина и др.); 

- использование наглядного моделирования (Е.И. Смирнов, Н.В. 

Скоробогатова и др.); 

- введение в содержание обучения методологических знаний (А.Л. 

Жохов, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый и др.); 

- использование системы методических и профессионально-

ориентированных задач, которые соотносяются с уровнями функционирования 

математического образования (И. Г.  Королькова, С.Ф. Катержина, Е.А. Зубова 

и др.). 

В своей работе М.И. Лисина определяет общение как взаимодействие 

между двумя людьми (или более), которое направляется на согласование и 

объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата [135, с. 29]. Автор подчеркнула, что общение всегда тесно связано с 

деятельностью, поэтому общение само может рассматриваться как особый вид 

деятельности. «Коммуникативная деятельность» и «общение» считаются 

синонимами [135, с. 29]. 

В педагогической деятельности общение считается, как социально - 

психологическое обеспечение образовательного процесса; средство решения 

учебных задач; способ организации взаимоотношений педагога и студентов, 

обусловливающих успешность обучения и воспитания. 

Согласно с позицией М.И. Лисиной [135] и А.Г. Рузской [267] мы 

определяем структурные компоненты коммуникативной деятельности и 

общения в обучении математике студентов-гуманитариев следующим образом: 

- предмет коммуникационной деятельности - это другой студент или 

преподаватель, партнер по коммуникативной деятельности как субъект; 

- потребность в коммуникативной деятельности состоит в стремлении 

студента-гуманитария к познанию и оценке других студентов, а через них и с 

их помощью - к самопознанию и самооценке; 

- коммуникативные мотивы состоят в том, что и ради чего 

предпринимается коммуникативная деятельность. 

- действие общения является единицей коммуникативной деятельности, 

целостного акта, адресованного другому студенту или преподавателю и 

направленного на него как на свой объект; 

- задачи коммуникативной деятельности определяют ту цель, на 
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достижение которой в данных конкретных педагогических условиях 

направлены разнообразные действия, совершаемые в процессе 

коммуникативной деятельности в обучении математике. Мотивы и задачи 

коммуникативной деятельности могут не совпадать между собой; 

- продукт коммуникативной деятельности – результаты обучения 

математике материального и духовного характера, который создается в итоге 

общения; 

- средства коммуникативной деятельности – считаются операции, с 

помощью которых осуществляются действия общения. 

На основе анализа психологических аспектов (Л.С. Коновалец [122], Н.А. 

Половникова [207], З.Л. Шинтарь [296] и др.), предпочтения деятельностной 

теории развития (Н.Г. Дайри [66], Б.П. Есипов [76], И.Я. Лернер [132], В.Т. 

Чепиков [290] и др.),  обобщения указанных определений, предлагаемых 

различными авторами (Л.С. Коновалец [122], Н.А. Половниковой [207], З.Л. 

Шинтарь [296], В.Н. Пустовойтовым [214], Б.П. Есиповым [76], С.Ф. 

Катержиной [103], И.Я. Лернером [132, с. 35]) представим следующее 

определение. Мы понимаем познавательную самостоятельность студентов-

гуманитариев в коммуникативной деятельности как интегративное качество 

личности, которое проявляется в потребности и умении без посторонней 

помощи приобретать, применять и преобразовывать различные знания на 

основе обобщающего раскрытия их сущности в процессе интерактивной 

коммуникации в направлении самоактуализации и творческого раскрытия 

личностного потенциала. 

В образовании, в частности, в обучении математике студентов- 

гуманитариев понятие «познавательная самостоятельность» соотносится с 

понятиями «самообразование»  и «самостоятельная познавательная 

деятельность». Именно, познавательная самостоятельность студентов-

гуманитариев проявляется через самостоятельную познавательную 

деятельность и получает развитие в процессе ведения такого рода 

деятельности. Самообразование студентов-гуманитариев обычно 

рассматривается как проявление познавательной самостоятельности - качества 

личности, как форма самостоятельного познания, которая осуществляется через 

самостоятельную познавательную деятельность.  

На схеме (1.1) выделена структура познавательной самостоятельности и 

этапы перехода познавательной самостоятельности в самообразование. 
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Схема 1.1.  Сущность и структурные компоненты познавательной 
самостоятельности и самообразования 
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Мотивационный компонент характеризуется побуждением к 
познавательной самостоятельности в контексте коммуникативной 
деятельности, возникающем на основе осознания противоречия между учебно-
познавательной потребностью с возможностью ее удовлетворения своими 
силами и необходимостью коммуникации с другими участниками решения 
учебно-познавательных задач. Данный компонент интереса включает мотивы 
достижения, самоопределения и интеллектуальной напряженности в обучении 
математике. Мотивационный компонент актуализируется посредством 
раскрытия личностного смысла когнитивной деятельности в коммуникации как 
трехкомпонентный вектор интереса [262, с. 365-366] (схема 1.2): 

 

Схема 1.2. Трехкомпонентный вектор интереса и его характеристики 

Содержательно-операционный компонент включает в себя систему 

ведущих знаний, способов учебной познавательной и профессиональной 

деятельности, определяющих умение самостоятельно овладеть новыми 

знаниями и способами деятельности в обучении математике на основе 

коммуникации. В основе компонента третьего - эмоционально-волевого лежит 

готовность к совершению волевого усилия по преодолению познавательного 

затруднения и ее реализация в обучении математике на основе коммуникации 

как неотъемлемой части познавательной активности студентов-гуманитариев. 
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Коммуникативный компонент включает содержание и структуры 

деятельности, которая связывает педагогически целесообразные 

взаимоотношения, взаимодействия (с другими студентами в малой группе, 

преподавателем) и познавательную самостоятельность в ходе совместного 

решения исследовательских, профессионально-ориентированных и проектных 

задач. 
Анализуя сущность и структурные компоненты познавательной 

самостоятельности студента гуманитарных направлений и специальностей, 

мы определяем следующие функции познавательной самостоятельности: 

- обучающая; 

- воспитывающая; 

- развивающая; 

- рефлексивная. 

Первая функция способствует дальнейшему самовоспитанию и 

самообразованию будущего гуманитария. Вторая связывается с формированием 

положительных качеств личности студентов. Третья ориентирована на развитие 

познавательных способностей, креативности, критичности мышления, с 

усвоением все возрастающего количества информации и др. Четвертая функция 

способствует определению пробелов в знаниях и выявлению условий их 

коррекции на основе самоанализа и самоконтроля. 

Таким образом, анализ направлений профессиональных деятельностей в 

вузах, которые связываются в той или иной мере с развитием познавательной 

самостоятельности обучающихся, приводит к выводу о том, что в массовой 

практике четкая система работы не сложилась по развитию познавательной 

самостоятельности обучающихся на основе коммуникаций. 

В следующем параграфе будем рассматривать связь между 

познавательной самостоятельностью и самообразованием, и педагогические 

условия перехода из познавательной самостоятельности к самообразованию. 
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1.3. Развитие познавательной самостоятельности как 

условие самообразования личности 

 

Одной из педагогических проблем является самообразование, которое 

находится в центре внимания многих педагогических исследователей и 

сохраняет свою актуальность вне зависимости от конкретно-исторических 

условий. 

Проблема самообразования исследовалась педагогами: А.П. Авдеевым, 

А.Я. Айзенбергом, А.М. Арсеньевым, И. Г. Барсуковым, В.П. Беспалько, В.Б. 

Бондаревским, В.П. Бондаренко, А.К. Громцевой, Б.П. Есиповым, Г.С. 

Закировым, Н.Д. Ивановой, В.С. Ильиным, В.И. Казаренков, М.Л. Князевым, 

Л.Г. Ковтуном, Г.М. Коджаспировой, И.И. Колбаско, Л.С. Колесником, А.И. 

Кочетовым, М.Г. Кузьминой, С.В. Митрохиной, П.И. Пидкасистым, А.В. 

Плехановым, И.П. Подласым, М.А. Прокофьевым, Б.Ф. Райским, И.А. 

Редковецом, Е.И. Саниной, Г.Н. Сериковым, М.Н. Скаткиным, В.А. 

Сластениным, Г.И. Щукиной, Е.А. Щуклиной, и др. 

Г.М. Коджаспирова определяет, что самообразование является видом 

познавательной деятельности [114, с.56], также видом познавательной 

активности [114, с. 62]. Автор считает, что самообразование не только имеет 

более систематический, целенаправленный и самостоятельный, но и носит 

дискретный характер. Отсюда автор подчеркивает, что самообразование 

является систематическим, непрерывающимся процессом, которое 

регулируется как мотивацией личного порядка, и также под влиянием 

осознания общественной значимости самообразовательной деятельности [114, 

с. 72]. 

А.Я. Айзенберг поясняет, что самообразование является 

целенаправленной систематической познавательной деятельностью, 

управляемой самой личностью, которая служит для совершенствования ее 

образования. И также самообразование является непрерывным продолжением 
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общего и профессионального образования [8]. 

Е.А. Щуклина рассматривает самообразование как вид свободной 

деятельности личности (социальной группы), который характеризуется ее 

свободным выбором и направляется по удовлетворению потребностей в 

самореализации, социализации, повышении культурного, образовательного, 

профессионального и научного уровней, получение наслаждения  и 

удовольствия [306, с.53]. Автор считает, что самообразование – это свободный 

и сложный вид образовательной деятельности, так как этот вид свяжется с 

процедурами самооценки, саморефлексии, самоидентификации,  выработкой 

умений и навыков самостоятельно изучать новые знания и применять их в 

практической деятельности [306, с.53]. 

Б.Ф. Райский утверждает, что самообразование является самостоятельной 

познавательной деятельностью, которая направлена на приобретение 

субъективно значимых знаний, основанной на высокой сознательности и 

организованности и является высшей формой удовлетворения познавательных 

потребностей и интересов обучающегося [217]. 

Определение самообразования дано П.И. Пидкасистым как непрерывного 

процесса роста и развития знаний и совершенствования методов познания на 

основе сформированной у человека потребности в знаниях; специфического 

педагогического средства организации и управления самостоятельной 

деятельностью обучающихся [201,с.21]. 

Между самообразованием и самовоспитанием существует зависимость и 

тесная связь, что зачастую приводит к смешению и отождествлению данных 

понятий. Самообразование часто трактуется как один из путей самовоспитания. 

Рассматривая самообразование учащихся как процесс овладения знаниями, 

И.И. Колбаско  связывает его с самовоспитанием. В своей работе автор 

отмечает, что в процессе самовоспитания развивается умение личности 

самостоятельно организовывать свою деятельность по приобретению новых 

знаний. Автор считает, что самостоятельное приобретение обучающимися 
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знаний с учетом склонностей и наличествующих интересов из различных 

источников дополнительно к тем, полученным в заочных учебных или 

стационарных заведениях [120]. 

Г.С. Закиров определяет, что самообразование является самостоятельным 

направленным поиском в целях удовлетворения повышенного устойчивого 

интереса к познанию в определенной области деятельности человека [85]. 

В своей научной работе А.К. Громцева, считает, что  самообразование 

можно понимать как целенаправленную, самостоятельную познавательную 

деятельность не только по усовершенствованию имеющихся, но и 

приобретению новых образовательных, профессиональных и политических 

знаний [56, с.23]. 

М.Л. Князева вкладывает два разных смысла понятия «самообразование». 

Во-первых, самообразование является образованием себя, то есть 

строительством, сознательным созиданием своей личности, близко к слову 

«самосозидание». Во-вторых, самообразование считается как самостоятельное 

овладение знанием. Итак, в этом случае значение слова синонимично 

«самообучению», «самонаучению» и именно,  имеет узкий, более практический 

смысл. Автор подчеркивает, что саморазвитие не может существовать без 

самообразования, а без саморазвития – самообразования. Она пишет, что 

самообразование является творческой работой по развитию своей личности, 

углублению миропонимания, расширению эрудиции [112]. 

М.Г. Кузьмина определяет, что самообразование является 

самостоятельной работой, протекающей без детального руководства педагогом 

со стороны. Следует, что цель, пути ее достижения, методы занятий, время, 

полученные источники знаний будут планироваться самим занимающимся 

[126]. 

А.П. Авдеев отмечает, что процесс самообразования имеет 

индивидуальный характер, направленный на удовлетворение познавательного 

интереса и потребности отдельного индивида [3] . 
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В своей работе В.П. Бондаренко считает, что самообразование является 

процессом приобретения знаний, одновременно в котором воспитываются 

качества личности, формируются способности и умственные силы человека 

[33]. 

Под самообразованием мы будем понимать целенаправленную, 

познавательную, самостоятельную деятельность, ориентированную на 

выявление индивидуальной траектории развития личности на основе 

технологии ознакомления с современными источниками информации и ее 

переработки, создании положительной самообразовательной среды, 

поддерживаемой как самими студентами, так и стимулирующей позицией 

преподавателя [166, с.85]. 

Самообразование – это одна из эффективных форм повышения 

квалификации, которая дает возможность проявить человеку свои творческие 

способности, нестандартность мышления и профессиональное мастерство [179, 

с.144]. 

Исследуя многообразность определений самообразования, можно 

выделить несколько существенных признаков: приобретение знаний и 

самостоятельный поиск, познавательный интерес, продолжение развития. 

По мнению М.Г. Кузьминой в самообразовании выделяются следующие 

доминирующие признаки: 

- самообразование имеет место только на основе перспективных 

внутренних мотивов. Процесс приобретения знания является дополнительным к 

основному занятию познавательной деятельностью; 

- самообразование происходит на основе самостоятельной 

деятельности личности в соответствии с ее индивидуальными особенностями. 

Самообразование расширяет знания в одной или нескольких областях и лично 

совершенствуется на основе самоконтроля; 

- самообразование не существуется без детального руководства со 

стороны, хотя самообразование является индивидуальной самостоятельной 
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познавательной деятельностью по овладению знаниями [126]. 

В процессе самообразования хорошо просматривается его личностно-

ориентированная направленность. Во-первых, через этот процесс  

преломляются все черты личности: характер, воля, эмоции, задатки, 

темперамент, способности, формы психического отражения, индивидуально 

личностный опыт. Во-вторых, личностные аспекты проявляются в разном 

восприятии и понимании разными студентами одного и того же … [181, с.153]. 

Исходя из гуманистического подхода к самообразованию и опираясь на 

работы, которые рассматривают  его как процесс передачи знаний, 

накопленных предшествующими поколениями  и как культурный феномен, 

выполняющий воспитывающие, социокультурные, развивающие функции , 

Д.Н. Богоявленский , Б.С. Гершунский, Н.А. Менчинская и др. характеризуют 

самообразование как личностный  и социокультурный феномен: 

1) самообразование помогает интенсивному вхождению обучающегося в 

мир культуры; 

2) самообразование формирует характер личности и обеспечивает 

возможности для личностной ее самореализации; 

3) самообразование содействует передаче базовых культурных 

ценностей,  функций общества; 

4) в значительной степени  самообразование содействует усвоению этно-

региональных ценностей,  национальных традиций и содействует сближению 

культур; 

5) можно осуществлять социализацию обучающегося и передачу 

мировоззренческих, нравственных,  художественных представлений, понятий и 

убеждений с помощью самообразования; 

6) самообразование участвует в создании условий достижения 

интеллектуальной свободы обучаемого, личной автономии, так как 

способствует приобретению человеком средств их достижения; 

7) самообразование способствует созданию фундамента саморазвития  
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индивидуальных способностей школьника; 

8) самообразование является активным ускорителем культурных 

перемен и преобразований в общественной жизни, в отдельном человеке, 

поскольку содействует усвоению новых подходов в человеческой 

жизнедеятельности [33]. 

Принципами самообразования считаются целенаправленность, 

всеобщность, непрерывность, единство профессиональной и общей культуры, 

интегративность, индивидуализацию, доступность, опережающий характер, 

взаимосвязь и преемственность, компенсаторность, вариативность. 

перманентность перехода от низших ступеней к высшим [241]. 

Несмотря на то, что цели самообразовательного процесса могут быть 

различными, но в конечном итоге, все они сводятся к овладению определенным 

кругом политических, культурных, общественных и научных знаний. 

Упражняясь неизменно в понимании, самостоятельном усвоении материала, 

обучающийся учится анализировать, синтезировать и т.д., кроме этого, студент 

не только совершенствует отдельные мыслительные операции, но и  повышает 

культуру своей умственной деятельности в целом. 

Структуру самообразования составляют следующие компоненты: 

потребности и мотивы; цели; средства достижения; учебные действия; 

контроль; оценка; результат. Развитие самообразования происходит через 

расширение и обновление содержания его компонентов [241]. 

Педагоги различат  несколько следующих форм  самообразования: 

1) специальная образовательная подготовка; 

2) индивидуальная самообразовательная работа; 

3) повышение квалификации и подготовка кадров. 

Овладением знаниями по инициативе самой личности является 

самообразование в плане предмета  занятий (чем заниматься), источников  и 

объема познания, установления продолжительности, времени проведения 

математических занятий, выбора формы удовлетворения учебных 



46 

 

познавательных потребностей и интересов, решающее место в самообразовании 

занимают индивидуальная работа, проектные задачи, профессионально-

ориентированные задачи с различными источниками информации [241]. 

М.Л. Князева и В.Д. Диденко [112, с. 49-50] выделяют несколько 

следующих функций самообразования: 

1) экстенсивная функция – приобретение  и накопление  новых знаний; 

2) ориентировочная функция – определение себя в культуре и своего 

места в обществе; 

3) компенсаторная функция – это преодоление недостатков в 

полученном образовании; 

4) саморазвития – развитие самосознания, познавательных процессов, 

рефлексивных способностей; 

5) методологическая – формирование образа мира, своего места в нем; 

определение смысла профессионального бытия и т. п.; 

6) коммуникативная – установление связей между науками, 

профессиями, специальностями, возрастами; 

7) развитие творческого потенциала личности [252]. 

В своей работе М. Л. Князева определяет, что самообразование – 

постоянное и необходимое слагаемое жизни культурного, которое  просветило 

человека, занятие, сопутствующее ему всегда. 

Потребность в самообразовании формируется в процессе активной 

систематической познавательной деятельности.  Проявлением самообразования 

служит характерная эмоциональная реакция. Окружающая социальная 

обстановка создает те или иные объективные условия, необходимые для 

самообразования. В педагогической науке рассматриваются внешние 

источники самообразования, которые оказывают влияние на студентов: 

1) периодическая печать, книги и также средства массовой информации, 

дистанционное самообразование; 

2) обучение на курсах, в кружках, в малых группах, которые позволяют 
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овладеть рациональными умениями и полезными навыками; 

3) окружающая действительность у студентов: люди, события; 

4) полезный труд, помогают студентам получить информацию об 

области, в которой он выполняется; 

5) увлечения (хобби), которые также называют «специальными 

умениями», стимулирующими развитие кругозора [39]. 

Успешность самообразования, как любой деятельности, зависит от 

готовности к ней.  Одним из сложных свойств личности является готовность к 

самообразованию – в ее структуре можно выделить такие компоненты: наличие 

осознанной потребности в самодеятельности, ее мотивы, уровень 

целеполагания, наличие исходной базы умений и профессиональных знаний, 

сформированность самообразовательных навыков, отношение к источникам – к 

средствам организации самообразования, самостоятельность в организации 

этого вида деятельности. Самообразование стимулируется идеей, целью, 

ставшей достоянием человека и теми средствами, что усвоены им в процессе 

совместной деятельности с людьми [144]. 

Самообразование можно рассматривать, как образовательную систему, 

имеющую этапы, функциональную, характеристику, списание и 

характеристику процессов самообучения, самовоспитания, самостоятельной 

работы. Системность самообразования обусловлена целым составом 

характеристик, среди которых гибкость, систематичность, вариативность, 

адаптивность, прогно стичность, динамичность,стабильность, научность. Но 

наряду с этими качествами систему самообразования отечественные 

исследователи [31, 81, 260] наделяют и такими характеристиками, как 

гуманитаризация, непрерывность, диверсификация, многоуровневость, 

индивидуализация, фундаментализация, информатизация.  

В. Оконь [183] выделяет такие элементы,  характерные для процесса 

самообразования: 

- определение образца, идеала самообразования, сравнение его с 
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собственными возможностями;   

- рассмотрение необходимых  условий  для достижения цели; 

- принятие решения о выборе пути деятельности; 

- самоанализ, самооценка собственных успехов и недостатков в 

достижении цели образца, идеала и также формулировка выводов о 

направлении дальнейшей деятельности по самообразованию. 

Учитывая значение деятельности субъекта в самообразовании личности, 

проведем анализ феномена «самообразование» с позиций деятельностного 

подхода. 

Рассматривая самообразование с позиций деятельностного подхода, 

выделим вид самообразовательной деятельности, ее структуры, потребности 

которые ее вызывают, мотивами, которыми обусловлены цели, а также 

возможности ее интенсификации  и активизации [241]. 

По многим из этих вопросов  исследователи  самообразования достаточно 

единодушны. 

В качестве целей ученые называют как обобщенные конструкты как, 

например, «повышение уровня своей образованности и воспитанности, 

культурной и социальной развитости» (Ю.Г. Опарин), «совершенствование 

образования» (А.К. Громцева), более детальные: «пополнение и 

совершенствование своих знаний и умений» (А.К. Бушля, Л.С. Колесник), или 

«овладения студентами системой знаний, практического опыта, 

технологическими умениями поиска информации» (В. В. Митюшкин). 

Г.Н. Сериков в своем труде, кроме прочего, определяет  добровольность и 

сознательность вступления личности в самообразовательный процесс [269] . 

А.В. Петровский подчеркивает, что дополнительной к основному занятию 

человека является самообразовательная деятельность, связанная и 

обусловленная им. Человек осознает недостаточность имеющихся у него 

знаний для решения возникшей учебно-познавательной или практической 

задачи и прибегает к той или иной форме пополнения знаний. Речь идет не об 
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эпизодическом поиске ответа на какой-то случайно возникший вопрос, а о 

систематической активной учебно-познавательной деятельности и постоянном 

самообразовании [220]. 

Выделим авторские видения компонентов самообразовательной 

деятельности, таблица 1.2 [241]. 

Таблица 1.2 
Компоненты самообразовательной деятельности 

 
№ Компоненты Автор 

1. 
1) мотивационный; 
2) целеполагающий; 
3) процессуальный; 
4) организационный; 
5) энергетический; 
6) оценочный. 

А. К. Громцева 

2. 1) мотивационный; 
2) ориентационныи; 
3) операциональный; 
4) эмоционально-волевой; 
5) оценочный; 
6) психомоторный. 

В. Я. Слепов 

3. 1) мотивационно-целевой; 
2) содержательно-информационный; 
3) процессуально-деятельностный; 
4) контрольно-оценочный. 

Г. И. Сериков 

4. 
1) ориентировочно-мотивационный; 
2) операционально-исполнительный; 
3) рефлексивно-оценочный. 

А. Н. Леонтьев 

5. 1) мотивационный; 
2) когнитивный; 
3) нравственно-волевой; 
4) гностический; 
5) организационный; 
6) способность к самоуправлению. 

Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. 
Мануйлов 

6. 
1) мотивационный; 
2) деятельностный; 
3) рефлексивный. 

И. Г. Вертилецкая 

 

Представленная таблица позволяет дать определение понятию 

самообразования в личностно-ориентированном обучении как ценностной, 
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целенаправленной, познавательной деятельности, которая осуществляет 

ориентации на индивидуальную траекторию развития обучаемого на основе 

ознакомления с современными источниками информации и технологиями ее 

получения, создании положительной самообразовательной среды, которая 

поддерживает как самими обучающимися и стимулирует позицией 

преподавателя [241]. 

Самообразование выступает формой организации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся в процессе обучения в вузе. Структуру 

самообразования составляют следующие компоненты: потребности и мотивы; 

цели; средства достижения; учебные действия; контроль, оценка, результат. 

Развитие самообразования происходит через расширение и обновление 

содержания его компонентов. 

Совершенствование учебных действий студентов по самообразованию 

включает: самостоятельное выделение цели; поиск и хранение необходимой 

информации, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Средствами самостоятельной работы студентов выступают 

интерактивные средства, коммуникативные технологии, проектные, 

информационно-коммуникационные среды обучения, работа в малых группах, 

наглядное моделирование. 

Для понимания характера соотношения между познавательной 

самостоятельности и самообразованием необходимо учитывать основные 

подходы к определению соответствующих понятий в педагогике. Различаясь в 

деталях, они сходятся в том, что это либо средства достижения конкретных 

целей, либо специфические виды деятельности. 

О.В. Еремеева определяет, что суть самообразования состоит в том, что 

личность является субъектом своей деятельности по достижению внутренне 
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усвоенных ею целей, составляемых основной мотив самообразовательной 

деятельности [75, с.146]. Поэтому мы считаем, что отличие самообразования от 

познавательной самостоятельности в этом коренное. Отличия умений 

самообразования и умений познавательной самостоятельности предлагается в 

следующем: 1) овладение умениями самообразования должно происходить по 

личному желанию студента-гуманитария за пределами учебного материала;         

2) самообразование подразумевает расширение знаний, а не их 

воспроизведение; 3) значимое отличие познавательной самостоятельности от 

самообразования состоит в том, что познавательная самостоятельность 

побуждается, управляется внешними и внутренними факторами – прежде всего 

нацеленностью на объект познания (математику и гуманитарные знания), а 

самообразование – внутренними мотивами, выходящими за рамки учебных и 

нацеленностью на субъект познания, на развитие личностных качеств и опыта. 

Развитие познавательной самостоятельности возможно через вовлечение 

студентов-гуманитариев в активную самостоятельную познавательную 

деятельность. При этом познавательная самостоятельность выступает как 

условие и механизм для формирования самообразовательной деятельности. 

Потребность в самообразовании, включающая в себя следующие 

потребности: в информации, в овладении умениями, навыками, способами, 

средствами и приемами познавательной деятельности, в умении предвидеть 

результаты своей деятельности, в положительных эмоциях необходимо отнести 

к одному из источников познавательной самостоятельности как качества 

личности. 

Возможности для перехода к самообразованию возникают в процессе 

организации познавательной самостоятельности, которая преследует 

двуединую цель: формирование познавательной самостоятельности как черты 

личности и развитие специальных способностей, умений, приобретение 

дополнительных знаний и навыков. 

Возможен также переход побуждений к проведению 
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самообразовательной деятельности в потребность самообразования, то есть в 

источник самостоятельной познавательной деятельности. Важными условиями 

такого перехода являются длительность стимулирования, его системность и 

интенсивность. 

Нами определен комплекс педагогических требований эффективного 

руководства процессом развития умений самообразования у студентов - 

гуманитариев включающий в себя: 

- компетентность преподавателя по развитию у студентов- 

гуманитариев умений самообразования; 

- содействие в познавательной самостоятельности студентов; 

- непосредственное руководство самообразованием студентов; 

- управление самообразованием. 

Согласно с Ю.Г. Опариным [185], А.В. Залецким [86] и Т.В. Борисовой 

[34] мы разработали следующие дополнительные условия для развития 

самообразования, имея в виду, что педагогические условия для познавательной 

самостоятельности являются таковыми и для самообразования:  

организационно-педагогические: 

- формирование ценностного отношения к самообразованию; 

- развитие умений, необходимых для самообразовательной 

деятельности; 

- повышение личностной самостоятельности и активности студента в 

обучении математике. 

психолого-педагогические: 

- сформированы положительные мотивы и ценностные потребности 

самообразования; 

- усвоены студентами-гуманитариями методики и приемы 

самообразования; 

- создан дидактический комплекс задач по развитию навыков 

самообразования; 
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- в обучении математике будет стимулировано самообразование.  

дидактические: 

- конкретизации и уточнения понимания педагогической поддержки 

самообразования, актуализированной в аспекте профессионального 

становления в будущем, что выражается в формировании готовности к 

самообразованию;  

- целенаправленного освоения студентами-гуманитариями  

дидактического базиса самообразования, который определяется как 

совокупность процессуальных знаний, умений, навыков деятельности в 

обучении математике, которые сгруппируется в соответствии с логикой 

познания и компонентами учебной деятельности; 

- преемственности банка профессионально-ориентированных и 

исследовательских задач, проектов, домашней работы для самостоятельной 

учебной деятельности и самообразования. 

Международные опыты и реализация практики играют важную роль в 

формирование и развитие познавательной самостоятельности и 

самообразования. Мы представляем это на следующей схеме 1.3. 

 
Схема 1.3. Познавательная самостоятельность и самообразование в 

коммуникативной деятельности 

Проблема саморазвития рассматривается В.Г. Мараловым, В.И. 

Слободчиковым, Е.И. Исаевым, Г.А. Цукерман и др. 
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В отечественной психологии одними их первых дали определение и 

обосновали его отличительные признаки В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев. 

Саморазвитие личности – фундаментальная способность человека становиться 

и быть подлинным субъектом своей собственной жизни; способность 

превращать собственную жизнь в предмет практического преобразования себя. 

Структурные элементы саморазвития личности, выступающие как структурно-

функциональные проявления саморазвития: самоопределение, самопознание, 

саморегуляция, самоорганизация, самообразование, самореализация [261]. 

В своей работе В.Г. Маралов характеризует основные характеристики 

саморазвития: 

- жизнедеятельность как непрерывный процесс целеполагания, 

деятельностей и поведения человека. В рамках жизнедеятельности 

осуществляется и процесс саморазвития; 

- активность личности, могущая быть или социальной активностью, или 

социальной реактивностью. Единицей анализа социальной активности является 

оптимальное сочетание инициативы и исполнительности. 

- уровень развития самосознания, способности к самопознанию [141]. 

Связь между структурными компонентами саморазвития и 

познавательной самостоятельностью представлена нами через схему (1.4) 

 

Схема 1.4. Познавательная самостоятельность и самообразование под 
действием фактора коммуникации 
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Развитая способность к самопознанию с ее механизмами (идентификация 

и рефлексия) органически включается в процесс самопостроения личности, 

определения перспектив, способов и средств саморазвития. 

Самопознание, по имению В.Г. Мараловым [141], В.И. Слободчиковым и 

Е.И. Исаевым [261], является процессом познания самого себя, своих 

потенциальных и актуальных свойств, личностных, интеллектуальных 

особенностей, черт характера, своих отношений с другими людьми и т. д. 

Саморегуляция, согласно С.Ю. Головину, – это целесообразное 

функционирование живых систем разных уровней организации и сложности. 

Психическая саморегуляция – один из уровней регуляции активности этих 

систем, выражающим специфику реализующих ее психических средств 

отражения и моделирования действительности, в том числе рефлексии. Она 

реализуется в единстве своих энергетических, динамических и содержательно-

смысловых аспектов [51]. 

М.М. Кашапов внимание акцентирует на проблему саморегуляции, ее 

уровни. Автор определяет, что целесообразным функционированием живых 

систем разных уровней организации и сложности является саморегуляция. 

Саморегуляция личности имеет несколько уровней:  1) верхний уровень: 

саморегуляция поведения, движений, поступков, своей речи (например, ее 

громкости), поскольку действия, движения, особенности речи доступны для 

нашего наблюдения и оценки; 2) нижний уровень – это способность 

контролировать свои мысли, эмоциональные переживания, образы, т.е. 

внутренние, психические явления. Для их самоконтроля необходима уже 

развития рефлексия, умение смотреть «внутрь себя», и по уровню развития 

этого умения, по склонности к такому самоанализу люди сильно различайся. 

Способность контролировать и регулировать свои психические явления, 

осознавать их оказывается резко сниженной у так называемых «инфантильных 

личностей», чье поведение в большей мере подчинятся чувствам, 

непосредственным влечениям [104, с. 173-174]. 
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Анализ всех разнообразии проявлений С.Ю. Головин подчеркивает 

структуру саморегуляции: 

- принятая субъектом цель его произвольной активности; 

- система критериев успешности деятельности; 

- информация о реально достигнутых результатах; 

- модель значимых условий деятельности; 

- программа собственно исполнительских действий; 

- оценка соответствия реальных результатов критериям успеха; 

- решения о необходимости и характере коррекций деятельности [51]. 

Автор анализизует глубоко, что саморегуляция не только представляет 

собой замкнутый контур регулирования, но и есть информационный процесс, 

носителями коего выступают различные психические формы отражения 

действительности. В зависимости от вида деятельности и условий ее 

осуществления она может реализоваться разными психическими средствами - 

чувственными конкретными образами, представлениями, понятиями и др.[51]. 

Принятая субъектом цель не определяет однозначно условий для построения 

программы исполнительских действий, при сходных моделях значимых 

условий деятельности возможны различные способы достижения результата. 

С.Ю. Головин еще считает, что общие закономерности саморегуляции 

реализуются в индивидуальной форме, зависящей от конкретных условий и от 

характеристик нервной деятельности, от личностных качеств субъекта и его 

привычек в организации своих действий [51]. 

В литературных источниках термин «самоопределение» употребляется в 

различных значениях. Так, говорят о самоопределении личном, жизненном, 

профессиональном, социальном и др. 

Грэйс Крайг и Дон Бокум определяют самоопределение (на англ. self-

definition, self-determination) как сложный и продолжительный процесс 

формирования индивидуальной идентичности [55]. 

Под самоопределением В.А. Жмуров понимает распределение по двум 
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смыслам: приемы, посредством которых индивид себя оценивает себя самого 

посредством различных способов (наблюдения за собой, сравнения себя с 

другими людьми и др.) [77]. 

Самоопределение – понимание самого себя, своих возможностей и 

стремлений, понимание своего места в человеческом обществе и своего 

назначения в жизни. Профессиональное самоопределение – это выбор 

профессии, а личностное самоопределение – формирование взглядов на жизнь, 

мировоззрения [213]. 

Самоопределение определяется С.В. Савеловой как процесс и результат 

выбора личностью своей позиции, целей и средств самоосуществления в 

конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм обретения и 

проявления человеком свободы [164]. 

В контексте проблемы детерминации С.Л. Рубинштейн рассматривал 

проблему самоопределения: «всякая детерминация необходима как 

детерминация другим, внешним, и как самоопределение (определение 

внутренних свойств объекта)» [230]. 

К.А. Абульханова-Славская считает, что осознанием личностью своей 

позиции, которая формируется внутри координат системы отношений,  

является самоопределение. Автор подчеркивает, что от того, как складывается 

система отношений (к коллективному субъекту, к своему месту в коллективе и 

другим его членам), зависит самоопределение и общественная активность 

личности [2]. 

В сфере образования наряду с процессом передачи знаний происходит и 

другой процесс – передачи способов самоопределения обучающихся. 

Образование становится той сферой, в которой создаются прецеденты и 

образцы самоопределения. По-новому концепция самоопределения ставит 

вопрос об «объекте» образования. Самоопределение обучающихся лежит в 

основании инновационной педагогики, ведущей к такому типу образования, к 

такой работе с обучающим, воспитывающим материалом, которые изменяют и 
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сам материал, и самих субъектов образования, и их взаимодействие, 

взаимовлияние [164]. 

Самоопределение личности – процесс и результат сознательного выбора 

личностью собственной позиции, целей и средств самоосуществления в 

конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм обретения и 

проявления человеком внутренней свободы. 

Б.Г. Юдин определяет, что самоорганизация есть процесс, в ходе 

которого создается, воспроизводится или совершенствуется организация 

сложной динамической системы. Процессы самоорганизации могут иметь 

место только в системах, обладающих высоким уровнем сложности и большим 

количеством элементов, связи между которыми имеют не жесткий, а 

вероятностный характер. Свойства самоорганизации обнаруживают объекты 

различной природы: клетка, организм, биологическая популяция, биогеоценоз, 

человеческий коллектив и т. д. Процессы самоорганизации выражаются в 

перестройке существующих и образовании новых связей между элементами 

системы. Отличительная особенность процессов самоорганизации – их 

целенаправленный, но вместе с тем естественный, спонтанный характер: эти 

процессы, которые протекают при взаимодействии системы с окружающей 

средой, в той или иной мере автономны, относительно независимы от среды 

[163]. 

В Энциклопедическом словаре самоорганизация определяется как 

целенаправленный процесс, в ходе которого создается, воспроизводится или 

совершенствуется организация сложной динамической системы. Свойства 

самоорганизации обнаруживают объекты различной природы: клетка, 

организм, биологическая популяция, биогеоценоз, человеческий коллектив. 

Самоорганизация – это процесс, в ходе которого создается, 

воспроизводится или совершенствуется организация сложной динамической 

системы. Процессы самоорганизации могут иметь место только в системах, 

обладающих высоким уровнем сложности и большим количеством элементов, 
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связи между которыми имеют не жесткий, а вероятностный характер. Свойства 

самоорганизации обнаруживают объекты самой различной природы: живая 

клетка, организм, биологической популяция, биогеоценоз, человеческий 

коллектив и т. д. Процессы самоорганизации происходят за счет перестройки 

существующих и образования новых связей между элементами системы. 

Отличительная особенность процессов самоорганизации – их 

целенаправленный, но вместе с тем и естественный, спонтанный характер: эти 

процессы, протекающие при взаимодействии системы с окружающей средой, в 

той или иной мере автономны, относительно независимы от среды [287]. 

Анализ многочисленных исследований, которые посвятят различным 

аспектам изучения самоорганизации, показывает что, с одной стороны, 

самоорганизация является явлением, подвергающимся всестороннему 

рассмотрению, с другой стороны, самоорганизация явно прослеживается 

разноречивость представлений. 

В личностном подходе Т.А. Губайдулина, М.И. Дьяченко, Л.А. 

Кандыбович и др. понимают самоорганизацию как личностное образование. 

Тогда авторы исследуют свойства, комплексы личностных свойств, 

детерминирующих или образующих психологическое качество как 

организованность. В деятельностном подходе самоорганизация Ю.К. 

Бабанском, В.Н. Донцовым и др. рассматривается как процесс, который состоит 

из определенных этапов. 

В.А. Жмуров подчеркнул, что самореализация есть осуществление, 

реализация на деле собственного потенциала возможностей, своих врожденных 

и/или приобретенных способностей безотносительно к тому, просоциальными 

или антисоциальными являются эти способности. О своем праве на 

самореализацию нередко и весьма претенциозно делают заявление лица, 

которым лучше бы, пожалуй, этого не делать, особенно, судя по их поступкам 

[77]. 

Самореализация понимается М.М. Кашаповым, с одной стороны, через 
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реализацию своих возможностей, стремление человека стать тем, кем он 

способен стать, и с другой стороны, это понятие включает в себя развитие 

творческого и духовного потенциала, адекватное восприятие окружающих, 

мира и своего места в нем, богатство эмоциональной сферы и духовной жизни, 

высокий уровень психического здоровья и нравственности [104]. 

 

1.4.  О математике для гуманитариев 

 

Математика – это познание количественных характеристик и 

пространственных форм окружающего мира.  Математика как наука была 

известна до греческих философов и математиков и, по-видимому, задолго до 

них. Математика, наряду с медициной, астрономией, архитектурой стоит у 

истоков современной науки, о чем свидетельствуют сочинения философов 

Китая, Греции, Индии, Древнего Востока (например, «Начала» Евклида, книга 

о геометрии, написанная им в III в. до н. э.).  Используя математику, Исаак 

Ньютон и Галилео Галилей создали первую научную механическую теорию. 

Становление гуманитарных наук по времени совпадает с историей математики. 

Развитие гуманитарных знаний и математики не было параллельным 

движением, оно неоднократно пересекалось. В XX веке ранее крайне 

неустойчивый союз математики и гуманитарных наук укрепился настолько, что 

появилась насущная потребность учитывать его наличие в вузовском 

образовании. Во многом эта метаморфоза объясняется принципиальным 

изменением мнения о познавательном потенциале математики [54, с. 6]. 

В области гуманитарного образования математизация ориентирована не 

только на обучение математическому мышлению, но и на развитие с помощью 

математики самого профессионального мышления гуманитариев. Становится 

важным не изучение основ математической науки как таковой, а обще- 

интеллектуальное развитие - формирование у обучающихся при изучении 

математики мышления, необходимого для полноценного функционирования 
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человека в современном обществе [54, с.6]. 

В ходе психолого-педагогического и эмпирического анализа нами 

выявлены следующие проблемные направления в математическом образовании 

студентов-гуманитариев: 

- студенты-гуманитарии часто имеют «недостаточно» высокую 

мотивацию к изучению математики, потому что математика не является 

профессионально-ориентированной дисциплиной и, следовательно, не 

расценивается ими как необходимый элемент образовательного процесса; 

- в традиционных математических учебниках для студентов- 

гуманитариев содержание, продолжающее эту линию «развивающих задач», 

недостаточно; 

- отмечается недостаточная разработанность вопросов реализации 

профессиональной направленности обучения математике на гуманитарных 

специальностях, а также отсутствие целостного исследования по построению 

профессионально-направленного обучения математике обучающихся- 

гуманитариев (А.А. Соловьева [266]);   

- традиционные методы обучения математике, не позволяют обучать 

решению задач в должной степени; так же можно сказать про обучение 

решению математических задач студентов-гуманитариев, где ситуация еще 

хуже;  

- в большинстве учебных пособий не указано, в чем же именно состоит 

мировоззренческое значение математики; какова роль математики в 

гуманитарной науке, практической жизнедеятельности; не всегда 

прослеживается аксиоматическое построение математики как науки; не 

демонстрируется сила математической логики; не обосновывается 

необходимость доказательств; очень мало «сущностных определений» 

фундаментальных понятий, недостаточно примеров приложений математики к 

«значимым» для каждого человека областям жизнедеятельности, таких как 

экология, география, медицина, биология, экономика, политика. Вследствие 
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этого сложно сформировать у обучающихся целостное представление об 

идеальном образе стройной науки, важности количественных оценок, 

правильном употреблении общенаучных терминов, а именно: формула, предел, 

число, переменная, функция, вероятность, гипотеза и т. д. (М.А. Кислякова 

[105, с.176]).  

- инновационные технологии обучения в преподавании математике 

студентов гуманитарных специальностей недостаточно используются. 

Необходима четкая нацеленность на активное освоение содержания учебного 

курса с профессиональной направленностью (Р.И. Остапенко [186]). 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в 

период с 1994 по 1996 годы был разработан и введен Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего 

профессионального образования (ВПО) первого поколения [284]. Математика 

для гуманитарных специальностей введена в ФГОС в этот период. С 2009 г. 

начинается внедрение новых ФГОС 3-его поколения, так что появляется 

потребность подвести некоторые итоги преподавания математики для 

гуманитарных специальностей [284]. 

В математическом обучении студентов гуманитарных специальностей 

М.А. Кислякова определяет два следующих основных противоречия: 

- проявление связи между социальным заказом на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, который выражается требованиями 

ФГОС, и реальными результатами математического образования; 

- представление большего интереса, связываемого с изменившимися 

требованиями к подготовке выпускника вуза в ФГОС, где акцентируется 

внимание на развитии личностных качеств и компетенций обучающихся ... 

[105, с. 175]. 

В ФГОС показаны компетенции (общекультурные и профессиональные), 

которые выпускник гуманитарного профиля должен обладать при освоении 

математики, именно: 
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- «логика: философскими проблемами естественных, технических и 

гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, математики, 

биологии, истории) (ПК-10)» (специальность 030100 – «Философия»); 

- «математика в социально-гуманитарной сфере: использование основных 

законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-10)» (специальность 033000 – 

«Культурология»);  

- «математические методы в исторических исследованиях: способность 

использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики, элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОК-13); знать разделы математики, которые нашли 

применение в исторических исследованиях (математическая статистика, 

методы математического моделирования) в объеме, необходимом для 

практического использования в исторических исследованиях» (специальность 

030600 – «история»); 

- «основы математического анализа: умение использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-11); знать фундаментальные основы 

математики» (специальность 031900 – «международные отношения») [284]. 

Итак, первое противоречие порождает ряд новых проблем, например: 

- первая проблема: осмысление с новых позиций понятий, которые 

свяжутся со словом «математический»: «математическая компетентность», 

«математическая культура», «математическое мировоззрение»; 

-  вторая проблема – применение новых подходов и образовательных 

технологий для построения методической системы математического 

образования; 

-  третья проблема – наполнение содержания образования студентов 
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конкретной специальности на основе инноваций; 

-  четвертая проблема – построение методических систем обучения, 

включающих различные комбинации известных форм, методов и средств 

обучения, ведущих к образовательной эффективности; 

-  пятая проблема – разработка дидактического оснащения для 

организации познавательной самостоятельности (учебные пособия, системы 

тем для проектов, банк заданий и т. п.) на базе инновационных идей. 

Следующее противоречие, которое представляет большой интерес, 

связанное с изменившимися требованиями к подготовке выпускника вуза в 

ФГОС. 

М.А. Кислякова подчеркивает, что предмет «Математика» предоставляет 

возможность формирования общекультурных компетенций, которые 

характерны для большинства гуманитарных специальностей [105,  с.176]. 

Рассмотрим несколько трудностей, с которыми пришлось столкнуться 

автору при разработке математического курса для обучающихся гуманитарного 

профиля: 

- первая трудность – содержание математического курса (соответствует с 

третьей проблемой). В своих работах М.А. Кислякова и коллеги  

проанализировали более пятидесяти учебных пособий по математике для 

гуманитариев, и отмечают, что не по всем критериям удовлетворяют 

требованиям развития общекультурных компетенций. В большинстве учебных 

пособий не указано, в чем же именно состоит мировоззренческое значение 

математики;  какова роль математики в гуманитарной науке и т. д. [105, с.178]; 

- вторая трудность – как преподавать математику студентам 

гуманитариям? При работе с задачами (например, на практических занятиях, 

или при организации студентов работу в малых группах) у преподавателя, 

особенно молодых, возникает трудность в том, развитию каких 

интеллектуальных умений когнитивного и метакогнитивного опыта интеллекта 

призваны задания: «вычислить предел»; «найти производную функции»; 
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«найти вероятность...»? Обучающиеся - гуманитарии никогда не проникаются  

изящностью «просто красивого решения задачи», они должны четко 

отслеживать изменения, которые происходят в его ментальном опыте [105, с. 

176]; 

- третья трудность – какие методы, виды и средства обучения 

используются? А.А. Змушко акцентирует внимание на методическую систему 

математического обучения гуманитариев в малых группах [91]; О.Б. Голубев 

отмечает учебные сетевые проекты в обучении математике как средство 

развития познавательной активности [60]; В.Е. Гусева определяет организацию 

самостоятельной работы обучающихся с помощью Интернета [63] и т. д. 

Из проанализированной педагогической литературы, мы определяем 

следующие основные задачи учебного курса «Высшая математика»: 

- описание фундаментальных научных понятий и идей, а также структуры 

математического языка и переход с естественного на математический язык [54, 

70, 91]; 

- знакомство с теми исследования, которые проводятся российскими 

учеными РАН в области применения математических методов к гуманитарным 

задачам (В.А. Звегинцев, А.В. Гладкий, А.В. Коротаев, С.П. Курдюмов, С.Ю. 

Малков, Г.Г. Малинецкий В.А. Успенский и др.); 

- специфическая математическая деятельность, которая обладает рядом 

существенных отличительных характеристик, может быть использована в 

качестве средства для развития интеллектуальных умений метакогнитивного и 

когнитивного опыта [105,  с.177-178]. 

Анализ различных работ [60, 91,105,161,284] и др. показывает, что общей 

целью математического образования гуманитариев является развитие 

общекультурных компетенций как способностей к пониманию картины мира, 

адаптивных к интеллектуальному развитию и анализу мировоззренческих 

проблем, применению фундаментальных идей математики к решению 

профессиональных и жизненных задач. Содержание образования должно 
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базироваться на идее интеграции мировоззренческой, которая развивает 

профессиональную направленность математического образования, 

рассматривая математическую подготовку, как часть общекультурной и, в тоже 

время, профессиональной подготовки будущих специалистов. В настоящее 

время, студентам по специальности «История» факультета гуманитарных и 

социальных наук РУДН на занятиях по математике для изучения предлагаются 

темы согласно таблице 1.3. 

Таблица 1.3 

Примерное содержание курса «Математические методы в 
исторических исследованиях» 

№ Раздел № Тема 

1 Цели и задачи применения математических 
методов в гуманитарных науках. 
Возможности их использования в 
исторических исследованиях. 

 

 

I 

 
 
 

Введение 
2 Особенности измерения исторических 

явлений. Измерения и шкалы.  
Методология количественного анализа 
исторических источников 

3 Генеральная совокупность и выборка. 
Репрезентативность и способы задания 
выборки, ее числовые характеристики. 
Графическая интерпретация рядов 
распределения. 

4 Элементы теории ошибок. Оценка 
результативности выборки, определение ее 
объема. Основные параметры малой выборки. 

 

 

 

II  

 
 
 
 

Элементы 
математической 
статистики 

5 Статистические гипотезы и критерии. 
Проверка статистических гипотез. Отклонение 
нулевой гипотезы, ошибки I и II рода. Закон 
нормального распределения, его параметры и 
значимость для статистического анализа 
экспериментальных данных. 

6 Регрессионный анализ, цели и задачи его 
применения в ходе изучения исторических 
явлений и процессов. 

 

III  

Анализ взаимосвязи 
исторических явлений 

7 Корреляционный анализ. Коэффициенты 
корреляции. 

8 Методы многомерной классификации в 
изучении исторических процессов. 
Кластерный анализ. 

 

IV  

Методы 
многомерной 
классификации 

9 Факторный анализ и особенности его 
проведения. 
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№ Раздел № Тема 

V Анализ изменения 
социально-экономических 

процессов 

10 Ряд динамики, показатели его изменения. 
Визуальный анализ ряда и способы его 
выравнивания. 

VI  Подготовка к экзамену   

 

В своих работах Л.С. Выготский  [44] и А.Н. Леонтьев [134] определили, 

что наглядность является свойством, особенностью психического образа 

объекта; является показателем простоты и понятности для данного человека 

того психического образа, создающего в процессе восприятия, памяти, 

мышления и воображения. 

Под наглядностью Я.А. Коменский понимал чувственный компонент, 

позволяющий с помощью разных органов чувств получить более полную, 

достоверную информацию о том объекте или явлении, которые 

воспринимаются человеком. Автор выдвинул «золотое правило» для 

обучающих:  «все, что только можно, предоставлять для восприятия чувствами, 

а именно: видимое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – 

обонянием, что можно вкусить – вкусом, доступное осязанию – путем осязания. 

Если какие-либо предметы сразу можно воспринять нескольким чувствами, 

пусть они сразу схватываются несколькими чувствами» [118, с. 384]. 

Проанализировав развитие наглядного обучения, Н.Г. Салмина 

определила исходные понятия: «наглядность», «средства наглядности» и 

«приемы наглядности». Автор понимает наглядность как представленность 

существенного в плане перцепции, средства наглядности является конкретными 

предметами и знаково-символическими средствами, использующимися для 

выделения существенного в плане восприятия, а приемы наглядности есть 

способы выделения существенного в чувственно представленном материале 

(прием варьирования несущественных признаков в конкретном материале, 

прием сочетания наглядности и слова педагога и др.) [233, с.117]. 

Как подчеркивал А.Н. Леонтьев, при использовании средств наглядности  

нужно исходить из психологической роли, которую они должны выполнить в 
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усвоении. В соответствии с этим автором выделены две функции наглядности: 

первая направлена на расширение чувственного опыта; вторая – на раскрытие 

сущности изучаемых процессов, явлений [233, с. 119]. 

На разных этапах обучения математике характер и степень использования 

наглядности различны. Конкретная наглядность должна постепенно уступать 

место абстрактной наглядности. От того, какие понятия, положения или иные 

теоретические факты требуется раскрыть в обучении математике, используют 

различные виды наглядности. 

Е.И. Смирнов и его сотрудники считают, что исследование по проблеме 

наглядности в обучении математике охватывает первое и необходимое звено 

познания – формирование представлений, которые возникают на основе 

ощущений и восприятий [161,с.4]. 

При разработке типологии видов наглядности в обучении математике мы 

опирались на работу Е.И. Смирновым [161,  с.269] (см. схему 1.5):  

 
Схема 1.5. Типология видов наглядности в обучении математике 

 

В практике обучения математике студентов-гуманитариев нами выделены 

четыре функции наглядности: 

- познавательная; 

- управленческая; 

- интерпретационная; 

- эстетическая. 
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Методической целью реализации первой функции является 

формирование познавательного образа объектов и процессов в математике, 

происходящее постепенно от простого к сложному, от проявления признаков – 

к выявлению сущности, при этом мысль студентов-гуманитариев направляется 

по кратчайшим и наиболее доступным путям к целостному восприятию 

математических знаний. Ценность данной функции состоит в предоставлении 

студентам кратчайшего и доступного пути осмысления изучаемого материала, 

завершающимся его пониманием. 

Вторая функция управляет деятельностью студента-гуманитария. При 

реализации этой функции средства и приемы наглядности участвуют в 

профессионально-ориентированных, контролирующих и коммуникационных 

действиях. 

Суть третьей функции наглядности заключается в том, что один и тот же 

объект изучения математики можно выразить с помощью разных знаково-

символических средств и моделей, приводящих к пониманию сущности 

объекта. При этом будут задействованы четыре модальности восприятия: 

знаково-символическая, образно-геометрическая, вербальная и конкретно-

деятельностная [161, 262, 315]. 

Четвертая функция может быть постигнута органами чувств, т. е. 

формальная красота математики, интеллектуальная, доступная только разуму 

приводит в движение эмоционально-волевую сферу личности. В доказательстве 

теоремы, следствия должны быть соразмерны логический и наглядный 

компоненты. Благодаря простой наглядной модели становится ясной суть 

доказательства, а логика уточняет лишь некоторые детали доказательства. 

К методическим функциям наглядности в обучении математике можно 

отнести также функцию обеспечения целенаправленного внимания студента-

гуманитария, функцию запоминания при повторении студентами материала 

обучения математике, функцию использования прикладной направленности и 

т.д. 
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Важнейшим из пяти познавательных процессов (восприятие, внимание, 

выражение,память, мышление) является восприятие. Целостность – 

объективное свойство предметов внешнего мира. Формирование целостного 

представления является большой научной проблемой, требует серьезной 

работы по фильтрации, систематизации, преобразованию и обобщению 

накопленной информации [161, с. 81]. Авторы подчеркнули, что целостность 

является одним из ведущих свойств восприятия, которое позволяет получить 

целостный образ объекта во всем многообразии и соотношении его свойств и 

сторон [161, с. 83]. 

В обучении студентов-гуманитариев восприятие математического 

объекта (определения, понятия, теоремы, леммы, следствия, доказательства и т. 

д.) часто носит развернутый характер – это анализ большого количества самых 

различных признаков математики. По мере развития восприятия 

(формирование понятия, усвоение знания и т.д.) количество этих 

математических признаков сокращается, остаются только самые значимые из 

них, существенные, выполняющие впоследствии сигнальную функцию. 

Коммуникации играют важную роль для развития познавательной 

самостоятельности обучающихся (Ш.А. Амонашвили – гуманно-личностный 

подход вдохновляет педагога на создание такого образовательного процесса  [4, 

5], С.Ф. Катержина – развитие познавательной самостоятельности студентов в 

обучении математике с использованием Web-технологий [103], С.В. Митрохина 

– коммуникативные технологии в обучении математике в начальной 

школе[153], И.Н. Шахова – самообразование как коммуникативное 

взаимодействие: социологический анализ [294] и др.). Эффективные 

коммуникации способствуют развитию познавательной самостоятельности 

студентов-гуманитариев и уровню их успехов в обучении математике, 

формированию чувства совместного участия в целенаправленной учебной 

деятельности. Коммуникации являются неотъемлемым компонентом 

познавательных процессов взаимодействия, но чтобы они стали эффективными, 
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требуется определенный навык. Для этого преподавателю, с одной стороны, 

важно знать механизм развития коммуникационных процессов, характер 

влияния внешних условий на достигнутые результаты в обучении математике, с 

другой стороны, иметь навыки, необходимые для эффективного обмена 

информацией. 

 

1.5. Уровни развития познавательной самостоятельности 

студентов - гуманитариев, их критерии и показатели 

 

На основе теоретического анализа сущности познавательной 

самостоятельности и ее структуры, выделяем ее четыре уровня: 

- воспроизводящая  деятельность; 

- частично-поисковая деятельность; 

- творческая деятельность, которая дифференцируется с учетом 

познавательных интересов и потребностей и профессиональной ориентации 

каждого; 

- самообразовательная деятельность. 

Первый уровень познавательной самостоятельности – воспроизводящая  

деятельность характеризуется тем, что при решении задачи обучающиеся- 

гуманитарии используют имеющийся образец, правило, известный алгоритм 

или метод решения. Если вручаемая задача не соответствует данную образцу, 

тогда студенты не могут решать ее, и даже не предпринимают никаких 

попыток, а чаще всего отказываются от решения новой задачи под тем 

предлогом, что такие задачи еще не решались. Данный уровень 

самостоятельности отмечается у многих студентов-гуманитариев в начале 

изучения курса высшей математики, следовательно,  задача преподавателя 

заключается в такой организации самостоятельной работы, чтобы 

способствовать переходу на более высокие уровни познавательной 

самостоятельности. 
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Второй уровень познавательной самостоятельности у обучающихся-

гуманитариев характеризуется умением из имеющихся правил , алгоритмов и 

предписаний для решения врученных задач определенного раздела 

математической дисциплины, находить обобщенные способы и использовать 

их при решении широкого класса задач; умением осуществлять перенос 

предметных методов, которые рассматривают  в одном разделе, на решение 

задач из другого раздела или из смежных учебных предметов; стремлением 

найти «собственное правило», прием, способ учебной деятельности. 

Деятельность обучающихся-гуманитариев, которые находятся на этом уровне, 

характеризуется большим набором приемов умственных действий – умеют 

проводить синтез, анализ, абстрагирование, сравнение  и т. п. 

На третьем уровне творческом, задача преподавателя заключается не 

только в том, чтобы открыть таланты обучающихся-гуманитариев, обнаружить 

им все ценное, что присуще их характеру, устремлениям, и все, что мешает им 

проявить себя, но и на основе полученной информации подобрать творческие 

задания для каждого студента.  Обучающиеся - гуманитария, которые достигли 

этого уровня,  могут из нескольких способов решения задачи выбрать наиболее 

рациональный опыт. В названных проявлениях познавательной 

самостоятельности присутствуют элементы творчества. В их деятельности 

значительное место занимает контроль и самоконтроль. Студенты могут 

самостоятельно планировать и организовать свою учебно-познавательную 

деятельность. 

На четвертом уровне познавательной самостоятельности – 

самообразовательная деятельность формируется в дополнительное время к 

основному занятию студентов-гуманитариев. Студент-гуманитарий осознает 

недостаточность имеющихся у него знаний для решения мотивационно- 

прикладных  и  профессионально-ориентированных задач, проектных заданий и 

прибегает к той или иной форме пополнения знаний. Речь идет не об 

эпизодическом поиске ответа на какой-то случайно возникший вопрос, а о 
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систематической активной познавательной самостоятельности и постоянном 

самообразовании. Самостоятельная познавательная деятельность 

характеризуется самоорганизацией и саморегуляциями деятельности, 

способностью к самооценке и рефлексии деятельности. 

Процесс развития познавательной самостоятельности  представляет собой 

переход от простого к сложному, от низшего к высшему (переход от 

алгоритмических действий к частично-поисковым и творческим), процесс, в 

котором постепенное накопление количественных изменений приводит к 

качественным изменениям. Выделяем три критерия определения уровня 

сформированности самостоятельной познавательной деятельности студентов в 

обучении математике: самостоятельной активности, самоорганизации, 

саморегуляции: 

- самостоятельная активность означает желание решать поставленные 

задачи в русле общей проблемы, стремление к выяснению личностного смысла 

содержания высшей математики, предполагает активный поиск различных 

методов решения задач, высокий уровень мотивации к самостоятельному 

решению задачи и теоретическому осмыслению изучаемого учебного 

материала;  

 - самоорганизация требует достаточно высокой мотивации к 

познавательной самостоятельности, осознанного принятия цели и направлена 

на решение учебных задач. Студенты не просто самостоятельно решают 

поставленную учебную задачу, они самостоятельно планируют свою работу по 

достижению поставленной цели с учетом социального взаимодействия, умеют 

вести целенаправленный поиск и отбор информации, чтобы решить учебную 

задачу как часть общей. Используя свободно поисковые и исследовательские 

методы, студенты-гуманитарии совместно находят рациональное решение 

стоящей задачи при эффективной актуализации самостоятельности. Высокая 

степень самоорганизации требует того, чтобы студенты самостоятельно 

ставили цель деятельности по решению учебной задачи, разрабатывали план, 
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глубоко проникали в сущность явлений и их взаимосвязей, студенты- 

гуманитарии находили новые способы учебных действий, создавали новые, 

оригинальные продукты  учебной деятельности. Основными методами решения 

мотивационно-прикладных  и  профессионально-ориентированных задач, 

проектных заданий в этом случае выступают поисковые и исследовательские. 

Показателями данного критерия для студентов-гуманитариев являются 

теоретическое осмысление изучаемого учебного материала, интерес к процессу: 

решения задачи, умение провести презентацию полученного результата или 

выполненного задания. Деятельность преподавателя заключается в 

сотрудничестве со студентом на отдельных этапах решения учебной задачи или 

выполнения задания. Консультативная деятельность преподавателя носит 

характер рекомендаций по использованию различных источников информации;  

- критерий саморегуляции: характерным показателем этого критерия 

является высокая устойчивость волевых усилий, проявляющаяся в стремлении 

студентов самостоятельно довести решение поставленных задач до конечного 

результата, при возникновении затруднений они самостоятельно ищут другие 

пути решения. Студенты отстаивают собственную точку на собственный 

вариант решения учебной задачи, проводят рефлексию образовательного 

процесса и результата познавательной самостоятельности и в соответствии с 

этим планирует самостоятельную деятельность, помогают в организации 

познавательной деятельности другим студентам. 

Самостоятельная активность является показателем каждого уровня 

познавательной самостоятельности. Критерий самоорганизации проявляется на 

втором и третьем уровнях наиболее полно. Четвертый уровень соединяет в 

единое целое все три критерия и обеспечивает достижение высокого качества 

обучения в вузе. Познавательная самостоятельность студентов-гуманитариев 

включает различные формы учебной работы, как с теоретическим материалом, 

так и по решению задач. Овладение студентами-гуманитариями различными 

действиями в составе познавательной самостоятельности будет способствовать 
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развитию у  них познавательной самостоятельности. 

Для достижения познавательной самостоятельности при решении 

проблем и анализе спорных вопросов, требуется знание фактов, т.е. знакомство 

с историческим контекстом проблемы или спорного вопроса и понимание 

соответствующих принципов и понятий. Но знание фактов – это нечто уже 

известное, в то время как в подавляющем большинстве случаев решения не 

известны, совершенно новы и сформулированы специально, чтобы решить ту 

или иную конкретную проблему или спорный вопрос. По этой причине знание 

фактов само по себе не гарантирует успеха при решении проблем. Для того, 

чтобы успешно решать проблемы, нам понадобятся как знания фактов, так и 

творческое их применение. Уровень сформированности всех ее компонентов 

связан с умением или неумением выполнять соответствующие действия, а 

основой умения является сформированность приема учебной деятельности [48]. 

Таким образом, уровень усвоения знаний напрямую зависит от уровня, 

сформированности приемов учебной деятельности, а их сочетание можно 

назвать уровнем учебной деятельности. Студенты-гуманитарии разного уровня 

в разном темпе продвигаются по этапам формирования приемов учебной 

деятельности. Поэтому обучающихся первого уровня нужно обучать 

использованию обобщенных приемов решения задач в стандартных условиях. 

Учащимся второго уровня нужно обучать переносу обобщенных приемов в 

незнакомые ситуации и нахождению новых приемов [48]. Студентам третьего 

уровня нужно создавать условия для самостоятельного обобщения и переноса 

приемов в нестандартные ситуации и нахождения новых приемов. На 

последнем  уровне обучающимся-гуманитариям нужно обнаружить все ценное, 

что присуще их характеру устремлениям, и все, что мешает им проявить себя, и 

на основе полученной информации подобрать творческие учебные задания для 

каждого студента. 
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Таблица 1.4 

Граф согласования уровней развития познавательной 

самостоятельности и  критериев их определения 

Критерии 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

К
ри
те
ри
й 

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ой

 
ак
ти
вн
ос
ти

 

Желание 
самостоятельно 
решить 
поставленные 
задачи 

Стремление к 
выяснению 
смысла 
изучаемого 
объекта 

Активный поиск 
различных методов 
решения задач 

Высокий уровень 
мотивации к 
самостоятельному 
решению задачи, 
теоретическое 
осмысление 
изученного 
учебного материала 

К
ри
те
ри
й 

са
м
оо
рг
ан
из
ац
ии

  Не могут 
самостоятельно 
довести дело до 
конца, 
требуется 
консультация 
преподавателей 

Умеют вести 
целенаправленн
ый поиск и 
отбор 
информации для 
решения 
поставленных 
задач 

При возникновении 
трудностей они ищут 
другие пути решения 
задачи 

Высокая 
устойчивость 
волевых усилий к 
решению 
поставленных 
задач 

К
ри
те
ри
й 

са
м
ор
ег
ул
яц
ии

 

 Принимает цель 
поставленную 
преподавателем, 
студент 
самостоятельно 
не 
может решить 
поставленную 
задачу, 
принимает 
помощь 
преподавателя, 
самостоятельно 
осуществляет 
поиск методов 
решения задачи, 
находят 
обобщенные 
методы решения 
задач. 

Самостоятельно 
ставят цель, свободно 
используют 
обобщенные приемы 
и 
исследовательские 
методы решения 
задач, идет 
сотрудничество 
преподавателя 
и студента на 
отдельных этапах 
решения 
задач, умеют 
провести 
презентацию и 
отстаивают 
собственную точку 
зрения 
Самостоятельно 
ставят цель, 
составляют 
план решения задачи, 
находящей новые 
способы решения, 
создают новые 
оригинальные 

Осуществляют 
самооценку и 
осуществляют 
рефлексию 
деятельности. 
Консультативная 
деятельность 
преподавателя 
носит характер 
рекомендаций 
по использованию 
различных 
источников 
информации. 
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Выводы по первой главе 

 

1) Педагогическими условиями развития самостоятельной деятельности 

студентов гуманитарных специальностей являются: использование комплекса 

коммуникативных технологий на основе совместной проектной деятельности, 

игровых взаимодействий, проблемного обучения, групповых технологий в 

обучении математике с целью решения учебных и исследовательских задач, 

значимых для студента как члена социума; создание насыщенной 

интерактивной среды обучения математике, обеспечивающей интеграцию 

личностных устремлений, способностей и умений нацеленности на результат 

своими силами и проявления коммуникативной функции математического 

образования на основе наглядного моделирования; профессионально-

ориентированное обучение математике на основе наглядного моделирования и 

оперирование обобщенными конструктами в освоении самостоятельной 

математической деятельности. 

2) В настоящее время в педагогике существует несколько подходов к 

раскрытию сущности познавательной самостоятельности. Проанализировав 

различные подходы, мы будем понимать познавательную самостоятельность 

студентов-гуманитариев в коммуникативной деятельности как интегративное 

качество личности, которое проявляется в потребности и умении без 

посторонней помощи преподавателя приобретать, применять и 

преобразовывать различные знания на основе обобщающего раскрытия их 

сущности в ходе интерактивной коммуникации в направлении 

самоактуализации и творческого раскрытия личностного потенциала. 

Главным признаком познавательной самостоятельности как 

дидактической категории является то, что цель деятельности студента несет в 

себе одновременно и функцию управления этой деятельностью. Структура 

деятельности многокомпонентна и включает в себя следующие составляющие: 

нравственно-волевой; мотивационный; процессуальный (гностический); 
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содержательный деятельностный; корректировочный; рефлексивный; 

контрольно-оценочный. Предполагается схема взаимоперехода между 

познавательной самостоятельностью и самообразованием. 

3) Самообразование исследуется по несколько направлений в 

соответствующей области: как составная часть самовоспитания, саморазвития, 

самосовершенствования личности в контексте педагогической и социальной 

психологии; как составная связующая часть, обеспечивающая его константу и 

преемственность на протяжении всей жизни человека в рамках теории 

непрерывного образования; как одна из наиболее динамичных форм 

повышения профессионального уровня специалиста в педагогических основах 

повышения квалификации и подготовки кадров; как категория, опосредованная 

свободным временем личности, элемент ее структуры в социологических 

исследованиях. 

Мы определяем, что принципами самообразования являются: 

целенаправленность, интерактивность, всеобщность, непрерывность, единство 

общей и профессиональной культуры, индивидуализация, взаимосвязь и 

преемственность, доступность, перманентность перехода от низших ступеней к 

высшим, опережающий характер, компенсаторность,  вариативность. 

Самообразование определено нами как целенаправленная познавательная 

и самостоятельная деятельность, ориентированная на индивидуальную 

траекторию развития личности на основе ознакомления с современными 

источниками информации и технологиями ее получения, создании 

положительной образовательной среды, поддерживаемой как самими 

студентами, так и стимулирующей позицией преподавателя. 

Суть самообразования состоит в том, что личность является субъектом 

своей деятельности по достижению внутренне усвоенных ею целей, 

составляемых основной мотив самообразовательной деятельности. В этом 

коренное отличие самообразования от познавательной самостоятельности. 

Познавательная самостоятельность может постепенно 
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трансформироваться в самообразование личности. Если переходы от 

познавательной самостоятельности к самообразованию преобладают, то путем 

таких переходов возможно повышение уровня готовности личности к 

самообразованию. 

4) Мы определяем, что общей целью математического образования 

студентов-гуманитариев является развитие общекультурных компетенций как 

способностей к пониманию картины мира, интеллектуальному развитию и 

анализу мировоззренческих проблем, применению фундаментальных идей 

математики к решению профессиональных и жизненных задач. Содержание 

образования обязано базироваться на идее интеграции мировоззренческой, 

которая развивает профессиональную направленность обучения математике, 

рассматривая математическую подготовку как часть общекультурной и, в тоже 

время, профессиональной подготовки будущих специалистов. 

5) Выделены четыре уровня познавательной самостоятельности 

студентов-гуманитариев: воспроизводящая деятельность; частично-поисковая 

деятельность; творческая деятельность; самообразовательная деятельность. В 

соответствии с предложенными уровнями познавательной самостоятельности 

обучающихся разработаны этапы формирования и развития познавательной 

самостоятельности в обучении математике студентов гуманитарных 

направлений и специальностей. Для определения уровня развития 

познавательной самостоятельности обучающихся выделены и 

охарактеризованы три критерия: самостоятельная активность, самоорганизация, 

саморегуляция. 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ      

В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ СРЕДСТВАМИ НАГЛЯДНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

2.1. Наглядное моделирование как средство развития 

познавательной самостоятельности в обучении математике 

 

Методологической основой интеграции знаний в процессе обучения 

математике студентов вузов при развитии познавательной деятельности 

выступает наглядное моделирование. 

В настоящее время модели используют, чтобы изучать любые объекты, 

явления или процессы, чтобы решать самые разнообразные научные задачи и 

получать, тем самым, какую-либо новую информацию. 

Модель (франц. modèle, итал. modello, от лат. modulus - мера, мерило, 

образец, норма). 

Л.М. Фридман определяет модель обычно как некий объект (система), 

исследование которого служит средством для получения знаний о другом 

объекте (оригинале) [288]. 

По определению А.И. Уемова, модель – это система, исследование 

которой служит средством для получения информации о другой системе      

[283, с. 48]. 

В.А. Штофф определяет, что модель является мысленно представляемой 

или материально реализованной системой, которая, отражая или воспроизводя 

объект исследования, способна замещать его так, что изучение ее дает нам 

новую информацию об этом объекте [297, с. 19]. 

Рассматривая другие определения моделей, Н.Г. Салмина характеризует 

две ее характеристики: 

1) модель – заместитель объекта изучения; 
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2) модель и изучаемый объект находятся в определенных отношениях 

соответствия (и в этом смысле модель отображает объект) [233, с. 91]. 

Модели играет огромную роль в научном познании. На этой области 

можно выделить ряд функций моделей, выполняемых в качестве средства 

познания: 

- отражательная; 

- абстрагирующая и др. [233, с. 92]. 

Первая функция несет информацию, специфицирует способ отражения. 

Вторая выступает средством экспериментального исследования. Анализируя 

психолого-педагогическую литературу, Н.Г. Салмина соответственно выделяет 

следующие функции моделей: 

1) средство анализа и фиксации закономерных свойств и отношений; 

2) чувственная опора для абстрагирования и обобщения; 

3) программа для анализа новых явлений (экстраполяционная функция) 

[233, с. 94]. 

Анализ моделей, используемых в обучении, показывает, что модели 

могут также различаться по видам средств, которые используются при их 

построении. Соответственно этому можно выделить три вида моделей: 

вещественные, графические, знаковые, каждая из которых может, в свою 

очередь, различаться с точки зрения того, строится ли она самими 

обучающимися или представляется им готовой [233, с. 96]. 

Согласно Л.М. Фридману, модели можно разделить на следующие виды: 

заместительная, представленная, исследовательская и др. В большинстве 

случаев модель обладает не одним каким-либо признаком, который 

соответствует с какой-той целью, а несколькими, благодаря этому, она 

пригодна, как правило, и для других целей. Это означает, что модель-

представление может быть и исследовательской моделью, а модель-заместитель 

может быть одновременно и моделью-представлением и т. д. [288]. 

В некоторых из указанных видов моделей еще можно выделить подвиды. 



82 

 

Например, среди моделей-представлений можно выделить модели-

представления модели- представления о будущих возможных событиях или 

процессах (прогнозирующие модели), модели-представления об уже 

совершенных событиях или процессах (модели-описания), а также 

воображаемых объектов и модели-представления реальных объектов, и т. д. 

[288]. 

С точки зрения того, что рассматриваются предварительно виды моделей 

в зависимости от того «материала», из которого они построены, ибо именно от 

этого во многом зависит характер их наглядности, Л.М. Фридман выделяет все 

модели на два класса: 1) материальные (вещественные, реальные) и 2) 

идеальные. Идеальные модели могут подразделяться обычно на три подвида: 

образные или конические, знаково-символические и мысленные, а 

материальные модели, в свои очередь, можно разделить на неподвижные и 

динамические подвиды [288]. 

Знаково-символические модели представляют запись некоторых 

особенностей моделируемых объектов с помощью знаков-символов какого-то 

искусственного языка  или структуры.  Математические уравнения, химические 

формулы, или физические формулы являются примерами таких моделей  [288]. 

Н.Г. Салминой выделяются разные степени модели: подобие, аналогия, 

морфизм (изоморфизм – взаимно-однозначное соответствие структур 

заместителя и оригинала, гомоморфизм – обобщение изоморфизма, в котором 

отсутствует взаимно-однозначное соответствие) [233, с. 91-92]. 

Виды знаково-символической деятельности по Г.С. Поспелову и Д.А. 

Поспелову порождают типы моделей представления знаний, которые 

принимаются в инженерии знаний, решении проблем искусственного 

интеллекта: реляционные, логические, семантические сети, продукционные, 

фреймовые [209]. 

Н.Г. Салмина определяет две функции знаково-символической 

деятельности: знаково-символические средства в деятельности (три основных 
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ее вида: коммуникативная, познавательная, замещающая); формы знака по 

отношению к содержанию. Соответственно этим функциям ею выделены 

следующие виды знаково-символической деятельности: моделирование, 

кодирование (декодирование), схематизация и замещение [234, с. 79-80] . 

Построение и использование модели в научном познании определяют 

особый метод – моделирование. Итак, моделирование – метод научного 

познания, при котором изучается не интересующий объект, а заместитель, 

находящийся с объектом в отношениях соответствия [233, с. 92]. 

Совокупность описанных параметров позволяет охарактеризовать 

каждый из выделенных видов. Н.С. Салмина подчеркнула, что моделирование–

это знаково-символическая деятельность, которая заключается в получении 

объективно новой информации (в познавательной функции) за счет 

оперирования знаково-символическими средствами, где представлены на 

уровне сущности  структурные, генетические, функциональные связи            

[234, с. 83]. 

Под моделированием можно понимать как особую деятельность по 

построению (по конструированию или по выбору) моделей. И, как всякая 

деятельность, она имеет внешнее практическое содержание и внутреннюю 

психическую сущность.  Вследствие этого, моделирование как психическая 

деятельность может включаться в качестве компонента в такие психические 

процессы, как восприятие, память, представление,  воображение, мышление. В 

свою очередь, все эти психические процессы включаются в деятельность 

моделирования как сложную деятельность [288]. 

В своей работе с точки зрения философского анализа понятия В.В. 

Давыдов определяет моделирование как средство научного познания. А с 

психологической точки зрения, автор считает, что моделирование считает как 

действие, одно из учебных действий, которые входят в состав учебно-

познавательной деятельности [161]. 

Исходя из философских определений моделирования, в котором 
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выделяют три следующие этапа: 

1) выбор модели или ее построение; 

2) изучение модели, работа с моделью; 

3) перенос знаний, полученных при работе с моделью, на оригинал [233, 

с. 92]. 

Н.Г. Салмина определяет следующий состав деятельности 

моделирования: 

1) предварительный анализ; 

2) перевод реальности или текста, описывающего реальность, на 

знаково-символический язык, который может осуществляться вещественными 

или графическими средствами; 

3) работа с моделью; 

4) соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью [233, 

с. 97-98]. 

В частности, работа с моделью может вестись в двух следующих 

направлениях: 

- достраивание схемы, исходя из логического выведения, расшифровки 

данных задачи; 

- видоизменение схемы, ее переконструирование [233, с. 100]. 

В своих работах Е.И. Смирнов и его коллеги считают, что наглядность  

появилась вместе с возникновением человеческого общества, вместе с 

потребностью передачи информации об отсутствующем на данный момент 

предмете или явлении. Дошедшие до нас наскальные рисунки говорят об этом. 

Авторы подчеркнули, что наглядное обучение возникло,  по всей видимости, 

вместе с первыми школами. Человеческая история не сохранила имени того 

человека, который первым начал использовать элементы наглядного обучения, 

нет точного описания их применения в школьной практике.  Люди стали 

применять наглядное обучение также до изобретения письменности [161, с. 87]. 

Все модели для их создателей, для тех, кто их построил, разработал, 
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обладают свойством наглядности. Они наглядны и для тех, кто понимает их,  

понимает, что они являются моделью определенного объекта [288]. 

Итак, наглядность моделей основана на следующей важнейшей 

закономерности: создание идеальных  и материальных моделей производится 

на основе предварительного создания мысленных моделей – наглядных образов 

моделируемых объектов.  Это означает, что субъект, разрабатывая модель того 

или иного объекта,  создает у себя мысленный наглядный образ этого объекта – 

его мысленную модель, а затем уже на ее основе строит идеальную  или 

материальную модель. Понимание, осознание, усвоение готовой модели 

происходит в обратном порядке, а именно: сначала чувственно воспринимают 

модель (идеальную, материальную), а затем строят соответствующую ей 

мысленную модель – наглядный образ моделируемого объекта. Однако следует 

иметь в виду, что наглядность моделей отличается от наглядности обычных 

объектов (воображаемых  или реальных) [288]. 

В использовании моделирования в обучении представляются два аспекта. 

Первый аспект – моделирование служит тем содержанием, которое должно 

быть усвоено обучающимися в результате обучения математике, тем методом 

познания, которым они должны овладеть. Второй аспект, тем учебным 

действием и средством, без которого невозможно полноценное обучение  

является моделирование [288]. 

Е.И. Смирнов и его коллеги из изучения работ К.Д. Ушинского 

подчеркнули, что К.Д. Ушинский глубоко понимал значение наглядного 

обучения, потому что оно способствует развитию умственных способностей, 

доступности изложения материала, активности и самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности, систематизации полученных знаний, 

эмоциональному восприятию материала [161, с. 92]. 

В рассмотренных работах наглядное обучение связывалось с конкретно 

воспринимаемым объектом, действовавшим или явлением на органы чувств 

[161, с. 93]. 
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В методической  и психолого-педагогической  литературе наблюдается 

разнообразие подходов и трактовок наглядного обучения, наглядности, видов 

наглядности и классификаций средств наглядности [161, с. 93-94]. 

В каких целях мы можем использовать моделирование в обучении 

математике как учебное средство?  

Это цели: 

- изучение учебно-научных моделей математических понятий, т.е. 

изучение тех моделей рассматриваемых математических понятий, которые 

разработаны в математике; 

- построение и последующее изучение моделей понятий, для которых в 

математике нет моделей или имеющиеся там модели являются неудобными, 

сложными для изучения в вузе; 

- построение модели ориентировочной основы умственного действия. 

Модели изучаемых объектов – математических понятий  могут выполнять 

в обучении математике несколько функций: 

1) они могут служить средством обобщения наблюдаемых и изучаемых 

фактов и явлений в математической области учебного содержания; 

2) с их помощью можно решать познавательные задачи на исследование 

изучаемого математического понятия; 

3) они дают возможность обучающимся спланировать свою работу по 

изучению соответствующего математического понятия в его конкретных 

проявлениях и проконтролировать эту работу. 

Своеобразным учебным средством является моделирование учебного 

содержания для целей лучшего его запоминания. 

Усвоение результатов знаково-символической деятельности обучаемыми, 

которые представляют в виде моделей, знаков, символов, схем, кодов, 

заместителей математических объектов, является задачей педагогического 

процесса обучения математике, поэтому для построения моделей 

преподаватель должен: 
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- организовать содержание и форму, структуру и объем знаково-

символических средств, приводить их к необходимости учета психолого-

педагогических законов восприятия при их построении, возможностей и 

закономерностей нейрофизиологических механизмов памяти и мышления с 

целью усиления продуктивности восприятия и памяти; 

- оперировать и организовать познавательную самодеятельность со 

знаково-символическими средствами, объяснять существо деятельности с 

целью понимания и сознательного оперирования с математическими 

объектами. 

Эти указанные задачи ориентируют обучающихся на рассмотрение 

наглядности в целостном процессе обучения математике в тесной связи со 

знаково-символической деятельностью в направлении оптимального учета 

психологических и нейрофизиологических закономерностей восприятия, 

мышления и памяти. Наглядное моделирование в обучении математике 

определяется Е.И. Смирновым и его коллегами как процесс формирования 

адекватного категории диагностично поставленной цели устойчивого 

результата внутренних действий обучаемого на основе моделирования 

существенных свойств, отношений, связей и взаимодействий при 

непосредственном восприятии приемов знаково-символической деятельности с 

отдельным математическим знанием или упорядоченным набором знаний [161, 

с. 103]. Процесс наглядного моделирования представлен Е.И. Смирновым [161, 

с. 113] (см. схему 2.1). 

Основной задачей повышения эффективности при применении 

наглядности в обучении математике в вузе является отыскание и применение на 

практике активных методов формирования и организации учебно-

познавательной самодеятельности студентов-гуманитариев. Чтобы решить 

поставленную проблему, нужно не только выявить основные характерные 

черты изучаемого объекта, но и исходить из которых и дать определение 

наглядного моделирования в обучении математике, указать средства их 

реализации в процессе учебно-познавательной деятельности. 
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Схема 2.1. Процесс наглядного моделирования в обучении математике 

Опираясь на  подход  В. М. Монахова,   нами определенны  следующие 

основные компоненты и уровни технологии наглядного моделирования в 

обучении математике [160]:  

- концептуальный; 

- процедурный; 

- предметно-конкретный; 

- материализующий. 

Первый уровень представляет стратегические задачи, которые решаются 

технологией; и описываются сущность технологии, основные элементы и 

компоненты, их функции. Второй уровень раскрывает сущность ее каждого 

компонента   в отдельности, и в совокупности в процедуре создания, внедрения 

и развития новой технологии в педагогике. Третий уровень представляет 

сущность,  этапность и содержание конкретной разработки новой технологии в 

педагогике по тому или иному математическому предмету. Четвертый уровень 

материализует технологию, т. е. описывает основные возможные результаты и 

выходы, которые завершают создание новой технологии в педагогике и также 

обеспечивают ее полноценное внедрение и функционирование. 

Т.А. Гаваза подчеркнул, что основными задачами преподавателя при 

организации обучения математике на лекциях являются формирование 

интереса (чувственного, интеллектуального), активизация мыслительной 

деятельности студентов, организация работы студентов на лекции [45, с. 108]. 

Итак, организуя учебной деятельность студентов на лекциях, преподаватель 

обязательно формировать их чувственные, интеллектуальные интересы, 
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ориентировать активно обучающихся познавательной самостоятельности через 

систему профессиональных вопросов, направляет работы самостоятельной для 

студентов.  
Таблица 2.1 

Метод математического моделирования 

Этапы Показатели 
постановка проблемы словесно-смысловое описание проблемы, формулировка ее 

в виде текстовой задачи 
формализация проблемы перевод условия текстовой задачи на математический 

язык, затем построение математической модели 
внутримодельное решение решение математической задачи с помощью одного или 

нескольких математических методов 
интерпретация модели перевод полученного результата решения математической 

задачи на язык постановки проблемы, запись ответа 
проверка адекватности 

модели 
получение вывода о соответствии построенной модели и 
результата ее решения условиям реального процесса, 

который опишется в данной задаче 
чувствительность модели оценка влияния изменения входных параметров модели на 

ее выходные характеристики 
 

Опираясь на работу В.С. Абатуровой [1] модель развития познавательной 

самостоятельности в обучении математике представлена нами в схеме (2.2).  

В обучении математике на основе наглядного моделирования выделены 

следующие этапы: 

- первоначальный уровень: актуализация рефлексивных, 

интеллектуальных умений обучающихся; личностных; коммуникативных; 

кооперативных; умение выбирать из нескольких имеющихся образцов, 

определений, правил, рассуждении и т. п.; 

- первый этап (функциональный этап):  осознание и коррекция цели и 

результатов познавательной самостоятельности как части общей; слабое 

проявление социальной перцепции и эмпатии; интеграция когнитивной и 

личностной подсистем;  одномоментность пространственных преобразований 

предметности; показывание пути решения данной учебно-познавательной 

задачи с помощью изученных приемов, способов и также методов решения 

аналогичных задач; 
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Схема 2.2. Модель развития познавательной самостоятельности 

студентов-гуманитариев в обучении математике



91 

 

 

- второй этап (операционный этап):  осознание временной и 

функциональной последовательности самостоятельной деятельности; 

структурная расчлененность познавательной самостоятельности на основе 

анализа, синтеза и сравнения; понимания и структуризации прошлого опыта; 

способности прогнозы и планировании результата; необходимости 

коммуникации с другими участниками решения познавательных задач; 

- третий этап (оценочный этап):  период оценки и логики 

формальных операций собственной познавательной самостоятельности на фоне 

различных мнений социума ; эмпирическая верификация результатов, на фоне 

личностных предпочтений; переосмысление личностных стереотипов и 

принятие решения и ответственности за свои результаты; процесс налаживания, 

проверки и также использования связей ситуации с личностными 

подсистемами; готовность к совершению волевого усилия по преодолению 

познавательного затруднения и ее реализация; 

- четвертый этап (интегративный этап):  дифференция и сложность 

взаимодействия личностной  и когнитивной подсистем; вариативность и 

количество стратегий; мобилизация ресурсов «Я» для достижения решения 

задач; умение переводить ситуацию на процессы обобщения  и наглядного 

моделирования; сотрудничество,  взаимопонимание, сотворчество студентов-

гуманитариев на фоне актуализации результатов познавательной 

самостоятельности в коммуникативной деятельности. 

На основе выделенных этапов генезиса развития познавательной 

самостоятельности мы предлагаем спираль фундирования развития 

познавательной самостоятельности на практическом занятии (схема 2.3). 
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Схема 2.3. Спираль фундирования опыта развития познавательной 

самостоятельности студентов-гуманитариев 

 

Рассмотрим пример реализации наглядного моделирования на основе 

фундирующих модусов обобщения и актуализации личностного опыта 

гуманитария: 

I этап (постановка проблемы, создание предмодели). На этом этапе 

студенту-гуманитарию предлагается смоделировать реальную ситуацию.  

Пусть выборочная совокупность задана 25, 28, 20, 27, 27, 24, 26, 26, 25, 

21, 20, 21, 27, 24, 22, 27, 21, 30,24,28,28,24,24,25,20,18,19, 24, 25, 27. Найдите 

доверительный интервал для оценки с надежностью  0,95  неизвестного 

математического ожидания σ . 

 II этап (формализация проблемы).  Студенту-гуманитарию предлагается 

построить   математическую модель.   Доверительный интервал для оценки с 

надежностью α  неизвестного математического ожидания  σ   определяется 
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формулой · ·
s s

x t a x t
n n

γ γ− < < + , где s - исправленное выборочное среднее 

квадратическое отклонение, tγ  находят по таблице приложения 3 [52] по 

заданным n  и γ , x   - выборочная средняя. 

Это явное выражение для искомых величин х, следовательно, это 

аналитическая модель решения.  

В том случае, когда аналитическая модель слишком сложная (либо 

выборка с большим объемом, либо  надежность не находится в приложении 3 

[52]), то используется численная модель. 

III этап (внутримодельное решение). На этом этапе студенту-

гуманитарию предлагается  решить задачу несколькими способами. Но прежде 

всего, ему надо представлять  таблицу распределения частот 

xi 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 

ni 1 1 3 3 1 6 4 2 5 3 1 

 

Вариативность методов: ручное вычисление, с помощью пакета Excell, 

OpenOffice Calc, SPSS, R и т. д.  

IV этап (чувствительность модели ). Студент использует полученные 

данные для получения  ответа в задаче.  

Находим 

2 2[ . ]
24,23, 3,1

1

i i i i i i
i i i

i
i

x n x n x n
x s

nn

−
= ≈ = ≈

−

∑ ∑ ∑

∑
 и 2,045tγ =  

(Приложение [49, c.292]). 

 Подставив 24,23; 2,045; 30; 3,1x t n sγ= = = =  в  формулу 

· ·
s s

x t a x t
n n

γ γ− < < + , окончательно получим искомый доверительный 

интервал 23,07 25,59a< < . 

V этап.  На этом этапе студенту-гуманитарию предлагается подставить 

результат, полученный на 4-ом этапе, в условие задачи и получить вывод о 
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соответствии построенной модели и результата ее решения условиям реальной 

ситуации, описанной в задаче.  

Когда мы подставили полученный результат в условие данной задачи,  

приходим к выводу, что полученный результат данной построенной модели  

соответствует условиям реальной ситуации, которая описана в тексте. 

VI этап.  Преподаватель предлагает студенту  создать блок вопросов к 

задаче, чтобы оценить влияние на ее ответ, если условия задачи изменяются. 

Вопрос 1.  Каково решение, если данная совокупность подчиняется 

нормальному распределению и известно  математическое ожидание σ =3? 

Ответ.  Тогда искомый доверительный интервал вычисляется другой 

формулой:  

 · · ,x z a x z
n n

γ γ

σ σ− < < +  

где zγ   находится по таблице приложения 10 [52] по заданным n  и γ , x  –

выборочной средней.  

Вопрос 2.  Каково решение, если данная совокупность подчиняется 

нормальному распределению, но неизвестно математическое ожидание σ ? 

Ответ.  Тогда искомый доверительный интервал вычисляется другой 

формулой: · ·
s s

x z a x z
n n

γ γ− < < + , где zγ   находится по таблице приложения 

10 [49]  по заданным n  и γ , x  – выборочной средней, s– исправленное 

выборочное среднее квадратическое отклонение.  

 Вопрос 3.  Каково решение, если данная совокупность исследуется с 

надежностью 0,99, то будет ли шире искомый доверительный интервал?  

Ответ. Мы знаем, что   чем больше надежность, тем больше tγ , значит 

функция tγ  возрастающая.  Поэтому  искомый доверительный интервал шире.    

На основе выделенных при анализе психолого-педагогической 

литературы данных о компонентах моделирования, а также на основе данных 

констатирующего и формирующего этапов была разработана учебная 
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программа по теории вероятностей и математической статистике. 

Результаты формирования деятельности моделирования – его ход и 

контрольный этап эксперимента – подтвердили наши представления об 

обобщенном характере этой деятельности, ее составе и необходимых условиях 

формирования. 

Развитие познавательной самодеятельности студентов гуманитарных 

вузов на основе наглядного моделирования позволяет осуществлять 

интеграцию математических и методологических знаний средствами знаково-

символической, фоновой  и  оперативиной наглядности. Особое значение для 

формирования методологической и научной культуры студентов вузов имеет 

изучение математического моделирования в курсе высшей математики, при 

котором участники обладают высоким научным потенциалом в решении 

различных научно-исследовательских и проектных задач средствами 

наглядного моделирования. 

2.2.  Использование коммуникативных технологий в 

обучении математике студентов гуманитарных направлений 

и специальностей 

 

В настоящее время быстрое изменение социально-культурной среды 

предъявляет новые повышенные требования к образованию студентов, к 

разработке и внедрению в учебный процесс новых педагогических технологий, 

которые способствуют развитию самостоятельной деятельности. 

Понятие педагогической технологии прочно вошло в теорию и методику 

обучения математике. Однако в его понимании и употреблении существуют 

большие разночтения. 

В.А. Сластенин определяет, что «технология – совокупность знаний о 

способах и средствах осуществления тех или иных процессов» [259, с. 76]. 
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М.В. Кларин считает педагогическую технологию как системность и 

конструирование учебного процесса, гарантирующих достижение 

поставленных целей [109]. Педагогическая технология определяется В.П. 

Беспалько [27] как описание процесса достижения планируемых результатов 

обучениях. К. Селевко подчеркивает, что «педагогическая (образовательная) 

технология – это система функционирования всех компонентов 

педагогического процесса, построенная на научной основе, 

запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к 

намеченным результатам» [246, с. 4]. По мнению японского ученого Т. 

Сакамото, педагогическая технология представляет собой внедрение в 

педагогику системного способа мышления, который можно иначе назвать 

«систематизацией образования» [107]. М.И. Махмутов раскрывает смысл 

понятия педагогической технологии: «Технологию можно представить как 

менее или более жестко запрограммированный (алгоритмизированный) процесс 

взаимодействия преподавателя и учащихся, гарантирующий достижение 

поставленной цели» [150, с. 5]. 

Можно выделить следующие признаки педагогической технологии: 

- целевой признак – диагностичность  и конкретность цели, достижение 

которой гарантирует данная педагогическая технология; 

- структурный признак – законосообразная логика и жесткая 

соподчиненность использования в технологии приемов и методов; 

- диагностический признак – обеспеченность технологии 

диагностическими средствами, помогающими преподавателю-педагогу 

отслеживать, корректировать процесс и результаты педагогических 

воздействий; 

- оптимальный признак – наличие перечня условий, которые 

ограничивают сферу применения или результативность технологии. 

Нужно различать технологию и педагогический опыт. Технология как 

чувственно - эмпирическое отражение в сознании  педагога закономерностей 
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образовательной практики, полученное в результате эмпирического познания 

как единства знаний и практически усвоенных навыков и умений 

образовательной деятельности. Опыт, так же как и технология, направлен на 

достижение конкретной цели. Однако в своих целевых характеристиках и 

условиях оптимальности он «привязан» к особенностям конкретных студентов, 

стилю преподавателя, педагога, условиям его деятельности. Следует, что  в 

каждом конкретном опыте другим педагогам можно применить не опыт, а 

мысль, выведенную из опыта. 

Технология обладает известной инвариантностью, универсальностью, 

поскольку переносима в педагогическую практику разных педагогов. Вместе с 

тем, опыты могут быть «доработаны» до технологии. Технологии обучения - 

это системный подход создания, определения  и применения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 

ресурсов и их взаимодействия, ставящее своей задачей оптимизацию форм 

обучения. Педагогическая технология академика В.М. Монахова – это,  прежде 

всего, культурное понятие, которое связывается с новым педагогическим 

мышлением и профессиональной деятельностью педагога. С другой стороны, 

педагогическая технология есть интеллектуальная переработка 

общеобразовательных, культурных и социально значимых качеств и 

способностей подрастающего поколения. «Технологическая культура педагога - 

это универсальная культура, определяющая мировоззрение современного 

учителя, который формируется и работает в условиях перехода России к 

образовательным стандартам» [160]. Автор определяет, что педагогическая 

технология является продуманной во всех деталях модели совместной 

педагогической деятельности по проектированию, по организации и 

проведению учебно-познавательного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для обучающихся и педагога. Тогда обязательно задаются 

технологические нормы допустимых отклонений от проектируемого учебно-

познавательного процесса, в границах которых достижение планируемых 
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результатов гарантировано [160]. 

Исходя из вышепредложенных понятий педагогической технологии, 

определим ее ключевые элементы: 

1) планирование результатов обучения, как операционально  и 

диагностично  выраженных целей; 

2) непрерывная диагностика результативности образовательного 

процесса; 

3) оптимально выработанные приемы,  формы, методы и средства  

учебно-познавательного процесса, которые направляют на достижение целей 

обучения; 

4) образовательная траектория, позволяющая от данных условий 

добраться до планируемых результатов [155]. 

В целом технология профессионально-ориентированного обучения 

математике рассматривается как продуманную во всех деталях модель 

совместной деятельности преподавателя и студентов по проектированию, 

организации и проведению учебно-познавательного процесса 

профессионально-ориентированной направленности с безусловным 

обеспечением комфортных условий для преподавателя и студентов. В 

различных литературах методологические подходы к организации 

профессионально-ориентированного процесса обучения представляют: 

личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, Е.Н. 

Степанов, И.С. Якиманская и др.); социокультурный подход (М.М. Бахтин, М. 

Библер, Л.С. Выготский и др.), деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, Герберт Спенсер, Д. Дьюи и др.); компетентностный подход (В.Д. 

Шадриков, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, Т.М. Ковалева, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Башев и др.); контекстный подход (А.А. Вербицкий, Е.А. Зубова, Н.В. 

Скоробогатова, Л.В. Шкерина и др.). 

Г.С. Жукова, Н.И. Никитина, Е.В. Комарова определяют основные 

принципы реализации технологий профессионально-ориентированного 
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обучения: научности; систематичности и последовательности; воспитывающего 

характера обучения; развивающего характера обучения; сознательности, 

творческой активности и самостоятельности; наглядности; доступности; 

прочности; связи обучения с жизнью; рационального сочетания коллективных 

и индивидуальных форм и способов учебной работы; опережающего обучения; 

визуальной опоры; обучения на высшем уровне трудностей; конгруэнтности; 

ситуативности; прогностичности [80, с. 27-30]. 

Сущность профессионально-ориентированного обучения математике 

заключается в его интеграции с профессиональными дисциплинами с целью 

формирования и развития профессионально значимых качеств личности, 

получения дополнительных специальных знаний. В этом случае математика 

выступает средством повышения профессиональной компетентности и 

личностнопрофессионального развития студентов-гуманитариев и является 

необходимым условием успешной профессиональной деятельности будущего 

гуманитария. 

Центральной проблемой педагогической технологии является целевая 

ориентация обучения. В наших исследованиях такой целью является развитие 

личности обучающихся-гуманитариев, приобретение ими навыков 

познавательной самостоятельности в условиях коммуникации. 

Опираясь на работу С.В. Митрохиной [149] нами определяются критерии 

отбора технологий обучения, способствующих развитию личности 

обучающихся и формированию навыков познавательной самостоятельности в 

коммуникации и представленные в таблице (2.3). 

Таблица 2.3 

Критерии отбора технологий обучения в коммуникативной деятельности 

Критерии Технологии обучения 
Позволяют самостоятельно студентам-
гуманитариям делать сознательный выбор 
способа деятельности в группе и оценить 
результат на основе верификации 
 

Отбираются такие педагогические технологии, 
которые дают студентам- гуманитариям 
возможность самостоятельно выбирать 
учебно-познавательный материал, способы 
изложения своих идей и полученных 
результатов. Есть возможность 
альтернативных решений 
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Критерии Технологии обучения 
Ставят студентов-гуманитариев в 
активную позицию участия в 
коммуникативной деятельности 

Выбираются технологии, которые 
позволяют выступать в различных ролях 
общей дискуссии; докладчиками; 
ораторами; исследователями, которые 
рассказывают о результатах; актерами; 
участниками деловых игр и т.п. 

Вовлекают студентов-гуманитариев в 
исследование и обсуждение проблем, 
применение исследовательских 
мыслительных процессов на основе 
коммуникативной деятельности и 
познавательной самостоятельности 

Предпочтение отдается технологиям 
проблемного и исследовательского характера, 
которые предполагают выдвижение и 
проверку гипотезы, выражение собственных 
мыслей, изучение и наблюдение явлений 

Участвуют студентов с разным уровнем 
знаний, разными интересами и 
способностями на основе диалога культур 
и самоопределения личности 

На начальный план выходят технологии, 
которые предполагают коллективную, 
групповую работу и также направляются на 
построение предположений, проведение 
сравнения и классификации, подведение 
итогов 

Содержат для студентов правила и нормы 
коммуникативной деятельности, которые 
необходимы для усвоения и применения 
личных результатов в ходе 
самостоятельности 

Предлагаются технологии освоения 
коммуникативного опыта, которые имитируют 
жизненные ситуации, процедуры контроля и 
оценки полученных результатов учебно-
познавательной деятельности 

Дают возможность обучающимся - 
гуманитариям участвовать в коллективном 
планировании, выполнении плана, 
совместном продумывании результатов 
самостоятельного решения проблемы    

Выделяются технологии, дающие возможность 
проведения совместной деятельности, 
получении общего результата и представлении 
его для обсуждения, отстаивание собственных 
позиций 

 
Выделенным признакам отвечают коммуникативные технологии 

обучения, которые основаны на продуктивной деятельности обучающихся- 

гуманитариев в ходе решения проблем. Деятельность обучающего в этих 

условиях направлена на управление учебно-познавательной деятельностью 

обучающихся-гуманитариев, на организацию диалога, на стимулирование 

самостоятельной деятельности на основе самоорганизации и самореялизации. 

Анализ различных исследований показал нам, что основными функциями 

коммуникативной деятельности в обучении математике, 

взаимосвязывающими между собой, являются адаптивная, познавательная, 

преобразующая и функция удовлетворения потребностей. 

В научно-педагогической литературе коммуникация, коммуникативное 

поведение, коммуникативное обучение, коммуникативное образование, 

коммуникативный тренинг-понятия относительно новые, недостаточно 
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отрефлексированные не только в их педагогическом, но и в 

общесемантическом значении. Споры среди социальных исследователей 

вызывает и вопрос, что собственно изучает эта область знания, чем ее предмет 

отличается от предмета социальной психологии, прикладной психологии, 

социологии и культурной антропологии. 

Термин «коммуникация» (лат. communicatio – «делаю общим, связываю») 

появился в научной литературе в начале двадцатого века. Д. Беднар был один 

из первых авторов, кто серьезным образом рассматривал коммуникацию на 

крупных предприятиях. Он рассматривал коммуникацию как средство, с 

помощью которого люди объединены в организацию для достижения общей 

цели [313]. 

Под коммуникацией  Г.Г. Почепцова понимает процессы перекодировки 

невербальной информации в вербальную  и вербальной информации в 

невербальную сферу. Исторически коммуникацией было именно это: 

принуждение другого к выполнению того или иного действия. То есть для 

коммуникации существенен переход от говорения одного к действиям другого. 

Именно ради этого реализуется передача значений между двумя разными 

автономными системами, которыми являются два человека. Можно еще 

отметить, что речь идет о характерном для коммуникативных систем 

несовпадении входа и выхода. И именно этот аспект коммуникации важен и 

для рекламы, и для паблик рилейшнз. В стандартном коммуникативном акте 

также важны именно невербальные реакции на сообщение, поскольку наиболее 

значимые проявления восхищения, удивления, ненависти и т.д. имеют 

подчеркнуто редуцированный вербальный компонент в виде разнообразных 

междометий [210, с. 15]. 

Определение коммуникации понимается американским социологом Э. 

Гидденс  как процесс передачи информации от одного индивида,  или также 

группы к другим [50]. 

Российский социолог В.П. Конецкая определяет  коммуникация  как 
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средство связи любых объектов материального и духовного мира, как общение 

- передачу информации от того к иному человеку, передачу обмен 

информацией в человеческом обществе с целью воздействия на него [121]. 

У. Шрамм считает  коммуникацию как то, что совершается людьми. Если 

сама коммуникация по себе, то без людей она не существует. В сообщении нет 

другого содержания, помимо того, вложенного в него люди. Итак, изучающий 

коммуникацию изучает людей, которые вступают в отношения друг с другом со 

своими организациями,  группами  и обществом в целом. Поскольку,  чтобы 

понять процесс коммуникации, очень необходимо понять, как люди общаются 

между собой [314]. 

Сопоставляя определения коммуникации, которое дали разными 

исследователями, позволяется нас выделить некие общие черты, присущие 

коммуникации в обучении: 

- коммуникация – это процесс обмена информацией; 

-     коммуникация – это средство связи между людей;  

- коммуникация только существует при наличии двух и более 

обучающихся; 

- коммуникация направлена двусторонне; 

- коммуникация включает невербальную  и вербальную сферу; 

- коммуникация имеет определенную организационную цель. 

Исходя их этого, можно выделить некоторые следующие основные 

функции коммуникаций: 

- информативная функция – это передача истинных или ложных 

сведений; 

- интерактивная функция характеризуется организацию 

взаимодействия между обучаемым и обучающим; 

- перцептивная  функция представляет собой восприятие друг друга 

партнерами по общению и установление на этой основе взаимопонимания; 

- экспрессивная функция – это возбуждение,  и также изменение 
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характера эмоциональных переживаний. 

Целью участников коммуникации является достижение понимания. Для 

достижения понимания человек должен участвовать в деятельности. 

Владение технологией педагогической коммуникативной деятельности 

студента-гуманитария обусловливает отношение обучаемого к обучающему, 

которое они часто переносят на предмет, преподаваемый обучающим. Общение 

в деятельности педагогического процесса – это средство решения учебно-

познавательных задач; социально-психологическое обеспечение 

образовательного процесса; способ организации взаимоотношений обучающего 

и обучаемых, которые обусловливают успешность обучения и воспитания 

математике. 

Функции педагогической технологии в коммуникациях заключается: 

- в организации взаимоотношений с обучаемыми; 

- в искусстве воздействия на партнера или на других участников по 

общению; 

- в искусстве управлять приватизированным психическим состоянием. 

Коммуникативные технологии, именно есть технология, поскольку дают 

большую долю вероятности в достижении планируемого результата. Это 

системный процесс,  который направляют на безусловное воздействие на 

аудиторию или вне аудитории. Коммуникативные технологии  есть конкретные 

правила, которые подтверждают  в экспериментах и на практике, отражающие 

наиболее эффективные стратегии воздействия. Следует то, что с позиций 

коммуникативного подхода, самообразование считается как 

самоконструирование личности и  может быть рассмотрено в качестве 

самоорганизации сферы знания социального субъекта. 

Концентрируя внимание на взаимодействии участников в учебно-

познавательном процессе,  мы рассмотрим коммуникативные технологии в 

обучении. 

В своих работах психологи показали, что только 30 процентов учащихся 
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активно включаются в учебно-познавательный процесс. Поскольку  

недостаточно организовать общение между его участниками в процессе 

обучения, в частности, в обучении математике. Создание особого пространства 

взаимодействия субъектов учебно-познавательной деятельности, в котором 

каждый участник активно включается в коллективный поиск истины, 

аргументирует,  высказывает  свою точку зрения, уважительно отстаивает свою 

позицию в диалоге, формулирует взаимоприемлемую точку зрения, 

предполагает коммуникативный подход к обучению.  Важным компонентом 

развивающего обучения является установление, коммуникативных связей 

между участниками  учебно-познавательного процесса [238]. 

Для внутренней перестройки мыслительного процесса необходим своего 

рода катализатор развития, в качестве которого и выступают конфликт [238] 

или проблемные ситуации. 

Е.И. Санина, С.В. Митрохина определяют конфликт как столкновение 

различных точек зрения на предмет познания, поведения, возникновение 

чувства дискомфорта в результате встречи с иной структурой мысли 

относительно знания, явления  или события [238]. 

Его  основное назначение состоит в том, чтобы  вывести  мысли  

обучающихся из  состояния равновесия,  перевести их во внутренний 

непроизвольный мыслительный процесс. Существование  конфликта в 

обучении приводит к неудовлетворенности и вызывает переживания, поэтому 

оно вызывает интерес у обучающихся к познавательной деятельности [238]. 

Персонификация  – это необходимое условие повышения мотивации 

деятельности человека, Значит, что признание его другими людьми как 

личности, значимой для них. Включая обучающихся в процесс самореализации  

и персонификации, педагог побуждает их к непроизвольной, но активной 

мыслительной деятельности. В своих трудах Д. Б. Эльконин  и  В.В. Давыдов  

показали то, что если обучающиеся входят в группу социального 

взаимодействия с разным уровнем развития, но так, чтобы эти уровни не 
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отличались больше, чем на один шаг друг от друга, то это способствует 

учащихся развитию. Тогда с более высоким уровнем развития обучающиеся 

мотивируются за счет персонификации, а с более низким – за счет 

самореализации [238, 271]. 

Развитие познавательной самостоятельности в коммуникативной 

деятельности может успешно осуществляться благодаря определенным 

педагогическим условиям, к числу которых относятся отбор коммуникативных 

технологий обучения. 

Признаки ассимиляции коммуникативных технологий в развитие 

познавательной самостоятельности: 

1) содержание и цель технологии определяют не умения, знания, и 

навыки, а целью является сам человек, его формирование и развитие 

познавательной самостоятельности; 

2) учебно-познавательные занятия строится как модель реального 

общения в технологии коммуникативного обучения, в ходе которого студент 

будет иметь возможность сам познавать, развиваться и также овладевать 

познавательной культурой, а не только обучаться; 

3) студент понимает личностный смысл своего участия в 

образовательном процессе на основе коммуникативной деятельности; 

4) любое действие студента мотивировано, совершается на основе 

личностного смысла деятельности, а не только факторов внешнего 

стимулирования; 

5) взаимоотношения между участниками учебно-познавательного 

процесса строятся на триаде: преподаватель – студент – студент. 

В коммуникативных технологиях диалог становится основным 

инструментом учебно-познавательного процесса, позволяющий перейти от 

трансляции умений, знаний и навыков к конструктивной деятельности педагога 

и студентов-гуманитариев. Познавательный диалог является неотъемлемой 

частью педагогического процесса, и этот процесс служит формированию и 
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развитию мышления и речи, самостоятельности и культуры личности  у 

студентов-гуманитариев. 

Логико-коммуникативным процессом является диалог, тогда люди 

взаимодействуют посредством своих смысловых позиций. В разные 

исторические периоды менялась роль  диалога в общественной жизни: 

- античные времена – способ познания, средство нахождения истины; 

- средние века и эпоха Возрождения – это способ философствования; 

- XVIII-XIX  в. в. – диалог форма отношений и общения между людьми. 

Сократический диалог характеризуется равноправным положением 

собеседников, И. Кант написал, что в таком диалоге, и учащийся является 

учителем. Сократическая беседа вошла в педагогическую историю  как 

предпосылка проблемного обучения, а Сократ получил титул «повивальной 

бабки мысли». 

Активная роль участников диалога в учебно-познавательном процессе 

позволяет не копировать действия друг  друга.  В процессе диалога происходит 

сравнение полученной информации со своим мнением, упорядочение и 

обобщение высказанных точек зрения, получение новых знаний как результат 

активной мыслительной деятельности, что влечет за собой развитие и 

саморазвитие обучающихся. 

Обозначим ряд коммуникативных характеристик самостоятельной 

деятельности: 

- коммуникативное пространство образования охватывает систему 

коммуникативных взаимодействий личности с другими в сфере образования и 

за ее пределами; 

- потребность в самостоятельной познавательной деятельности может 

возникать в ситуации повседневного коммуникативного взаимодействия и 

иметь стихийный характер; 

- приемы самостоятельной деятельности формируются в процессе 

коммуникации в рамках института образования; 
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- вступая в коммуникацию в системе образования, личность 

интерпретирует основные социальные роли и реализует их в самостоятельной 

деятельности; 

- самостоятельная деятельность способствует успешному «вхождению» 

личности в межличностную и внутригрупповую коммуникацию [183]. 

Рассмотрим коммуникативные функции познавательной 

самостоятельности, проявляющиеся на двух уровнях: индивидуальном и 

социальном (таблица 2.4). Очевидна тесная взаимосвязь указанных функций 

индивидуального и социального уровней. 

Таблица 2.4 
Коммуникативные функции познавательной самостоятельности 

 
Индивидуальный уровень Социальный уровень 

1. В процессе развитя познавательной 
самостоятельности как 
коммуникативного взаимодействия 
личность обогащается новыми 
знаниями, которые обладают свойством 
уникальности и нетипичности  
  

1. Самостоятельность обучающегося 
обеспечивает социальное развитие и равновесие 
общества на основе циркуляции знаний, их 
преобразования и обмена в процессах социальной 
коммуникации 

2. Самостоятельность как внутренняя 
коммуникация обеспечивает процессы 
самопознания, самоидентификации 
личности  

2. Самостоятельная познавательная деятельность 
как коммуникация в рамках института 
образования и вне его способствует повышению 
образовательного уровня общества в целом 

3. Самостоятельность обусловливает 
формирование образовательных и 
коммуникативных потребностей, 
интересов, целей личности     

3. Познавательная самостоятельность как 
коммуникация личности и как деятельность, 
реализуемая в условиях межличностной, внутри 
групповой коммуникации, способствует 
адаптации личности, социальных групп, 
общностей к социетальным и социальным  
преобразованиям в обществе 

4. Познавательная самостоятельность  
как коммуникация является фактором 
систематического, непрерывного 
образования личности     
 

4. Познавательная самостоятельность  является 
одним из факторов активной межличностной, 
внутригрупповой коммуникации в рамках 
социальных институтов и социально - 
профессиональных групп 

5. Самостоятельность способствует 
саморегуляции коммуникативного 
поведения личности, повышения е 
коммуникативной компетентности  

5. Познавательная  самостоятельность 
интегрирует людей со схожими интересами в 
образовании, обеспечивает активные, 
содержательно насыщенные процессы 
коммуникации между ними 

6. Познавательная самостоятельность  
способствует адаптации личности в 
различных сферах ее коммуникативного 
пространства (профессиональной, 
научной, бытовой и др.)    

6. Самостоятельность  является критерием 
структурирования общества на «группы 
самообразования» (например, в зависимости от 
предмета, целей, средств самообразования) и 
эффективной коммуникации между их членами 
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Индивидуальный уровень Социальный уровень 
7. Познавательная самостоятельная 
деятельность  позволяет личности 
свободнее вступать в процессы 
социальной коммуникации, т.к. 
способствует формированию 
целостности личности    

7. Познавательная самостоятельность является 
фактором «межвременной» коммуникации в 
обществе (трансляции культурного наследия, 
социального опыта и т.п.) 

8. Познавательная самостоятельная 
деятельность  предоставляет новые 
возможности для самореализации 
личности в условиях профессиональной 
и внепрофессиональной коммуникации 
     

8. Познавательная самостоятельность 
актуализирует появление новых способов 
коммуникации, работы с информацией, 
обуславливающих инновации в технологиях 
самообразовательной деятельности 

 

Познавательная самостоятельность как автокоммуникация – это:  
- ядро самообразовательной деятельности;  

- уникальные процессы интериоризации получаемой информации; 

- внутренняя работа с информацией, но не обмен ею с внешними 

субъектами,  как то предполагает любой другой вид коммуникации; 

- индивидуальная и  свободная деятельность; 

-  «преобразование» получаемой извне информации в сознании 

личности, с учетом ее субъективного опыта; 

- процесс, который обеспечивает целостность познающего субъекта; 

- механизм самоидентификации личности, саморегуляции и 

самоорганизации  ею своего коммуникативного пространства. 

Рассматривая самостоятельную деятельность как автокоммуникацию, 

необходимо отметить ряд бесспорно важных выводов Е.А. Шуклиной [301, 302, 

303, 304, 305, 306] о значении этого вида коммуникации для учебной 

деятельности: 

- автокоммуникация предполагает рефлексивную активность субъекта 

обучения; 

- механизм самоорганизации сферы знания социального субъекта может 

быть рассмотрен как тип автокоммуникации; 

- на групповом уровне автокоммуникация порождает целостное знание 

как определенный тип субкультуры; 
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- на индивидуальном уровне автокоммуникация является индивидуально-

личностным смыслопорождением, когда текст,  который выступает источником 

знаний, обрастает новыми значениями, ассоциациями, имеющими глубоко 

личностный смысл; 

- процессы автокоммуникации выполняют двоякого рода функции: 

инновационные  и стабилизационные. 

К коммуникативным технологиям относят технологии, основанные на 

совместной деятельности участников образовательного процесса, 

направленные на приобретение новых знаний и способов действий. Таким 

образом , к коммуникативным технологиям относятся: 

- проектная технология (В.П. Бедерханова, М.П. Горчакова-Сибирская, 

Дж. Дьюи, В.Х. Килпатрик, И.А. Колесникова, В.М. Монахов, Н.Ю. Пахомова, 

В.И. Слободчикова, Г.П. Щедровицкий и др.); 

- игровая технология (Ю.С. Арутюнов, М.М. Бирштейн, В.Н. Бурков, 

С.В. Емельянов, А.Г. Ивановский, Л.Н. Матросова, Е.В. Змиевская и др.); 

- проблемное обучение (С.В. Брушлинский, Т.А. Ильина, B.В. 

Краевский,  В.И. Загвязинский, Т.В. Кудрявцев, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер,  

М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, М.Н. Скаткин, С.Л. Рубинштейн и др.); 

- групповая технология (Г.К. Селевко, К. Фопель, И.В. Вачков, М.Р. 

Битянова, Т.В. Беглова и др.) и др. 

Видом коммуникативных технологий обучения является игровая 

технология. С.В. Митрохина отличает игровую технологию от традиционной 

объяснительно-иллюстративной технологии, что студент, обучающийся в ходе 

деловой игры,  не подозревает о том, что чему-то учится [156, с. 67]. 

Игровая технология представляет собой определенную 

последовательность действий, В.А. Трайнев подчеркивает, что операций 

педагога по отбору, разработке, подготовке игр, включению обучающихся в 

игровую деятельность, осуществлению самой игры, подведению итогов, 

результатов игровой деятельности [279, с.13].  Восприятие, внимание,  память, 

творческое, продуктивное мышление, поведение и общение  задействованы в 
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реализации игровой технологии [156, с. 68]. 

В настоящее время деловые игры достаточно широко внедрились в 

общественную деятельность , экономику, теорию оптимизации, в образовании 

и т. д. Проблема деловых игр особенно рассматривается Ю.С. Арутюновым 

[15], М.М. Бирштейным [22], В.Н. Бурковым [37], С.В. Емельяновым, А.Г. 

Ивановского [74], Л.Н. Матросовой [143], Е.В. Змиевской [90] и др. 

Под учебной деловой игрой В.А. Трайнев понимает как имитирующую 

профессиональную деятельность, целенаправленно-сконструированную модель 

какого-либо реального процесса, направленную на формирование и 

закрепление профессиональных навыков  и умений [279]. 

Деловая игра отличается от других видов игровой деятельности в том, что 

она обладает существенным качеством – наличием четко сформулированной 

обучающей цели, предусматривающей при этом и личное саморазвитие, образа 

соответствующего педагогического результата, характеризующегося яркой 

учебно-познавательной направленностью. 

В своей работе О.Н. Сахарова предполагает трех моделей деловых игр и 

их характеристики [245], отраженные в таблице 2.5 ниже. 
 
 

Таблица 2.5 
 

Модели деловых игр 

Модель Показатели 

1. Метод  

разыгрывания ролей   

 

- постановкой сложной задачи или проблемы и распределением 
ролей между участниками игры; 
- наличием разноречивых интересов; 
- ввод преподавателем корректирующих условий; 
- тесным взаимодействием студентов в процессе учебного занятия. 

2. Метод игрового 

проектирования   

 

Применяется в деловой игре «Курсовая работа» и предполагает: 
-наличие сложной проблемы или задачи; 
- разделение студентов на небольшие соревнующиеся группы 
(группу может представлять и один студент); 
- публичную защиту разработанных решений (с их 
предварительным рецензированием). 
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3. Метод   
имитационных  
упражнений   

В целом аналогичен методу анализа конкретных ситуаций, однако 
специфика заключается в наличии заранее известного 
преподавателю правильного или наилучшего решения. 

 
Имитационная модель более просты, чем другие методы. Так как, здесь 

не требуется каких-либо длительных и глубоких исследований в период 

подготовки и проведения занятий, а сами занятия легко укладываются в 

обычное расписание. Первая модель-метод разыгрывания ролей – 

преподаватель контролирует ход деловой игры, который в ее процессе может 

вводить корректирующие условия. Он подводит итоги игры. 

При разработке алгоритма проведения деловых игр в обучении 

математике мы опирались на монографию М.Б. Земша, предполагающего 

четыре этапа: составление плана деловой игры; написание сценария, включая 

(руководство для ведущего, правила и рекомендации для игры), инструкции для 

студентов-игроков; подбор информации и средств обучения; разработка 

способов оценки результатов игры [89]. 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности обучающихся на результат, который получается 

при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы 

или задачи. 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. 

Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным 

достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и 

ценности. 

Слово «проект» (в буквальном переводе с латинского – «брошенный 

вперед») толкуется в словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего-либо, 

предваряющий его создание». Это толкование получило свое дальнейшее 

развитие: «Проект – прототип прообраз какого-либо объекта, вида 

деятельности и т.п., а проектирование превращается в процесс создания 
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проекта»; «Проектирование в конце 20 века превратилось в наиболее 

распространенный вид интеллектуальной деятельности. Обилие гуманитарных 

проектов в журналистике, на телевидении и во всех сферах микро- и макро-

социума почти устранило техническое звучание этого понятия» [187, 188]. 

В 20-30 годы прошлого столетия метод проектов привлек внимание 

советских педагогов, считавших, что, критически переработанный сможет 

обеспечить развитие творческой инициативы, познавательной 

самостоятельности обучающегося в учебно-познавательном процессе и 

поможет найти способы, пути развития самостоятельного мышления учащихся, 

чтобы научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которая дает 

школа, и уметь применять указанные знания на педагогической практике. 

Пропагандировалась активность обучающихся на основе свободы, а роль 

педагога сводилась к руководству самостоятельной работой учащихся и 

пробуждению их пытливости. 

Однако постоянных программ не было, обучающимся давали лишь те 

знания, которые могли найти применение в практике в их жизни. Эта 

бессистемность изучения учебных дисциплин, чрезмерная прагматичность 

подхода к обучению, приводила к тому, что обучающихся не получали 

полноценных знаний. 

В настоящей педагогике проектный метод используется не вместо 

систематического предметного обучения, а наряду с ним как компонент 

образовательной системы. Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и 

где и как я могу эти знания применить – вот основной тезис современного 

понимания метода проектов, который и привлекает многие образовательные 

системы, которые стремятся найти разумный баланс между прагматическими 

умениями  и академическими знаниями [187, 188]. 

В основе проектного метода лежит не только развитие познавательных 

навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
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критического мышления. 

Метод проектов как часто ориентирован на познавательную 

самостоятельность обучающихся – групповую, парную, индивидуальную, 

которую выполняют  обучающиеся  в течение определенного отрезка времени. 

Этот подход органично сочетается с групповым подходом к образованию. 

Метод проектов часто предполагает решение какой-то проблемы, которая 

предусматривает использование разнообразных методов, средств обучения и 

интегрирование умений, знаний  из различных областей науки, техники, 

технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны 

быть, что называется осязаемыми.  Значит, если это практическая проблема, то 

конкретный результат, готовый к внедрению, а если это теоретическая 

проблема, то ее конкретное решение. 

Умение пользоваться групповым обучением, методом проектов – 

показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики 

обучения, воспитания и развития. Эти технологии недаром относят к 

технологиям XXI века, и они предусматривают, прежде всего, умение 

адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям человеческой жизни 

постиндустриального общества. 

При применении проектного метода необходимо отметить следующие 

основные требования: 

1) наличное – существуют проблема или задача, требующие 

интегрированного знания, исследовательского поиска ее решения в 

исследовательском, творческом плане; 

2) значимое  требование – это теоретическая, практическая, 

познавательная значимость предполагаемых результатов; 

3) самостоятельное требование – самостоятельная (индивидуальная, 

парная, групповая) деятельность обучающихся; 

4) структурное – структурирование содержательной части проекта; 

5) исследовательское – использование поисково-исследовательских 
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методов [187, 250]. 

В разных ситуациях в образовании выбор тематики проектов может быть 

различным. Тематика проектов может формулироваться: 

- самими обучающими, которые, ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, прикладные, но и 

творческие. 

- специалистами органов образования в рамках утвержденных 

программ. 

- обучающими с учетом учебной ситуации по своему предмету, 

естественных профессиональных интересов и способностей обучающихся. 

Тематики проектов могут касаться каких-то теоретических вопросов 

учебно-познавательной программы с целью углубить знания отдельных 

обучающихся по этим вопросам, дифференцировать процесс обучения. Темы 

проектов, особенно рекомендуемые органами образования, относятся к каким-

то практическим вопросам, актуальным для практической жизни и вместе с 

тем, требующим привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из 

разных областей, их творческого мышления, учено-исследовательских навыков. 

Тогда достигается естественная интеграция знаний. 

Самостоятельность – это один из признаков проектной деятельности. 

Обучающиеся определяют, как они найдут решение данной им проблемы. 

Включается личностная мотивация и начинается процесс творчества, процесс 

самостоятельной мыслительной работы – сначала по четкому определению, а 

потом и по решению задачи. 

Практическим применением имеющихся знаний и умений является 

актуализация познавательной самостоятельности обучающихся, т.е. речь идет о 

самостоятельности при выполнении проекта в мыслительной, практической и 

презентационной компонентах.  

Самостоятельность в проектной деятельности обеспечивалась нежестким 

формулированием задачи, сформированностью необходимых работы знаний, 
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умений и навыков и включением в деятельность через личностную мотивацию. 

Учебный проект с точки зрения обучающегося – это возможность 

самостоятельно делать что-то интересное, в подгруппе,  по самому или 

парному, максимально используя свои возможности.   

Данная деятельность: 

- направляется на решение интересной проблемы, которую 

сформулируют   сами  студенты-гуманитарии в виде цели и задачи. 

- позволяет проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат. 

С точки зрения обучающего, учебный проект является интегративным 

дидактическим средством воспитания  и обучения, которое позволяет 

вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования, а 

именно учить: 

- формулировку проблемы исследования; 

- целеполаганию и планированию деятельности; 

- умению готовить проектный материал; 

- поиску желательной информации, вычленению и усвоению 

необходимого знания из информационного поля; 

- практическому применению знаний, умений и навыков в различных 

ситуациях; 

- выбору, освоению и использованию адекватной технологии 

изготовления продукта проектирования; 

- самоанализу,  рефлексии и саморефлексии; 

- проведению исследования; 

- презентации хода своей деятельности и результатов. 

Метод проектов характеризуется: 

 - личностно-ориентированной целью обучения; 

 - системно-деятельностным компонентом; 

 - обучающим взаимодействием в парах и групповой деятельности; 
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 -  построением на принципах проблемного обучения;   

 - развивающим эффектом самовыражения, самопрезентации,  

самопроявления и рефлексии; 

 - формированием навыков самостоятельности в мыслительной, 

практической и волевой сферах; 

 - воспитанием индивидуализма и коллективизма, целеустремленности, 

толерантности, ответственности, инициативности и творческого отношения к 

делу. 

Метод учебного проекта является одной из личностно-ориентированных 

средств обучения, способом организации познавательной самостоятельности 

студентов, направленным на решение задач учебного проекта, интегрирующим 

в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 

исследовательские, поисковые и прочие методы обучения. 

Кроме того, что метод проектов считается замечательным дидактическим 

средством обучения проектированию – умению находить решения различных 

проблем, которые постоянно возникают в жизни человека, который занимает 

активную жизненную позицию. Позволяя воспитывать самостоятельную и 

ответственную личность, проектный метод развивает творческие задатки и 

умственные способности – необходимые качества развитого интеллекта. 

Наличие заранее выработанных представлений о ее конечном продукте и 

следствие этого, об этапах проектирования и реализации проекта, включая его 

осмысление результатов деятельности – это непременное условие проектной 

деятельности. Возможности проектного метода для развития обучаемого и 

социализации обучающихся выявляются через анализ структуры деятельности 

обучающего и обучающегося, существенно отличающейся от структуры их 

деятельности с помощью традиционной организации образования. Эту 

структуру можно представить в следующей таблице  2.6. 
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Таблица 2.6 
Структура проектной деятельности 

Обучающийся Преподаватель 
Определяет цель деятельности    Помогает определить цель деятельности 
Открывает новые знания или 
способы деятельности    

Рекомендует источники получения 
информации 

Экспериментирует    Предлагает возможные формы работы 
Выбирает пути решения Содействует прогнозированию результатов 
Активен Создает условия для активности обучающегося 
Субъект деятельности   Партнер обучающегося 
Несет ответственность за свою 
деятельность   

Помогает оценить полученный результат, 
выявить недостатки. 

 
 

Можно выделить несколько групп умений, на которые проектная 

деятельность оказывает наибольшее влияние: исследовательские; социального 

взаимодействия; оценочные; информационные; презентационные; 

рефлексивные; менеджерские. 

Согласно с В.К. Дьяченко [71] мы считаем, что организационная 

структура групповых способов обучения математике может быть 

комбинированной, т. е. содержать в себе различные формы: групповую (один 

учит многих), парную, индивидуальную. При этом доминирующее значение 

имеет именно коммуникативная деятельность студентов в одной группе. 

При групповой форме деятельности группа делится на подгруппы для 

решения конкретных учебных задач, каждая подгруппа получает различное 

определенное задание и выполняет его сообща под непосредственным 

руководством лидера подгруппы или преподавателя. 

Цель технологии группового обучения математике – создать условия для 

развития познавательной самостоятельности студентов, их коммуникативных 

умений и интеллектуальных способностей посредством взаимодействия в 

процессе выполнения общего группового задания с активным включением 

отдельной личности в ходе самостоятельной работы. Групповая форма работы 

описана у А.Г. Ривина, В.К. Дьяченко, Н. Гузик, И. Первина, В. Фирсова. А. 

Гин, и др. 

Работа в малых группах – это одна из активных и интерактивных 
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методов обучения математике студентов-гуманитариев. Самой популярной 

стратегией является работа в малых группах, потому что она дает всем 

студентам возможность участвовать в учебной работе, практиковать навыки 

сотрудничества и обогащать личный опыт работы в команде, совершенствовать 

навыки межличностного общения. Участвуя в малых группах, студенты-

гуманитарии активно выслушивают мнение собеседника, вырабатывают общее 

мнение, разрешают возникающие разногласия, что часто бывают невозможно в 

большом коллективе. 

Большая проблема для организации работы в малых группах – это 

распределение обязанностей и временных промежутков для эффективного 

решения поставленной задачи. Поэтому групповую работу следует 

использовать, когда нужно решить математическую проблему или задачу, 

которую студенты не могут самостоятельно решить. Если в данном случае 

время и потраченные усилия не гарантируют желаемого результата, лучше 

всего выбрать метод «один – вдвоем – все вместе», чтобы быстрее 

взаимодействовать. 

Согласно с Е.А. Зубовой [93] мы считаем, что работа в малых группах у 

студентов-гуманитариев происходит и основывается на принципах 

коммуникативности и автономности. Принцип коммуникативности проявляется 

в способности к сотрудничеству между студентами гуманитарных 

специальностей и направлений в малых группе, в психологической 

совместимости студентов-гуманитариев, в самостоятельном разрешении 

возникающих конфликтов в малой группе и т. д. Принцип автономности 

заключается в том, что самостоятельная постановка проблемы каждого 

студента-гуманитария состоит в особенности способов ее решения; из 

инициативности при решении; из способности к принятию решения и 

ответственности; из самоконтроля, анализа и оценки собственной творческой 

деятельности; умения рассуждать самостоятельно; степени понимания связи 

между профессионально-ориентированной задачи с будущей 
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профессиональной деятельностью. 

Методика эффективного использования потенциала малых групп 

предлагается Е.И. Смирновым [161, с. 299-300] для более качественного 

усвоения знаний, формирования творческой активности студентов, развития 

профессионально важных качеств личности обучающегося. 

В своем труде В.К. Дьяченко [71, с. 107] подчеркнул, что работа в парах 

является одной из четырех форм коллективного способа обучения. Поэтому 

работа в парах несет на себе все признаки коллективной деятельности 

(распределение обязанностей; решение коллективной познавательной задачи; 

обмен и взаимопомощь способами деятельности; контроль результатов 

деятельности, осуществляемый, прежде всего самими участниками). 

Для достижения успехов в работе в парах, участникам нужно: 

- работать активно, серьезно относясь к порученному заданию; 

- взаимодействовать в парах с любым партнером; 

- испытывать чувство ответственности. 

Работа в паре в обучении математике имеет большое значение, особенно 

для целей формирования всех видов универсальных учебных деятельностей: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Работая в паре, 

студент-гуманитарий необходимо самоопределяется относительно собственной 

роли в решении учебной задачи, относительно отношения и взаимодействия с 

партнером, относительно своей и другой точки зрения. Тогда учебная работа 

приобретает личностный смысл; осуществляя в парной работе роли 

преподавателя и студента, студент начинает чувствовать себя более 

компетентным и значимым, повышается самооценка, растет мотивация и 

познавательная самостоятельность. Формирование регулятивных действий 

проявляется в том, что партнеры вместе регулируют свою деятельность, 

определяют цель, планируют реализацию задачи и контролируют результат. В 

диалоге между партнерами возрастает глубина понимания данного 

математического материала, происходит рефлексия способов познания у 
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студентов, отбор наиболее адекватных задаче умственных действий. 

Коммуникативная деятельность формируется и развивается следующими 

путями: развитие способности не только точно выражать свои мысли, но и 

понимать сообщение собеседника, договариваться о способах деятельности при 

реализации порученной задачи, разрешать разногласия, быть справедливыми и 

толерантными. 

Мы предлагаем методику эффективного использования потенциала 

малых групп, чтобы повысить  качество усвоения знаний, формировать и 

развивать познавательную самостоятельность студентов-гуманитариев в 

обучении математике, развивать профессионально важные качества личности: 

1) При организации работы в малых группах в обучении математике 

студентов-гуманитариев мы используем 12 академических часов на первом 

семестре первого курса, определяем 10-15 малых групп по двум студента, 

достаточно подвижных по своему составу, фиксируем ситуацию, объявляем 

состав малых групп и установку на дальнейшую совместную деятельность. 

2) График учебного процесса математики и виды учебной деятельности 

студентов-гуманитариев представляется нами в табл. (2.12). И мы планируем 

работать с дифференциацией и вариативностью на семь блоков с общей 

ответственностью и результатом в малой группе. Эта методика не касается 

проведения текущих контрольных работ (1-х часовых) и зачетно-

экзаменационных мероприятий, ориентированных на индивидуальную 

ответственность студента-гуманитария. 

Проблема прикладной направленности в обучении поднимается многими 

педагогов на всех этапах развития образования. Еще в XIX-XX в.в. в своей 

работе ученый П.Ф. Лесгафт определил, что теория только тогда имеет 

значение, когда она оправдывается на практике, когда она вполне согласуется с 

практикой и служит руководящей нитью и указанием для практики [131] . 

В своих работах В.А. Далингер [67], В.И. Загвязинский [82], М.И. 

Махмутов [149],  В.М. Монахов [159], Н.Ф. Талызина [272] и др. теоретически 
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обосновывают необходимость прикладной направленности обучения. Авторы 

подчеркивают, что актуальными являются исследования, которые посвящены 

осуществлению прикладной направленности обучения на основе 

деятельностного подхода в обучении математике. Они считают, что этот 

подход предполагает обучение математике не только готовым знаниям, но и 

деятельности по приобретению знаний, способам рассуждений, которые 

применяются в математике; и также создание педагогических ситуаций и 

условий, стимулирующих самостоятельные открытия обучающимися 

математических фактов. 

Мотивационно-прикладная задача в обучении математике студентов- 

гуманитариев – это прикладная задача, рассматриваемая как средство 

активизации мотивационной сферы личности на основе последовательной 

самооценки развертывания актуального поля наглядного моделирования 

математических знаний. 

О.В. Бочкарева и ее коллеги определяют, что профессионально- 

ориентированная математическая задача – это задача, условия и требования 

которой определяют собой модель некоторой ситуации, которая возникает в 

профессиональной деятельности обучающегося, а исследование этой ситуации 

средствами математики способствует формированию общепрофессиональных 

компетенций [35, с. 878]. 

Согласно мнению Л.В. Смолиной [264, с. 162] в обучении математике мы 

будем понимать профессионально-ориентированную задачу как задачу с 

практическим содержанием, где отражаются межпредметные связи с изучаемой 

предметной областью знания и раскрываются прикладные аспекты научных 

знаний в профессиональной деятельности. 

При разработке профессионально-ориентированных задач в обучении 

математике студентов-гуманитариев на основе наглядного моделирования мы 

опирались на четыре критерия Н.В. Скоробогатовой [258] (таблица 2.7) 
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Таблица 2.7 
Критерии отбора профессионально-ориентированных задач 

Критерий Характеристика 

Степень отражения 
межпредметного 
содержания    

Задача является профессионально-ориентированной с 
гуманитарным содержанием, если в ее условии и требованиях 
содержатся компоненты смежного предмета или же 
межпредметное содержание проявляется в процессе решения 
задачи 

Учета  
  «сюжетности»    

Для формулировки профессионально-ориентированной задачи 
с гуманитарным содержанием должна использоваться, либо 
словесная модель количественной стороны гуманитарного 
явления (события, процесса), либо словесная модель события 
(процесса) профессиональной деятельности в гуманитарной 
сфере 

Допустимой 
сложности 

В процессе решения задачи студенты-гуманитарии должны 
построить математическую модель гуманитарного явления 
(процесса, события), тогда уровень сложности этой модели 
должен ограничиваться математическим аппаратом 
образовательной программы университета 

Коммуникативной 
целесообразности 

В процессе решения задачи должны применяться различные 
знания на основе обобщающего раскрытия их сущности в 
ходе интерактивной коммуникации в направлении 
самоактуализации и творческого раскрытия личностного 
потенциала 

Согласно с Е.И. Смирновым [161, с. 171] нами рассмотрена база данных 

спиралей фундирования, которые оснащены мотивационно-прикладными 

задачами на основе наглядного моделирования в коммуникативной 

деятельности. Существенная функция мотивационно-прикладных задач 

заключается в том, что спираль фундирования должна быть воспринята 

целостно и как средство антиципации деятельности студентов по ее освоению, 

так как развертывается спираль длительно – иногда несколько лет. 

Компонентный состав и структура спирали фундирования базового учебного 

элемента в обучении математике студентов-гуманитариев представлены нами 

во фреймовой форме на следующей схеме [161, с. 172](схема 2.4): 
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Схема 2.4. Фрейм представления оснащенной спирали фундирования 

мотивационно-прикладными задачами 

 

2.3.  Развитие познавательной самостоятельности студентов-

гуманитариев в обучении математике на основе 

коммуникативной деятельности 

 

Для повышения уровня развития познавательной самостоятельности в 

обучении математике студентов-гуманитариев недостаточно только 

самостоятельной работы, необходимо сочетать ее с другими методами 

обучения. Не владея навыками самостоятельной работы, поэтому многие 

студенты-гуманитария учатся ниже своих возможностей. Это особенно важно 

учитывать в образовательном процессе математике студентов-гуманитариев, 

потому что большинство из них не испытывают интереса к этой 

математической дисциплине, итак  уровень сформированности навыков 
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познавательной самостоятельности у них невысок. 

Для организации процесса обучения, необходимы конкретные указания, 

не содержащиеся в закономерностях обучения. Практические указания 

содержатся в принципах и правилах обучения. 

Принципы обучени, в своей работе В.А. Сластенин определил как 

исходные дидактические положения, отражающие протекание объективных 

законов и закономерностей процесса обучения и определяющие его 

направленность на развитие личности. Теоретические подходы к построению 

учебного процесса и управлению им  раскрываются  в принципах обучения. 

Эти подходы определяют позиции и установки, с которыми педагоги подходят 

к организации процесса обучения и к поиску возможностей его оптимизации 

[259]. 

В своей работе Я.А. Коменский создал систему дидактических 

принципов: природосообразности; наглядности; сознательности; 

систематичности; последовательности; посильности; прочности [118]. 

К.Д. Ушинский сформулировал наиболее полно дидактические принципы 

обучения: обучение должно вестись природосообразно в соответствии с 

психологическими особенностями обучающихся; обучение должно начинаться 

своевременно и быть постепенным; обучение должно всячески развивать у 

обучающихся активность, инициативу, самодеятельность; преподавание 

всякого предмета должно непременно идти таким путем, чтобы на долю 

воспитания оставалось ровно столько труда, сколько могут одолеть его 

молодые силы; обучение должно быть посильным для обучающихся, не 

чрезмерно трудным и не слишком легким; порядок и систематичность - одно из 

главных условий успеха в обучении, школа должна давать достаточно глубокие 

и основательные знания [259]. 

Наиболее полно принципы обучения были сформулированы В.И. 

Загвязинским: развивающего и воспитывающего; фундаментальности 

образования и его профессиональной направленности; социокультурного 
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соответствия; научности и связи теории с практикой; систематичности и 

системности; сознательности и активности обучающихся в обучении; 

наглядности; доступности; прочности; положительной мотивации и 

благоприятного эмоционального климата обучения; сочетания индивидуальных 

и коллективных форм обучения [83, с. 38-46]. 

В своей работе В. Оконь формулирует дидактические принципы 

обучения: системности, или упорядочения, знаний обучающихся; наглядности, 

или заполнения пространства между конкретным и абстрактным; 

самостоятельности, или ограничения зависимости обучающихся от педагога; 

связи теории с практикой; эффективности, или связи между целями и 

результатами обучения; доступности, или преодоления трудностей 

обучающимися в познании и преобразовании действительности, что связано с 

необходимостью поиска педагогом таких способов установления контакта с 

каждым обучающимся, подбора таких методов и средств обучения; сочетания 

индивидуального подхода и коллективизма в обучении, или связи интересов 

личности и общества [183]. 

Анализ различных работ, посвященных принципам обучения математике 

([21, 236, 258] и другие) мы выдели следующие принципы  обучения 

математике студентов-гуманитариев, направленные на развитие 

познавательной самостоятельности на основе коммуникативных технологий: 

- принцип научности – общедидактический (В.В. Воронкова, М.А. 

Данилов, Г.С. Жукова, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин В.М. Чайка [289] и др.). 

Данный принцип отражает взаимосвязь содержания обучения математике с 

современным научным знанием и требует, чтобы содержание математического 

обучения знакомило студентов-гуманитариев с объективными научными 

фактами, теориями, алгоритмами, процедурами, отражало бы современное 

состояние наук. Данный принцип воплощается в учебных программах и 

учебниках, в отборе изучаемого материала, а также в том, что студент овладел 

элементами научного поиска, методами науки, способами научной организации 
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учебного труда. Выделены три аспекта реализации принципа научности в 

обучении математике: 1) реализация его в учебнике (соответствие содержания 

учебника современному уровню науки); 2) обеспечение высокого научного 

уровня изложения учебного материала преподавателей на занятиях; 3) 

выработка у студентов учебно и научно- исследовательских навыков и умений, 

приемов научного мышления; 

- принцип доступности – общедидактический (В.В. Давыдов, В.И. 

Загвязинский, Я.А. Коменский и др.). По этому принципу методы и средства 

обучения следует подбирать в соответствии с уровнем умственного, 

нравственного развития студентов, чтобы интеллектуально и физически не 

перегрузить их. Однако это не означает, что содержание учебного материала 

должно быть упрощенным, элементарным. Учебные задачи должны превышать 

уровень познавательных возможностей студентов, побуждать их к напряжению 

познавательных усилий, преодоления посильных трудностей; 

- специальный принцип самостоятельности (Аристотель, Сократ, Н.А. 

Бердяев, С.Ф. Катержина [103], И.Я. Лернер, С.В. Митрохина [156], Г.И. 

Саранцев, Т.И. Шамова, З.Л. Шинтарь [296] и др.) предлагает, что 

познавательная самостоятельность обязатна быть самостоятельным и 

творческим трудом, который направляют на многосторонне саморазвитие 

личности обучающихся.  Студенты могут выбрать свой математический метод, 

чтобы решить и самостоятельно  оценить его эффективность. Принцип 

самостоятельности означает при этом такую методическую систему, которая 

включает использование в аудитории или вне ее виды организации 

познавательной самостоятельности на основе коммуникации; 

- специальный принцип профессиональной направленности (Д.А. Власов 

[1,2], В.А. Гусев, Е.А. Зубова [93], С.Ф. Катержина [103], А.Я. Кудрявцев [124], 

М.И. Махмутов,  А.Г. Мордкович, Н.В. Скоробогатова [258], Е. И. Смирнов 

[161], В.Д. Шадриков и др.). А.Я. Кудрявцев [124, с. 101] определил, что 

основное содержание этого принципа выражает необходимость органического 



127 

 

 

сочетания общего и профессионального образования и ориентирует на 

целенаправленное обучение обучающихся применению получаемой системы 

знаний в области приобретаемой ими профессии. М.И. Махмутов подчеркивает, 

что данный принцип заключается в своеобразном использовании 

педагогических средств, при котором обеспечивается усвоение обучающимися 

предусмотренных программами ЗУН и успешно формируется интерес к данной 

профессии, ценностное отношение к ней, профессиональные качества личности 

обучающихся [146, с. 18]; 

- специальный принцип наглядного моделирования (В.С. Абатурова, В.В. 

Богун, Т.Н. Карпова, С.Ф. Катержина [103], Е.И. Смирнов [161], Н.В. 

Скоробогатова [258], Е.Н. Трофимец [281] и др.) представляет собой 

эффективный механизм создания усваиваемых математических схем, моделей, 

замещений с опорой на психологические механизмы восприятия. Принцип 

наглядного моделирования математических объектов, реальных процессов и 

явлений оптимизирует учебный процесс посредством оперативного и 

интегративного взаимодействия математических и информационных знаний. В 

частности, данный принцип состоит в использовании малых средств 

информатизации для реализации полноценного наглядного моделирования 

математических объектов и процессов через призму непосредственного 

визуального интегративного взаимодействия математических и 

информационных структур. Наглядное моделирование в данном случае 

рассматривается в ракурсе применения оптимизационных методов решения 

прикладных математических задач в рамках реализации соответствующих 

расчетных проектов; 

- принцип фундаментальности (В.В. Афанасьев, А.Л. Жохов, Н.Х. 

Розов, С.А. Самсонова [236], В А. Сластенин [259], Е.И. Смирнов [161], В.А. 

Тестов, В.Д. Шадриков и др.) заключается в том, что преподаватель должен 

иметь фундаментальную математическую подготовку, обеспечивающую ему 

математические знания, далеко выходящие за рамки учебного курса высшей 
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математики, проявлять эрудицию в реализации межпредметных связей. 

Фундаментальность обучения математике требует систематичности содержания 

по основным отраслям знаний, оптимального соотношения между  теорией и 

практикой, оперирование обобщенными знаково-символическими моделями. 

Фундаментальность обучения математике имеет в качестве основного 

результата развитие сознания и самосознания. Являясь совокупностью понятий, 

суждений, оценок, убеждений, сознание направляет поступки и 

познавательную деятельность студента-гуманитария и самоактуализируется  

под влиянием поведения и познавательной деятельности; 

- специальный принцип – принцип практико-ориентированной 

направленности (Г.С. Жукова, Н.И. Никитина, Е.В. Комарова [80], Е.А. Зубова 

[93], Н.В. Скоробогатова [258], А.А. Соловьева и др.). Студент – будущий 

гуманитарий, имеющий высшее образование, является не только простым 

исполнителем, но и руководителем конкретного направления работы в рамках 

решения частных задач применительно к будущей профессии. Ему обязательно 

хорошо понимать суть содержания и цель работы в целом, сочетая это с 

практической готовностью к управлению технологическим процессом и 

людьми на конкретном участке профессиональной деятельности. 

- специальный принцип – принцип адаптивности в коммуникациях (Е.В. 

Захарова [87], С.Ф. Катержина [103], С.В. Митрохина [156], Ю.А. Поляков [97], 

Г.Г. Почепцов [210], Е.И. Смирнов [161], И.Н. Шахова [294] и др.). Одним из 

ведущих принципов  математического образования является принцип 

адаптивности. Преподаватель играет роль организатора познавательной 

деятельности студентов, разделяет с ними ответственность за результаты 

обучения математике. В результате математического образования в 

коммуникациях у студентов наблюдается повышение качества учебной 

деятельности, высокая учебная мотивация, личная ответственность каждого из 

них за приобретенные ими знания и умения, высокая интегсивность учебного 

труда на занятиях. Студент ориентирован на поиск знания, учится работать с 
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различными информационными источниками, находить необходимую 

информацию, анализировать ее, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать, тем самым, приобретая информационную компетенцию. 

Преподаватель перестает быть главным звеном в этом процессе, отдавая 

преимущество групповым формам работы, когда организуется взаимодействие 

студентов, в ходе которого осуществляется изучение нового материала, 

закрепление, использование самоконтроля и взаимоконтроля в новых условиях. 

Студенты вынуждены приспосабливаться к своему партнеру или партнерам, 

находить выходы из конфликтных ситуаций, овладевать различными 

социальными ролями, вести дискуссию, грамотно критиковать и адекватно 

воспринимать критику. Это предполагается реализовать через работу в малых 

группах и организацию проектной деятельности; 

- специальный принцип рефлексивного контроля (В.Н. Белкина, А.В. 

Карпов, С.Ф. Катержина [103], Н.Д. Кучугурова, М.Е. Торшинин [278]) 

предполагает отношение обучаемого к себе и к своей деятельности по 

овладению математическими знаниями через самоанализ и самопознание. 

Рефлексия в новой модели математического обучения помогает не только 

обучающемуся-гуманитарию понять, каких высот он добился, но и помогает 

преподавателю-педагогу более планомерно строить процесс обучения. Поэтому 

реализация принципа рефлексии – путь к успеху в изучении математики. 

- принцип наглядности – общедидактический (И.Г. Песталоцци [195], 

Я.А. Коменский [118], Н.В. Скоробогатова [258], В.М. Чайка [289] и др.) в 

обучении математике означает привлечение различных наглядных средств в 

процессе усвоения студентами знаний и формирования у них различных 

умений и навыков. Сущность принципа наглядности состоит в обогащении 

студентов чувственным познавательным опытом, необходимым для 

полноценного овладения абстрактными понятиями; 

- специальный принцип фундирования опыта личности (В.С. Абатурова, 

В.В. Афанасьев, С.Н. Дворяткина, Р.М. Зайниев, А.М. Маскаева, Ю.П. 
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Поваренков, Е.И. Смирнов, В.Д. Шадриков и др.). Изменив содержание и 

структуру методической подготовки в направлении усиления компонента 

гуманитарного образования с последующим фундированием знаний и опыта 

личности на разных уровнях,  в связи с выявленными тенденциями было 

предложено углубить теоретическую и практическую составляющие 

математического образования студентов-гуманитариев. Определение основы 

для спиралевидной схемы моделирования базовых умений, знаний, навыков 

математики есть принципиальное отличие  структурообразующего принципа 

фундирования; 

- принцип взаимосвязи индивидуального и социального –

общедидактический (Ш.А. Амонашвили, А.В. Мудрик [4, 5], Э.Ф. Звездкина, 

Н.В. Семенова и др.). Взаимодействуя, индивидуальное и социальное образуют 

специфическое единство, представляющее сложную диалектику целого и 

частей. В индивидуальном компоненте социальность представлена как 

важнейшая часть, которая либо гармонирует с целым, либо деформирует, 

разрушает его. Согласно Ш.А. Амонашвили, А.В. Мудриком возможность 

разрешения вышеназванных противоречий связана с установлением 

паритетности в соотношении индивидуального и социального в процессе 

обучения математике и возведением его в статус педагогического закона. Тем 

не менее, идея гармонизации соотношения индивидуальных и социальных сил 

обучающихся пока не стала методологическим и теоретическим основанием 

для разработки проблем обучения, что  особенно актуально для современной 

педагогической теории и практики. Ш.А. Амонашвили, В. И. Загвязинский  

объясняют это неумением « видеть, ценить и сохранять вечные человеческие 

ценности в качестве стратегических ориентиров образования», «выявлять 

приоритеты, расставлять акценты в условиях конкретной образовательной 

ситуации», что и приводит к «дисбалансам», «уклонам», «перекосам» в 

образовании, в результате чего происходят резкие колебания от необозримого 

коллективизма к сугубому индивидуализму [4, 5]; 
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- принцип индивидуализации – общедидактический (В.Д. Шадриков, Т.В. 

Бурлакова, В.К. Дьяченко, Н.Ю. Пахомова и др.). Повышение эффективности 

обучения математике непосредственно связано с тем, насколько полно 

учитываются особенности каждого студента. Важной индивидуальной 

особенностью учащихся является их способность к усвоению знаний, т.е. 

обучаемость. Под влиянием возрастающих требований жизни увеличивается 

объем и усложняется содержание знаний, подлежащих усвоению в вузе. Чем 

глубже развивается этот процесс, тем более четко вступают индивидуальные 

различия в обучаемости студентов; 

- принцип вариативности – общедидактический (Р.М. Асланов, Е.А. 

Зубова, М.А. Осинцева, Е.И. Смирнов, Г.И. Щукина и др.) предполагает 

определенную позицию преподавателя, обеспечивающую самореализацию, 

самрегуляцию каждого студента в обучении математике. Для этого необходимо 

оснастить учебный процесс профессиональными дидактическими материалами, 

чтобы предоставить всем обучающимся возможность выбора типа, вида и 

формы задачи в соответствии с их личностными предпочтениями, 

особенностями мышления, интересами. Вариативность также тесно связана и с 

технологией проведения занятия, предполагающей разнообразие видов форм 

организации студентов, гибкость и оперативность преподавателя в 

нестандартных ситуациях, которыми изобилует личностно-ориентированное 

занятие. Е.А. Зубова считает, что принцип вариативности – это изменение 

условия, процедуры или результата задачи, которое интенсифицирует 

мыслительную деятельность обучающихся, создает условия для 

самостоятельных действий; 

- специальный принцип саморегуляции психических процессов – создание 

атмосферы эмоционально-волевого напряжения с опорой на актуальные 

потребности и интересы учащихся, использование положительного воздействия 

личности учителя (Т. Ахмедов, В М. Бехтерев, П.И. Буль, Л.С. Выготский, М.Н. 

Гордеев, Л.П. Гримак, В.В. Кондрашов, С.И. Маслов, В.Л. Райков, В.Е. Рожнов, 
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Р.Д. Тукаев, М. Эриксон и др.); 

- специальный принцип информационного обмена – в коммуникациях 

(К.Г. Кречетников, И.В. Роберт, Н.В. Софронова, А.В. Ястребов и др.). 

Качество учебно-воспитательного процесса должно обеспечиваться системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Важным условием и средством развития новой системы 

образования является информационно-образовательная среда (ИОС), в которой 

реализуется принцип информационного обмена и коммуникации студентов и 

преподавателей. 

При изучении высшей математики студент-гуманитарий должен 

научиться использовать математику как метод мышления, как средство 

формулирования и также организации понятий. Обязательно уметь решать 

типовые математические задачи,  используемые при принятии управленческих 

решений; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; исследовать поведение 

функций методами математического анализа; применять математический 

аппарат и математические методы (дифференциального и интегрального 

исчисления, обыкновенных дифференциальных уравнений) для постановки и 

решения конкретных задач; применять математический аппарат линейной 

алгебры и математические методы для постановки и решения конкретных задач 

и т. п. 

Ранее нами определено, что процесс развития познавательной 

самостоятельности студентов-гуманитариев в обучении математике будет идти 

успешно при следующих педагогических условиях: 

- использование комплекса коммуникативных технологий на основе 

проектной деятельности; игровых взаимодействий; проблемное обучение; 

групповые технологии в обучении математике; 
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- создание насыщенной интерактивной среды обучения математике, 

обеспечивающей личностное взаимодействие и проявление коммуникативной 

функции математического образования на основе наглядного моделирования; 

- применение профессионально-ориентированного обучения 

математике в основе наглядного моделирования и реализация обобщенной 

конструктивной математической деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Высшая математика» студент должен 

получить ясное представление о математической науке, ее роли и месте в 

деятельности современного общества, перспективах развития и возможного 

использования в своей практической деятельности. Предлагаемый курс высшей 

математики направлен на развитие познавательной самостоятельности у 

студентов-гуманитариев средствами решения профессионально-

ориентированных и исследовательских задач,  реализации проектных методов и 

деловых игр. 

Таблица 2.8 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Основные  вопросы 

1. Элементы 

теории множеств 

Множество, элемент множества, пустое множество. Равенство 

множеств. Подмножество. Универсальное множество. Дополнение 

множества Операции над множествами:  пересечение, 

объединение, разность.  Декартово произведение множеств. 

Основные законы операций над множествами. Числовые 

множества 

2. Элементы 

математической 

логики 

  Высказывания. Отрицание высказываний. Конъюнкция, 

дизъюнкция, импликация и эквивалентность высказываний. 

Алгебра логики. Законы логики. Неопределенные высказывания 

Кванторы. Строение математической теоремы. Дедукция и 

индукция. Метод полной математической индукции. 

Необходимые и достаточные условия. Прямая и обратная теоремы 

3.  Элементы 

комбинаторики 

  Основные правила комбинаторики.  Размещения. Перестановки. 

Сочетания. 
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Наименование 

раздела 

дисциплины 

Основные  вопросы 

4. Введение в 

математический 

анализ 

    Функции и последовательности. Предел. Непрерывность 

5. 

Дифференциально

е исчисление 

 Производная. Правила и формулы дифференцирования. 

Приложения производной. Исследования на экстремум. Общая 

схема исследования функции и построения графика 

6. Интегральное 

исчисление 

Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. 

Определенный интеграл и его приложения 

7. Векторная 

алгебра и 

аналитическая 

геометрия 

 Основы векторной и матричной алгебры. Прямые на плоскости.  

Кривые второго порядка. Канонические уравнения кривых 

второго порядка. Плоскость и прямая в пространстве   

8.  Введение в 

линейную алгебру 

Матрицы. Определители. Исследование и решение систем 

линейных уравнений. Линейные векторные и эвклидовы 

пространства. Линейные операторы и их матрицы. Комплексные 

числа   

9. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Случайные события. Случайные величины. Многомерные 

случайные величины. 

Предельные теоремы в теории верояностей. Теоретико-

вероятностные основания математической статистики.   

Точечные и интервальные оценки   
 

Ниже представлены методические конструкты проектирования учебных 

занятий по математике с целью развития познавательной самостоятельности 

студентов-гуманитариев на основе наглядного моделирования в 

коммуникативной деятельности. 

 



 

 

Таблица 2.9 

Согласование  содержания и объема методических компонентов системы обучения математике с уровнями 
развития познавательной самостоятельности 

 
Уровень 1 2 3 4 

Характерист
ика   
деятельности   
студентов 

Студенты - гуманитария 
используют имеющийся 
образец, правило, известные 
алгоритмы и методы решения; 
если  задача не соответствует 
образцу, и они не могут решить 
ее самостоятельно, то 
сотрудничество студента с 
преподавателем или другими 
студентами будет 
способствовать решению и 
переходу на более высокий 
уровень  самостоятельности 

Студент умеет  из имеющихся правил, 
алгоритмов и предписаний для решения 
задач находить обобщенные способы и 
использует их для решения широкого 
класса задач; студент осуществляет  
перенос предметных методов, 
рассмотренных в одном разделе, на 
решение задач из другого раздела или из 
смежных учебных предметов. Развитие 
ПС происходит через внутренний 
диалог, развитие мыслительных 
операций: сравнения, обобщения, 
конкретизации и др.  

Обучающиеся, которые достигли этого 
уровня, могут из нескольких способов решения 
задачи выбрать наиболее рациональный.  В 
названных проявлениях самостоятельности 
присутствуют элементы творчества.  В  
деятельности студентов значительное место 
занимает контроль и самоконтроль. Они могут 
самостоятельно планировать и организовать 
свою учебную деятельность 
 

Студент осознает недостаточность 
имеющихся у него знаний для 
решения профессионально-
ориентированных задач и прибегает к 
той или иной форме пополнения 
знаний. Речь идет не об 
эпизодическом поиске ответа на 
какой-то случайно возникший вопрос, 
а о систематической активной 
познавательной самостоятельности и 
постоянном самообразовании.   
Развитие ПС  происходит через 
саморегуляции и самоорганизацию     
деятельности, что  способствует  
самооценке и   рефлексии 
самостоятельной деятельности 
студентов 

Формы   
обеспечения  
развития ПС 

Коллективная работа в  
группах, обсуждение проблем 
на лекциях или семинарах  

Индивидуальная работа, работа в парах.    
Если студенты  работают в парах,  то 
существуют децентрализованные типы  
коммуникативных    связей между 
партнерами.  Значит, каждые партнеры 
играют одинаковую роль в своей паре.  Они 
сами предлагают новые свои идеи и подходы 
к проблемам и целям пары 

Организация web-квестов (представление 
решения проблемы в виде презентаций) учебных 
и исследовательских проектов, учебно-деловых 
игр как на аудиторных занятиях, так и во 
внеаудиторное время 

В  дополнительное время  к 
основному учебному времени 
студентов 

Средства  
развития ПС 

Коллективный диалог в виде 
вопросов и ответов  
   

Проблемный диалог, доказательство своей 
точки зрения. Преподаватель  контролирует 
направление работы студентов в паре, 
оценивает работу пары по существующим 
стандартам выполнения поставленной задачи. 
Стимулирует работу  пары наводящими 
вопросами. 
Деловые игры (количество:4) (по разделам 
3,4, 6,8) 

Проектные методы (количество:20). 
Мотивационно - прикладные задачи  
(количество:10)(по разделам 1,3,4,6,8).  Интернет как 
инструмент для выполнения поставленных задач. 
Поиск дополнительного материала для организации 
проектов, формирование базы электронных 
материалов. Развивающий фактор  положения, 
которое занимают члены группы в системе 
коммуникаций  (доступ к получению и передаче 
информации); частота и устойчивость 
коммуникативных связей в группе 

Исследовательские проекты, мини-
конференции, интернет - семинары. 
Коммуникативные связи между 
членами групп: 
а) централизованная  - все 
коммуникации осуществляются через 
одного испытуемого , играющего 
ключевую роль в организации обмена 
информации и взаимодействия 
(фронтальная, радиальная, 
иерархическая); 



 

 

Уровень 1 2 3 4 

б) децентрализированная - отличается 
коммуникативным равенством всех 
участников ( круговая, цепная, 
полная); 
- проектные методы с широкими 
темами (количество:10), где число 
членов в малой группе небольшое (2 
или только один)  (по разделам 
2,5,7,9); 
-подготовка докладов, выбранных 
профессионально-ориентированных 
задач (количество: 3)  

Результат Студент решает примеры по 
содержанию каждого раздела, 
самостоятельно выполняет 
аналогичные примеры или 
задачи 

Студент стремиться  найти «собственное 
правило», прием, способ деятельности.  
Предлагает новые свои идеи и подходы к 
решению проблем. Работа в паре  
обеспечивает  координацию самостоятельной  
познавательной  деятельности  каждого члена 
пары  

Высокая мотивация к самостоятельной 
познавательной деятельности. Самостоятельно 
планирует свою работу. Ведет целенаправленный 
поиск и отбор информации. Доказывает или 
опровергает предложенные решения другими 

Самостоятельно отбирает и 
разрабатывает план решения учебной 
задачи. Предлагает оригинальные 
способы решения и представления 
полученных результатов Создает 
новые оригинальные продукты 
деятельности 

Характерист
ика  уровня 
 

- при решении задачи студенты 
используют имеющийся 
образец, правило или 
известный метод решения. 
Если задача не соответствует 
образцу, то они не могут 
решить ее, и даже не 
предпринимают никаких 
попыток, а чаще всего 
отказываются от решения 
новой задачи под тем 
предлогом, что такие задачи 
еще не решались. Тогда это 
будет способствовать переходу 
на более высокие уровни 
самостоятельности или 
коммуникативной поддержке;  
- преподаватель дает примеры 
по содержанию каждого раздела, 
потом просит студентов дать 
аналогичные примеры или 
решить аналогичные задачи 

- умение из имеющихся правил и 
предписаний для решения задач находить 
обобщенные способы и использовать их для 
решения широкого класса задач;  
- умение осуществлять перенос предметных 
методов, рассмотренных в одном разделе, на 
решение задач из другого раздела или из 
смежных учебных предметов; стремлением 
найти «собственное правило», прием, способ 
деятельности. При этом студенты умеют 
проводить  анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование и т. п.  Если студенты  
работают в парах,  то существуют 
децентрализованные типы  коммуникативных    
связей между партнерами. Они сами 
предлагают новые свои идеи и подходы к 
проблемам и целям пары,  вместе  
занимаются проработкой идей и 
предложений, координируют познавательной 
деятельность каждых членов пары,  
оценивают работу пары по существующим 
стандартам выполнения поставленной задачи, 
стимулируют активность пары 

- открытие талантов обучающихся, обнаружение всего 
ценного, что присуще их характеру, устремлениям, и 
все, что мешает им проявить себя.  Обучающиеся, 
достигшие этого уровня, могут из нескольких 
способов решения задачи выбрать наиболее 
рациональный. В названных проявлениях 
самостоятельности присутствуют элементы 
творчества.   контроль и самоконтроль. Они могут 
самостоятельно планировать и организовать свою 
учебную деятельность;  
- положение, которое занимают члены группы в 
системе коммуникаций (доступ к получению и 
передаче информации); 
- частота и устойчивость коммуникативных связей в 
группе; 
- тип коммуникативных связей между членами 
группы: а) централизованные - все коммуникации 
осуществляются через одного испытуемого , 
играющего ключевую роль в организации обмена 
информации и взаимодействия (фронтальная, 
радиальная, иерархическая); б) децентрализованные - 
отличаются коммуникативным равенством всех 
участников (круговая, цепная, полная)  

- формируется в   дополнительное 
время  к основному занятию 
студентов.   Студент осознает 
недостаточность имеющихся у 
него знаний для решения 
профессионально-
ориентированных задач и 
прибегает к той или иной форме 
пополнения знаний. Речь идет не 
об эпизодическом поиске ответа 
на какой-то случайно возникший 
вопрос, а о систематической 
активной познавательной 
самостоятельности и постоянном 
самообразовании;   
-  самоорганизуется  и   
саморегулирует  деятельности, 
способствует  самооценке и  
рефлексии, рефлексивному 
контролю деятельности 
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Предлагаем учебный план первого (2.10) и второго семестра (2.11) 

 

Таблица 2.10 
Учебный план первого семестра 

 
Неделя Лекция Практическое занятие 

1 1 

2 
Лекция 1-2 Элементы 
теории множеств 2 

3 3 

4 

Лекция 3-4 Элементы 
математической логики 4 

5 Рефераты + проекты Контрольная работа № 1 

6 5 

7 
Лекция 5-6 Элементы 
комбинаторики 6 

8 7 

9 

Лекция 7-8 Введение в 
математический анализ 8 

10 Групповая технология Контрольная работа № 2 

11 9 

12 10 

13 

Лекция 9-11 
Дифференциальное 

исчисление 11 

14 Рефераты + проекты Контрольная работа № 3 

15 12 

16 13 (деловая игра «Расшифруй») 
17 

Лекция 12-14 
Интегральное исчисление 

14 

18 Групповая технология 15 (деловая игра «Вычисление площадей») 
 

Таблица 2.11 
Учебный план второго семестра 

 
Неделя Лекция Практическое занятие 

1 Лекция 1-4 1 

2 Векторная 2 
3 алгебра и аналитическая 3 

4 геометрия 4 

5 Рефераты + проекты Контрольная работа № 1 
6 Лекция 5-7 5 
7 Введение в линейную 6 (деловая игра Кодирование  и 

раскодирование) 
8 алгебру 7 

9 Групповая технология 8 

10 Лекция 8-11 Контрольная работа № 2 

11 Теория вероятностей и 9 

12 математическая статистика 10 
13  11 
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Неделя Лекция Практическое занятие 
14 Рефераты + проекты Контрольная работа № 3 

15 12 

16 13 

17 

Лекция 12-14 Теория 
вероятностей и математическая 
статистика (прод.) 

14 

18 Групповая технология 15 

Система оценивания. Активное овладение методами и технологиями 

усвоения знаний на всех уровнях развития познавательной самостоятельности 

является профессиональной необходимостью для будущего гуманитария. 

Следует организовать процесс обучения математике студентов-гуманитариев 

таким образом, чтобы обучающиеся самостоятельно поработали с учебным 

материалом и получили образцы деятельности, которые способствуют как 

усвоению знания, так и формированию профессионально-ориентировочной 

основы учебной деятельности. 

При разработке балльно-рейтинговой системы оценивания мы опирались 

на работу Е И. Смирновым [161, с. 302-303] (таблица 2.12). 

Студентам надо выполнять и сдавать домашние задания к сроку, и тогда 

они могут освобождаться от текущей самостоятельной работы с максимальной 

оценкой. Чтобы получить оценку «зачтено» по итогам работы в первом (или 

втором) семестре студентам необходимо достичь суммы баллов не ниже 65 по 

всем формам учебно-познавательной деятельности. Если достигнута 

максимальная сумма баллов (105 баллов), то студенты-гуманитарии получают 

особый статус экзаменационного оценивания. 

График учебного процесса обучения математике первого и второго 

семестра студентов-гуманитариев представлен в следующей таблице 2.13. 
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Таблица 2.12 

Формы учебной работы и шкала оценивания 
 
 

№ 
Формы 

учебной работы 
код 

Содержание 
контроля 

Шкала 
оценивания 

1 
Самостоятельная 15-минутная 

работа по теме N *  
3 задачи (третья задача - срез 

остаточных знаний)   
0-2 балла 

2 Электронное тестирование '  5 заданий с таймером     0-5 баллов 

3 Домашняя контрольная работа (  20 задач 0-10 баллов 

4 
Творческая исследовательная 
работа       ᴼ Реферат или проект 0-10 баллов 

5 Контрольная работа        
 

�  

3-5 заданий на 1 академический 
час 

0-10 баллов 

6 
Колловиум по заданной теме ж  Собеседование на оценку по 

заданной теме 

0-6 баллов 

7 Работа с малых группах "  Просмотр и оценки результата 0-6 баллов 

8 
Деловая игра 

  ⊗  
соревнование между группами 0-10 баллов 

9 Групповая технология ◇ соревнование между группами 0-10 баллов 

10 Зачетная неделя )  
  

 

Процесс общения и диалога культур на основе развития познавательной 

самостоятельности будущих гуманитариев представляется как система решения 

коммуникативных задач в обучении математике. Этапы решения 

математических задач на основе коммуникативной деятельности: 

- покомпонентный анализ содержания и условий задач, теорем, 

проблемных ситуаций, деловых игр; 

- распределение социальных ролей и актуализация личностных 

предпочтений; 

- актуализация форм и методов решения, самостоятельный перебор 

вариантов и выбор из них оптимального; 
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- коммуникативное взаимодействие, диалог культур и рефлексия и 

верификация результатов; 

- презентация и анализ полученных результатов. 

Таблица 2.13 
График учебной работы 

График учебной работы 1-ого семестра График учебной работы 2-ого семестра 

Формы учебной работы Формы учебной работы 

Н
ед
ел
и Л

К 
П
З 

*
 

'
 

(
 
ᴼ �

 

ж
 

"
 

⊗
 
◇ )

 

не
де
ли

 Л
К 

 

П
З 

 
*
 

'
 

(

 
ᴼ �

 

ж
 

"
 

⊗
 
◇ )

 

1 1 1           1 1 1           
2 1 1       +    2 1 1       +    
3 1 1   +        3 1 1   +        
4 1 1           4 1 1           
5 1 1 +   + +      5 1 1 +   + +      
6 1 1   +   +     6 1 1   +   +     
7 1 1  +         7 1 1  +      +   
8 1 1  +         8 1 1  +       +  
9 1 1   +        9 1 1   +        
10 1 1 +    +    +  10 1 1 +    +      
11 1 1      +     11 1 1      +     
12 1 1   +        12 1 1   +        
13 1 1           13 1 1           
14 1 1    + +      14 1 1           
15 1 1 + + +    +    15 1 1 + + + + +  +    
16 1 1  +      +   16 1 1  +         
17 1 1           17 1 1           
18 1 1      +  + +  18 1 1     + +   +  

 

где ЛК- лекция, ПЗ - практическое занятие. 

На первом этапе согласно Н.Ю. Культиной и В.В. Новикова [127, с. 7-8] 

мы считаем, что решение любой математической задачи начинается с 

ознакомления с ее содержанием и детального анализа содержания. Такой 

анализ позволяет описать условия задач, теорем, проблемных ситуаций, 

деловых игр и установить, что в рассматриваемой ситуации следует считать 

первостепенным, а что второстепенным, найти стержень рассматриваемого в 

математической задаче, ее гуманитарный и культурологический аспекты. Часто 

условия математической задачи необходимо предварительно упростить, 

абстрагироваться от реальных условий, обобщить содержательные компоненты 
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на основе модельного образца. Одни упрощения оговариваются в тексте задачи, 

другие приходится делать самим обучающимся в ходе самостоятельной 

деятельности. Анализ условий данной задачи необходимо соотносить с 

содержанием задачи и наличным опытом обучающегося и, наоборот, состояние 

и широта опыта личности определяет направленный анализ условий и 

содержания задачи в свете актуализации особенностей личностного развития. 

Этот этап проектируется и планируется педагогом на основе анализа учебных и 

профессиональных задач, возможностей обучающихся реализовать 

дидактические задачи на основе актуализации личностных качеств и опыта. 

Второй этап. Социальные отношения между студентами- 

гуманитариями в ходе коммуникативной деятельности в малой группе 

возникают как носители определенных социальных ролей, которые 

предполагают постоянство и адекватность поведения в соответствии с более 

или менее четко установленными стандартами и личностными 

предпочтениями. На этом этапе необходимо распределяются обязанности 

работы в малой группе на основе коммуникации, выясняется, как и зачем 

каждый член группы будет выполнять задание как часть общей проблемы. 

Распределение социальных ролей в группе возможно в следующих номинациях 

: лидер группы организует распределение обязанностей в группе, контролирует 

готовность в группе каждого члена группы, выполнение всеми правил 

совместной работы; хранитель времени ориентирует всех исполнителей на 

время, данное для работы; докладывает лидеру о своевременности выполнения 

задания; эксперт дает оценку выполняемым работам, контролирует 

правильность самооценки, докладывает об этом лидеру; генератор идей 

выполняет задание, прислушиваясь к рекомендациям лидера, эксперта, 

отчитывается о выполненном задании и имеет право вносить предложения для 

улучшения работы группы; фиксатор идей ведет подробную и аккуратную 

запись всего прозвучавшего в процессе работы над математической задачей. 

Каждый член малой группы продумывает, из чего, как, с помощью чего он 

будет выполнять данное математическое задание как часть общего и 

контролирует себя, с тем, как его результаты будут совпадать с ранее 

задуманным и возможностью реализации, то есть появляется возможность 
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актуализировать личностные предпочтения. Реализация этого этапа может 

стимулироваться разработкой инструкций познавательной деятельности для 

каждого представителя групповой активности в той или иной социальной роли. 

Третий этап. Студенты активно ищут формы и методы решения данной 

математической задачи, путей разрешения проблемной ситуации в деловой 

игре и т.п. и осуществляют самостоятельный перебор вариантов 

предполагаемых решений и выбор из них оптимального соответственно 

балансу коммуникаций и личностного вклада. При этом играет существенную 

роль подбор средств достижения образовательных целей (аудиовизуальных, 

информационных, сетевых и т.п.). 

На четвертом этапе каждый член группы, с одной стороны, учитывает у 

всех исполнителей время, данное для работы, докладывает лидеру о 

своевременности и качестве выполнения математической задачи; дает оценку 

выполняемым работам, контролирует правильность самооценки; с другой 

стороны, выполняет данную задачу, прислушиваясь к рекомендациям лидера, 

эксперта, отчитывается о выполненной задаче и имеет право вносить 

предложения для улучшения работы группы; ведет подробную и аккуратную 

запись всего прозвучавшего в процессе работы над математической задачей. 

Лидер группы обобщает и контролирует степень достижения учебных целей и 

то, как общий результат совпадает с тем, что задумано. 

Пятый этап. Каждая группа осуществляет подготовку отчета и его 

презентацию – заключительную стадию решения математических задач, 

которая начинается с интерпретации полученных результатов, анализа данных 

и завершается выводами и рекомендациями. Отчет о полученных результатах 

может готовиться в двух вариантах: сокращенном или подробном. 

Сокращенный вариант отчета предназначен для лидера группы и содержит 

подробное изложение полученных основных результатов, выводов и 

разработанных рекомендаций. Подробный вариант представляет собой 

полностью документированный отчет для всех членов группы. Содержание 

отчета и основные требования к нему предварительно могут согласовываться с 
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содержанием и условиями математических задач. Каждая группа представляет 

и анализирует свои полученные результаты. Другие группы и преподаватель 

могут попросить текущую группу объяснять подробнее и аккуратнее об их 

полученных результатах. Преподаватель при этом может создавать проблемные 

ситуации. 
Пример. На практическом занятии по теме «Неопределенный интеграл» 

преподаватель может дать студентам-гуманитариям задачу: Найти интеграл 

xlnxdx∫ . 

Первый этап. Анализ данной ситуации. 

Вопрос: Какой вид? Ответ: Вычисление неопределенного интеграла. 

Вопрос: Какая функция под знак дифференциала? или Чему равна 

функция под знак дифференциала? Ответ: х1пх. 

Рассмотрив таблицу первообразных, студенты узнали, что формулы для 

вычисления этого интеграла нет. Тогда студенты самостоятельно думают и 

ищут формулу, метод. 

Итак, студенты анализируют эту ситуацию и узнали, что формулы нет в 

таблице первообразных. 

На втором этапе необходимо распределяются обязанности работы в 

малой группе на основе коммуникации, выясняется, как и зачем каждый член 

группы будет выполнять задание как часть общей проблемы. Генератор идей 

группы передумает различные варианты и методы, чтобы вычислить этот 

неопределенный интеграл, т. е. они переходят на третий этап. 

 Если студенты используют метод подстановки   t lnx= , то 
dx

dt
x

=  и 

выражение под знак дифференциала  xln x dx не могут быть вычислить по t и  

dt. Эксперт группы сам дает оценку выполняемым работам, контролирует 

правильность самооценки. Если студенты используют интегрирование по 

частям, то они могут описать варианты таблицей: 
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udv u  dv v du vdu 

x ln x dx ? — — 

ln x x dx 
2

2

x
 

dx

x
 

2

xdx
 xlnxdx 

1  xln x dx ? — — 

Тогда, студенты могут самостоятельно узнать, какой оптимальный 

вариант необходимо использовать. 

Четвертый этап. В процессе выбора и и dv, студенты взаимодействуют 

и обсуждают друг с другом проблему нахождения оптимального варианта 

решения. 

Пятый этап. Анализ полученного результата. Правильно ли они 

решили? Если чуть-чуть изменить условие задачи,  как она решается? 

 

интеграл Аналогично ли решается? И какой результат? 

2x lnxdx∫    

lnx
dx

x∫   
 

( 1)xln x dx+∫   

2( 1)xln x dx+∫   

 
Практическое занятие (ПК) в обучении математике проводится нами 

следующей схеме 2.5 [161, с. 300]. 
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Схема 2.5: Фрейм n- ого ПК 

Деловые игры. Спираясь на работу С.В. Митрохиной [156, с. 6 8 ], мы 

предлагаем таблицы (2.16) тематики деловых игр и (2.17) - отдельные 

компоненты проявления познавательной самостоятельности студентов-

гуманитариев на практическом занятии по математике в деловой игре: 

Таблица 2.16 

Тематики деловых игр 

№ Темы 

1) Расшифруй 

2) Нахождение площадей фигур с помощью определенного интеграла 

3) Кодирование и раскодирование 
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Таблица 2.17 

Развитие компонентов познавательной самостоятельности в деловой игре 

Этап 
Деятельность 
студентов- 
гуманитариев 

Деятельность 

преподавателя 
Результат 

 
 
Подготови 
тельный 

Формирование 
подгрупп; 
распределение 
ролей; выбор 
лидера. 
Решение задач 

Определение 
темы и цели 
деловой игры; 
консультировани
е подгрупп 

Составление плана 
действий; умение работать в 
подгруппе; использование 
различных источников 
информации. Осознанность 
математических действий 

 
Мотивацион
но - 
целевой 

 Принятие целей 
деятельности. 
Определение 
действий для 
достижения цели 

Определяет цели 
познавательной 
самостоятельнос
ти и игровые 
роли 

Постановка цели 

 
Организа 
ционный 

Принятие правил 
игры; организация 
индивидуальной и 
совместной 
деятельности. 
Презентация 
решения задач 

Объяснение 
правил игры. 
Проведение игры 

Планирование 
познавательной 
самостоятельности; 
представление результатов 
деятельности; 
ответственность за 
результат; создание 
оригинальных продуктов 
деятельности; самоконтроль 
нахождение новых способов 
решения задач 

 
 
Итоговый 

Обсуждение 
результатов, 
подведение итогов 
проявления 
познавательной 
самостоятельности 

Контроль 
процесса и 
результата 
познавательной 
самостоятельнос
ти студентов- 
гуманитариев 

Рефлексия познавательной 
самостоятельности; 
корректировка дальнейших 
действий 

Метод проектов играет одно из основных мест в организации 

познавательной самостоятельности обучающихся. Работа над проектом 

включает деятельность преподавателя и студентов-гуманитариев. Она 

распределяется следующим образом по этапам проекта (2.18): 
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Таблица 2.18 

Этапы внедрения проектного метода в структуру учебной 

познавательной деятельности 

 

Этапы Вид 
деятельности 

Содержание 
работы 

Деятельность 
преподавателя 

Деятельность 
Студентов 

I 
Подготовка 

Определение целей и 
темы проекта 

Мотивирует 
студентов, помогает 
в постановке целей 

Обсуждают предмет 
с преподавателем, с 
другими студентами 
в своей группе, 
устанавливают 
ответственность за 
порученные цели 

II Планирование Определение источников 
информации, методов 
исследования. 
Распределение задач 
между членами 
подгруппы 

Предлагает идеи, 
высказывает 
предположения 

Вырабатывают план 
действий. 
Формулируют 
порученные задачи. 

III Исследование Сбор информации, 
решение промежуточных 
задач 

Наблюдает, 
советует, косвенно 
руководит 
познавательной 
деятельностью 

Выполняют 
исследование 

IV Получение 
результатов Анализ информации, 

решение промежуточных 
задач 

Наблюдает, советует 
Анализируют 
информацию 

V Предста 
вление 
отчета 

Различные виды отчетов: 
устный, компьютерная 
презентация, письменный 
отчет, защита 

Слушает, задает 
вопросы 

Отчитываются, 
обсуждают 

VI Оценка 
результатов 

Оценка и самооценка 
результатов 

Оценивает усилия 
студентов, 
успешность их 
познавательной 
деятельности и 
ценность 
полученных 
результатов 

Участвует в оценке 
путем группового 
обсуждения и 
самооценок 

Мы предлагаем несколько тем (табл. 2.19) и критериев оценивания 

работы в проекте (табл. 2.20), которые  могут быть использованы на первом 

курсе высшей математики для студентов-гуманитариев:   
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Таблица 2.19 

Тематики проектов и исследовательных заданий 

Номер 
разделов Темы Емкость 

(неделя) 

13. 1 
1)  Создатель теории множеств Г. Кантор 
2)  Парадоксы теории множеств и их философская интерпретация 
3)  Об основаниях теории множеств 

2 

 
 
2 

4)  Применение математической логики 
5)  Математическая логика в технике 
6)  Математическая логика в криптографии 
7)  Математическая логика в программировании 

 
 
2 

3 
4)  Применение комбинаторики в современной жизни 
5)  Применение комбинаторики в играх 

2 

4 
10) Применение функций в жизни человека и различных науках 
11) Предел последовательности 
12) Предел функций 

2 

5 
13) Производная и ее применение в жизни человека и различных науках 
14) Применение дифференциального исчисления  
15)   Производные высших порядков 

2 

6 
16) Применение интегрального исчисления к решению геометрических 
задач 
17) Вычисление объема фигур с помощью определенного интеграла 

2 

7 

18) Применение элементов линейной алгебры 
19) Применение комплексных чисел 
20)     Применение комплексных чисел к решению алгебраических 
уравнений 
21) Применение комплексных чисел в элементарной геометрии 

2 

8 22) Применения систем линейных уравнений 
23) Векторные линейные эвклидовы и унитарные пространства 
матрицы. Теория характер представлений групп симметрии молекул 

2 

9 

24) Применение точечных и интервальных оценок 
25) Группировки в исторических исследованиях 
26)   Сущность корреляционного анализа 
27) Применение коэффициента корреляции для количественного 
выражения тесноты взаимодействия признаков в работах историков 
28) Математические методы исследования текстов 
29) Единство количественного и качественного анализа 
30) Соотношение математических и других методов исторического 
исследования 

2 
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Таблица 2.20.   
Критерии оценивания работы в проекте 

 
Уровня  Критерии 

1 2 3 4 

Содержание 
исследования 

Объяснение проблемы 
неполное и неясное. 
Основные выводы и 
заключения не поддержаны 
исследованием. 
Исследование основано на 
1-3 источниках. 
 Обучающиеся не имеют 
личной позиции по 
исследуемой  проблеме. 
Исследование не 
достаточно полное или 
глубокое, чтобы дать 
аргументированные ответы 
на основополагающие и 
проблемные вопросы 

Объяснение проблемы не полно, 
но включает аналитический 
материал. Некоторые основные 
моменты и выводы 
подтверждаются результатами 
исследования. Исследование 
основано на однотипных 
источниках (только публикации, 
или только Интернет, или только 
мнения экспертов) 
Обучающиеся оценивают 
исследуемую проблему как 
реально значимую для общества. 
Исследование отвечает на 
большинство проблемных 
вопросов 

При объяснении проблемы 
рассмотрены как минимум 
два аспекта. Большинство 
основных выводов и 
заключений подтверждены 
исследованием. 
Исследование основано на 
разнообразных источниках. 
Обучающиеся могут четко 
выразить свою личную 
позицию по исследуемой 
проблеме и обозначить 
варианты решения проблемы 
Основополагающий вопрос и 
проблемные вопросы 
отражены в результатах 
исследования 

Объяснение проблемы 
многоаспектно, детализировано и 
завершено (глубина раскрытия 
содержания). Все основные выводы 
и заключения подтверждены 
результатами исследования . 
Исследование основано на 
разнообразных источниках 
информации, а также учитывают 
мнения экспертов. Обучающиеся 
демонстрируют свою личную 
позицию и могут аргументировано 
предлагать решение исследуемой 
ситуации.  Исследование выполнено 
в полном объёме и отвечает на 
основополагающие и все 
проблемные вопросы 

Математические 
понятия 

Представление результатов 
исследования 
демонстрирует понимание 
некоторых понятий 
учебной темы 

Представление результатов 
исследования демонстрирует, 
что были использованы 
некоторые понятия учебной 
темы 

Представление результатов 
исследования демонстрирует 
знание и уместное 
использование основных 
понятий учебной темы 

Представление результатов 
исследования демонстрирует полное 
и глубокое понимание основных 
понятий учебной темы 

Использование 
терминологии 

В исследовании 
терминология 
используются 
некорректно или очень 
редко 

Корректное использование 
терминов, но содержание 
исследования иногда не 
понятно. Использование 
жаргонизмов 

Корректное использование 
терминов, доступность 
содержания исследования 

Доступность и научная 
корректность содержания 
исследования (корректное и 
уместное использование 
терминов) 
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Уровня  Критерии 
1 2 3 4 

Устная 
презентация 

Манера изложения 
материала неудачная, и 
внимание аудитории 
потеряно 

Не продумана логика подачи 
материала, что нарушает 
естественный ход 
презентации, манера 
изложения материала 
привлекает внимание 
аудитории большую часть 
времени 

Представление 
относительно интересно и 
подготовлено, манера 
изложения материала 
обычно удерживает 
внимание аудитории 

Представление интересно и 
хорошо подготовлено (удачная 
структура и логика подачи 
материала), манера изложения 
материала удерживает внимание 
аудитории 

Графическое 
представление 
результатов 

Схемы и диаграммы не 
понятны или не 
используются 

Схемы и диаграммы 
недостаточно ясно и полно 
иллюстрируют исследование 

Схемы и диаграммы 
понятны и легко 
воспринимаются 
аудиторией 

Схемы и диаграммы наглядно 
иллюстрируют различные 
аспекты исследования, они легко 
воспринимаются аудиторией и 
кажутся убедительными 

Содержание 
презентации 

Не выдержана структура 
исследования. Выводы 
отсутствуют или не 
подтверждаются 
материалами 
исследования. 

Поставлена проблема, 
отражена структура 
исследования. Примеров и 
ссылок на источники 
недостаточно, чтобы 
подтвердить результаты 
исследования 

Описана гипотеза, 
поставлена проблема, 
отражена структура 
исследования. Изложение 
результатов 
иллюстрируется 
некоторыми примерами. 
Есть ссылка на источники 
информации 

Описана гипотеза, поставлена 
проблема, отражена структура 
исследования. Изложение 
результатов оригинально и 
выводы иллюстрируются 
примерами. Есть ссылка на 
источники информации, 
подтвсрждающис результаты 
исследования. 

Содержание 
Wiki- статьи 

Статья не раскрывает 
тему, нарушены правила 
вики-разметки 

Тема раскрыта не полностью, 
но статья освещает наиболее 
важные аспекты темы 

Тема раскрыта, соблюдены 
правила вики-разметки, 
имеются ссылки на 
источники информации 

Тема раскрыта полностью, статья 
иллюстрирована, прописаны 
ссылки на используемые 
источники информации, 
соблюдены правила вики-
разметки, в статье используются 
внутренние ссылки 
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Рассмотрим учебный проект «Нахождение объема фигур с помощью 

определенного интеграла»  (2.21). 

Цель: показать приложения определенного интеграла; сформировать 

умение решать задачи с помощью систем определенного интеграла. 

Таблица 2.21 

Учебный проект «Нахождение объема фигур с помощью определенного 

интеграла» 

Этапы Задачи Познавательная 
самостоятельность 

Конечный 
результат 

1.Систематизация 
знаний по 
исследуемой теме 

Раскрыть содержание 
исследуемой темы 
(формулы, свойства 
определенного 
интеграла) 

Анализировать 
самостоятельно 
математическую 
литературу. Сбор 
материала по данной 
теме. Оформление 
собранного материала 

Необходимые 
формулы, 
свойства 
определенного 
интеграла, 
методы 
вычисления 
определенного 
интеграла 

2. Решение задачи 
приложения 
определенного 
интеграла 
 
 

- составление плана, 
решения задачи по 
типам; 
- реализация плана; 
- проведение 
консультаций высшей 
математики по данной 

Консультации с 
преподавателями 
математики, беседы с 
другими студентами о 
способах решения 
задач 

Ответ на вопрос 
поставленной 
задачи по типам. 

3. Защита проекта - оформление 
модели решения задач; 
- подготовка 
презентации решения 
поставленных задач 
через модели; 
- подготовка к 
выступлению на 
конференции или 
миниконференции. 

Самостоятельно 
оформляет модели 
решения задач, 
подготавливает  
презентации к 
выступлению 

Презентация 
модели и 
иллюстрация 
решениями 
поставленных 
задач. 
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Примерный перечень заданий, которые могут быть использованы для 

проекта «Вычисление объема фигур с помощью  определенного интеграла» 

1) Вычислить объем тела, полученного от вращения фигуры, 

ограниченной линиями , 0, 0, 1xy e y x x= = = = , вокруг оси  Ox . 

2) Вычислить объем тела, полученного от вращения фигуры, 

ограниченной линиями (0 ),y sinx x Oxπ= ≤ ≤ , вокруг оси  Ox.  

3) Вычислить объем тела, полученного от вращения фигуры, 

ограниченной линиями , 0, 1,y xlnx y x x e= = = = , вокруг оси  Ox.  

4) Вычислить объем тела, полученного от вращения фигуры, 

ограниченной линиями 
2 2

2 2
1

x y

a b
+ = , вокруг оси  Ox.  

5) Вычислить объем тела, полученного от вращения фигуры, 

ограниченной линиями 4 40, , ,
2

y y cos x sin x x x
ππ= = + = = , вокруг оси  Ox.  

6) Вычислить объем тела, полученного от вращения фигуры, 

ограниченной линиями 20, . , 0,
2

y y x sinx cos x x x
π= = + = = , вокруг оси  Ox.  

7) Вычислить объем тела, полученного от вращения фигуры, 

ограниченной линиями 
2

, 2, 4, 0
2

x
y y y x= = = = , вокруг оси  Oy.  

8) Вычислить объем тела, полученного от вращения фигуры, 

ограниченной линиями 
2 2

2 2
1

x y

a b
+ = , вокруг оси  Oy.  

9) Вычислить объем тела, полученного от вращения фигуры, 

ограниченной линиями 2( ) : 2 ,P y x x Ox= − , вокруг оси  Oy.  
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Деловая игра «Кодирование и раскодирование»  

 Пусть 3( )ijA a=  квадратная матрица с размером 3 3× ,  все элементы 

принадлежятся на поле 29Z  и det( ) 0A ≠  (в 29Z ). 

Правила игры.  

1. Разбиваются все буквы данного слова на группы, в которых стоят по 

три буквы.  Если в последней группе окажется только одна буква, то дополним 

двумя знаками   +   и  -,  а если в последней группе окажется две буквы, то 

дополним знаком  *.   

2. Потом мы зашифруем эти буквы числами  0 28→   по следующей 

схеме: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
 

*

20 21 22 23 24 25 26 27 28

U V W X Y Z + −
 

Каждая группа, состоющаяся  из трех букв, зашифрована группой из трех 

чисел в 29Z , которую можно считать как матрицу с размером 1 3× , например,  

1 2 3( )x x x . Перемножив с матрицей A, получим матрицу   1 2 3 1 2 3( ) ( ).x x x A y y y=  

(Если  29y ≥ , то заменяем остатком от деления   y  на  29). 

3.  Зашифруем эту группу из трех чисел   соответственно с данной 

таблицей. Записав полученные буквы в данном порядке , получим шифрование 

данного слова матрицей A. 

Далее, мы предлагаем методику развития   познавательной 

самостоятельности студентов-гуманитариев в ходе данной игры  в таблице 

(2.22): 
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Таблица 2.22 

Развитие компонентов познавательной самостоятельности в процессе 

игры «Расшифрование и зашифрование» на основе коммуникативной 

деятельности 

Этап 
Деятельность 
студентов- 
гуманитариев 

Деятельность 
преподавателя 

Результат 

Подготови- 
тельный 

Формирование 
подгрупп (у 
каждой 3 
человека); 
распределение 
ролей участников в 
группе; выбор 
лидера. Решение 
задач 

Определение темы и 
цели игры; 
консультирование 
подгрупп, выбор 
системы 
математических 
задач 
(самостоятельно 
решить и описать 
варианты решения) 

Составление плана 
действий; использование 
различных источников 
информации; умения 
работать в подгруппе. 
Осознанность 
математических знаний, 
знания о матрице, 
умножение двух 
матрицей 

Мотивацион
но – целевой 

Принятие целей 
деятельности. 
Определение 
действий для 

достижения цели 

Определяет цели 
познавательной 

самостоятельности и 
игровые. 

Постановка цели 

Организацио
нный 

Принятие правил 
игры; Понимание 
примера, который 
преподаватель дал. 
Организация 
индивидуальной и 
совместной 
деятельности. 
Презентация 
решения задач 
(каждый участник 
повторяет знания о 
делении с 

Объяснение правил 
игры. 
Иллюстрирование 
примером. 
Проведение игры 

Планирование 
познавательной 
самостоятельности; 
представление 
результатов 
деятельности; 
ответственность за 
результат; нахождение 
новых способов решения 
задач; создание 
оригинальных продуктов 
деятельности; 
самоконтроль Итоговый Обсуждение 

результатов, 
подведение итогов 
познавательной 
самостоятельности 

Контроль процесса и 
результата 
познавательной 
самостоятельности 
студентов- 
гуманитариев 

Рефлексия 
познавательной 
самостоятельности; 
корректировка 
дальнейших действий 
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Первая часть. Именно, проиллюстрируем процесс следующим 

примером: 

1. Например, преподаватель давал вопрос, закодируйте слово «Student»  

матрицей 

1 1 3

5 1 2 .

1 4 1

A

− 
 =  
 − 

 

2. Все участники внимательно слушают, стараются понять способ 

решения задачи.  

3. Давайте, все вычислите определитель  матрицы  A. 

4. Все участники вычисляют определитель матрицы. 

5. Имеем det( ) 41A = , в 29Z , 41 mod 29 12 0= ≠ , следует, что 

det( ) 41 12 0A = = ≠  (mod 29). 

6. Давайте сгруппируем это слово группами, состоящими  из трех  

букв. 

7. Каждые подгруппы группируют.  

8. Итак, мы группируем это слово треми подгруппами: (S T U) (D E N) (T 

+ -). 

9. Сейчас, зашифруем каждую группу.  Давайте, расшифруете первую 

группу. 

10. Студенты шифруют первую группу. 

11. Перемножьте полученную матрицу с данной матрицей A. 

12. Студенты умножают полученную матрицу с данной матрицей A. 

13.   Замените  все элементы полученной матрицы. 

14. Студенты  самостоятельно заменяют числа на другие и обсуждают 

результаты.  

15. Сейчас, заменяете полученную матрицу матрицей букв. 

16.  Студенты заменяют полученную матрицу матрицей букв и 

обсуждают результат.  

17. Тогда мы имеем ряд преобразований 
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( ) (18 19 20)S T U → →
1 1 3

(18 19 20) 5 1 2 (133mod29 81mod29 72mod29)

1 4 1

− 
  = 
 − 

 

(17 23 14) ( ).R X O= →  

18. Аналогично, рассчитайте следующие подгруппы.  

19. Следующие ответы:  

( ) (3 4 13)D E N → →  

1 1 3

(3 4 13) 5 1 2 (36 53 4) (36mod29 53mod29 4mod29)

1 4 1

− 
  = = 
 − 

 

(7 24 4) ( ).H Y E= →  

( ) (19 26 27)T + − → →  

1 1 3

(19 26 27) 5 1 2 (176mod29 115mod29 82mod29)

1 4 1

− 
  = 
 − 

 

(2 28 24) ( * ).C Y= →  

20. Прочитайте последный ответ? 

21. Студенты дают последний ответ.  

22. Поэтому слово «STUDENT»  расшифровано словом «RXOHYEC*Y». 

23. Расшифрование (или раскодирование)   реализуется аналогично 

шифрованию, но матрица  A  заменяется матрицей 1A− . 

24. Дана обратная матрица матрицы A: она равна 

1

21 13 2

3 19 18

4 2 15

A−

 
 =  
 
 

.(Если есть время, то необязательно давать обратную 

матрицу матрицы A, студенты сами вычисляют обратную матрицу). 

 

Вторая часть. Каждая группа случайно выбирает билеты, нумерованные 

преподавателем соответственно  с восемью вопросными вариантами. 
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Примерные  задачи 

1.  Расшифруйте слово «L X C - F L»,  полученное шифрованием с 

матрицей A. 

Используя матрицу 

2 1 1

1 2 1

1 1 2

B

 
 =  
 
 

, расшифруйте следующие слова: 

2. «HOUSEHOLD». 

3.  «VIETNAM». 

4.  «RUSSIAN». 

5. «QUESTION». 

Следующие слова зашифрованы матрицей B, расшифруйте, в 29Z дана 

обратная матрица   
1

8 7 7

7 8 7

7 7 8

B−

 
 =  
 
 

. 

6. «FZJWGP». 

7. «GMPHSC». 

8. "YCINQIOQR". 

Ответы: 

1. SECRET   2. T+BSEHNKC  3. ZLIWQDTEF   4. ORPPFVFG 

5. -CPFGYLKZ   6. RIVER+  7. FLOWER  8. BIOLOGY+ - 

 

Методика решения исследовательских задач (как подзаголовок) играют 

чрезвычайно великую роль. Эти задачи могут служить многим конкретным 

целям обучения математике, выполнять разнообразные дидактические функции 

[266, с. 96]. 

Задания, предлагаемые студентам, мы разделили на две группы: а) на 

выполнение действий по образцу; б) на самостоятельное открытие нового, 

вызывающее познавательный, творческий интерес к выполняемой 

деятельности. 
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Какие же типы заданий способствуют развитию познавательной 

активности студентов? Выделим среди них следующие типы: 

1) задания, которые уменьшают возможность подражания студентов 

действиям преподавателя и друг друга; 

2) задания, стимулирующие студентов к самостоятельной постановке 

проблемы, т. е. задачи с не сформулированным вопросом и др.; 

3) задания, имеющие несколько вариантов правильного решения; 

4) задачи с недостающими данными, с излишними данными; 

5) задачи с меняющимся содержанием; 

6) задачи на доказательство; 

7) задачи на сообразительность, логическое рассуждение; 

8) комбинированные задачи, сочетающие в себе несколько из указанных 

типов. 

План выполнения полученных заданий или решения учебной задачи 

носит, в основном, алгоритмический характер, а элементы исследования, 

творчества встречаются эпизодически. Данный критерий характеризуется 

недостаточной устойчивостью волевых усилий студентов-гуманитариев. 

Возникновение трудностей в решении поставленной учебной задачи 

студентами-гуманитариями обычно связано с тем, что они мало обращаются за 

помощью, не всегда доводит начатое дело до конца. Деятельность 

преподавателя заключается в организации познавательной самостоятельности 

студентов-гуманитариев, в обучении их копирующим действиям, в 

формировании основ познавательной самостоятельности в процессе решения 

учебных задач. 

В результате изучения дисциплины «Высшая математика» студент 

должен получить ясное представление о математической науке, ее роли и месте 

в деятельности современного общества, перспективах развития и возможного 

использования в своей практической деятельности. Предлагаемый курс высшей 

математики направлен на развитие познавательной самостоятельности у 
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студентов-гуманитариев средствами решения профессинально-

ориентированных и исследовательских задач. 

1) Пусть  A  множество всех студентов-гуманитариев в РУДН. 

Бесконечное ли множество  A?  

2) Индоевропейские звонкие смычные придыхательные согласные 

могут быть традиционно представлены в виде множества  A = {bh, dh, gh}, а 

соответствующие им готские согласные объединены во множество  B=  {b, d, 

g}. Каждому звукотипу во множестве  A  однозначно соответствует 

определенный звукотип во множестве  B  по определенному правилу: каждый 

из индоевропейских звукотипов теряет придыхательность. Значит, можно 

сказать, что задано отображение :f A B→  из множества  A  во множество  B , 

которое является еще и взаимно однозначным [286, c. 133]. 

3) Множество сонорных согласных  A = { [м], [м'], [н], [н'], [л], [л'], [р], 

[р'] } – согласных, образуемых при помощи голоса и незначительного шума, и 

множество губно-губных согласных  B = {[б], [б'], [п], [п’], [м], [м']} . Найти 

объединение, пересечение и разность этих множеств. 

4) В студенческой олимпиаде для студентов гуманитариев в РУДН 

поступало  120  человек. Студенты сдавали три экзамена: по информатике, по 

высшей математике и английскому языку. Информатику сдали  40  человек, 

высшую математику – 60, 5  абитуриентов сдали информатику и английский 

язык, 30 – высшую математику и информатику, 30 – высшую математику и 

английский язык, 20  человек сдали все три экзамена, а 50 человек – провалили. 

Сколько студентов сдали английский язык? 

5) В студенческой олимпиаде участвуют  150   человек, из них 21 –  

студент  РУДН.  В данном примере 150 – величина, характеризующая 

равновозможные шансы к победе, а 21 – шанс победы студентов РУДН. 

Следовательно,  что в  21   случае из  150   возможных могут победить студенты 

РУДН;  или  21:150=0,14, т.е. вероятность победы наших студентов равна  0,14. 
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Поддаются ли социальные явления вероятностному  с математической точки 

зрения описанию? 

6) Пусть  A  и  B  обозначают соответственно «Антон гуманитарий» и 

«Виктор гуманитарий». Запишите приведенные ниже высказывания в 

символической форме, т. е. используя только обозначения для высказываний  

(A,B), символы , , , ,¬ ∧ ∨ → ≡  и скобки: 

 - Антон гуманитарий и Виктор не гуманитарий; 

 - Виктор гуманитарий, а Антон не гуманитарий; 

 - Антон и Виктор оба не гуманитарии; 

 - Антон или Виктор гуманитарий; 

 - либо Антон гуманитарий, либо Виктор гуманитарий; 

 - ни Антон, ни Виктор не гуманитарии; 

 - Антон не гуманитарий и Виктор не гуманитарий; 

 - неверно, что Антон и Виктор оба гуманитарии; 

 - Антон гуманитарий тогда и только тогда, когда Виктор гуманитарий. 

7) Сколькими способами можно из 20 книг о гуманитарных науках  

отобрать 12 книг? 

8) Дана функция потребления 
20,02 0,2 50C Y Y= + + . Найти склонность к 

потреблению и сбережению, если доход домашних хозяйств - гуманитариев 

будет равен  30000Y =  ед.   

 9) Используя матрицу 

2 1 1

1 2 1

1 1 2

B

 
 =  
 
 

, зашифруйте следующие слова: 

HUMANITARIAN.  

10) Среди студентов - гуманитариев первого курса можно встретить 

человека в возрасте  28  лет. Закономерно ли это? 

11) Рассмотрим его на примере признака возраст у группы гуманитариев 

в  16  человек: 20, 18, 25, 51, 33, 36, 28, 40, 42, 49, 32, 52, 29, 35, 34, 41. Сначала 

вычислим средний возраст для данной группы гуманитариев как среднее 
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арифметическое – он примерно равен 35,3 лет. Теперь сравниваем каждую 

варианту признака с его средним значением. Если оно меньше или равно 

средней величине – записываем «нуль», если больше – «единицу». Получаем 

такую последовательность: 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Сколько раз 

изменился показатель? Сколько раз происходила смена «0»  на «1»  и наоборот?   

12) Среди студентов-гуманитариев группы был проведен опрос (пол 

студента, оценка по высшей математике, рост и вес студента). Результаты 

исследования были сведены в таблице: 

№ Пол
. 

Оценка Рост Вес № Пол. Оценка Рост Вес 

1 ж 4 160 50 26 ж 4 164 64 

2 ж 3 168 52 27 м 3 193 100 

3 ж 5 168 50 28 ж 5 161 50 
4 ж 3 162 78 29 ж 5 165 59 

5 ж 4 173 54 30 ж 3 169 60 

6 ж 3 156 45 31 ж 5 170 54 

7 ж 3 170 70 32 ж 4 165 54 

8 ж 4 162 65 33 ж 4 158 64 
9 ж 3 168 57 34 м 4 184 95 

10 ж 5 171 48 35 ж 3 168 75 

11 ж 5 168 60 36 ж 4 171 59 

12 ж 4 166 59 37 ж 5 170 58 

13 м 5 180 75 38 ж 4 168 60 
14 м 4 190 115 39 ж 4 164 63 

15 ж 4 158 52 40 ж 4 162 56 

16 ж 4 176 65 41 ж 4 162 59 
17 ж 4 161 50 42 ж 4 156 45 

18 м 3 178 80 43 ж 3 168 55 
19 ж 3 166 47 44 ж 5 159 52 

20 ж 4 165 54 45 ж 4 165 55 

21 ж 3 172 65 46 ж 5 179 64 

22 м 3 180 65 47 ж 5 175 56 
23 м 5 184 110 48 ж 4 175 83 

24 ж 3 167 56 49 ж 5 168 53 

25 м 4 185 89 50 ж 5 169 61 

На основе данных, приведенных в таблице выполнить следующие типы 

группировок: 
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- Структурную равноинтервальную группировку. Результаты 

представить в таблице, сделать выводы. 

- Аналитическую группировку, определить признак-результат и 

признак-фактор, обосновать их выбор. При построении аналитической 

группировки использовать равнонаполненную группировку по признаку-

фактору. Результаты группировки представить в таблице. Сделать выводы о 

наличии и направлении взаимосвязи между признаками. 

- Комбинационную группировку по признаку-фактору и признаку- 

результату. Сделать выводы. 

- Типологическую группировку. Сделать выводы. 

- Доверительный интервал оценки студентов-гуманитариев. 

13) Какова средняя прибыльность гуманитарного проекта, если 

результатом реализации данного инвестиционного проекта может стать 

получение прибыли 20000000 рублей с вероятностью 0,45; 10000000 рублей с 

вероятностью 0,35 и потеря 6500000 рублей с вероятностью 0,2? 

          14)  За 1708 год имелись данные только по 36 уездам. Рассмотрим данные 

за 1708 год. Рассчитаем среднюю цену на хлеб, показатель отклонения от 

среднего значения и построим доверительный интервал для среднего значения 

генеральной совокупности с вероятностью 0,95 по следующим данным: 

 

Уезд Цена (в коп.) Уезд Цена (в коп.) Уезд Цена (в коп.) 
1. 40 2. 43 3. 40 

4. 80 5. 74 6. 40 
7. 55 8. 42 9. 42 

10. 50 11. 40 12. 43 
13. 43 14. 35 15. 40 

16. 30 17. 36 18. 50 

19. 30 20. 29 21. 45 

22. 40 23. 42 24. 40 

25. 36 26. 50 27. 30 

28. 24 29. 25 30. 40 

31. 32 32. 30 33. 20 
34. 30 35. 25 36. 32 
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a) проанализировать движение цен, не выходя за границы, указываемые 

собранными данными о ценах; 

b) дать общую картину движения цен по всей России, используя аппарат 

математической статистики, а именно, понятие среднего значения, дисперсии, 

среднего квадратического отклонения, доверительного интервала [43]. 
15) Два объекта инвестирования гуманитарных проектов A и B имеются с 

одинаковой прогнозной суммой требуемых капитальных вложений. Величина 

планируемой прибыли каждого проекта не определена и приведена в виде 

закона распределения.  

Гуманитарный проект  A:  X = {величина прибыли}  

ix  -1500 2000 3500 4500 5000 

ip  0,1 0, 2 0, 4 0, 2 0,1 

Гуманитарный проект  В: У = {величина прибыли}  

iy  -2500 1500 3000 4700 8800 

ip  0,05 0, 2 0, 5 0, 2 0, 05 
 

Какой проект  надо выбрать? [266, с. 123-124] 

Таблица 2.27 

Согласование профессионально- ориентированных задач в курсе 

 «Высшая математика» 

Разделы дисциплины «Высшая математика» Комплекс профессионально- 
ориентированных задач 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лингвистика 
  

 

Описание особенностей пушкинских 

ямбов с помощью функций 
 

 

Элементарные функции в языкознании  
 

Математические методы в 

историческом и сравнительном 

языкознании 

  

Эластичность функции и ее 

приложения в гуманитарном 

менеджменте 

  
 

Применения производной в 

гуманитарном менеджменте 
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Разделы дисциплины «Высшая математика» Комплекс профессионально- 
ориентированных задач 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Применения систем линейных 

уравнений в гуманитарно-

экономических проектах 

 
 

Направление маржинализма в 

гуманитарно-экономических проектах 
  

 

Методы оценки меры риска в 

гуманитарном менеджменте. 
 

Математические методы теории 
принятия решений. 

 

Неопределенность в гуманитарном 
менеджменте  

В результате систематической, познавательной самостоятельности 

студент приобретает умения анализировать учебную и научно-

исследовательскую работу, соотносить ее с поставленными учебными 

задачами, более экономно ее строить, отбрасывая лишние виды работ. Умение 

самообразовываться – это, прежде всего, умение самостоятельно добывать 

знания с меньшей затратой духовных и физических сил. Очевидна 

необходимость активизации познавательной самостоятельности, повышения ее 

роли в улучшении качества образования и самообразования, и подготовки 

будущих специалистов. Уровень творческой познавательной 

самостоятельности обучающегося-гуманитария будет различным в 

зависимости, прежде всего, не только от характера решаемых им учебно-

познавательных задач,  но и от способов их решения. 

Среди большого числа новаций, которые коснулись образования, 

коммуникативные технологии достаточно занимают стабильное положение и 

стоят на одном из первых мест по значимости и связываемых с ними ожиданий 

по повышению качества образования и самообразования. Деятельность 

студентов гуманитарных направлений и специальностей в обучении 

математике предполагает активную самостоятельную работу, основанную на 

применение коммуникативных технологий обучения: проектные технологии, 
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деловые игры, исследовательские и профессионально-ориентированные задачи, 

мотивационно-прикладные задачи, наглядное моделирование. 

Итак, в этом параграфе мы предложили комплекс коммуникативных 

технологий, направленных на формирование и развитие познавательной 

самостоятельности студентов-гуманитариев в обучении математике. 
 

2.4.  Дидактическая модель обучения математике в вузе, 
направленная на развитие познавательной деятельности 

студентов - гуманитариев в ходе коммуникативной 
деятельности 

 

Высокий уровень владения обучающимися навыками работы с 

информацией и поиском ее в научных библиотеках и других информационных 

источниках характеризует особенности формирования и развития 

познавательной самостоятельности в условиях использования 

информационных и коммуникационных технологий в процессе обучения. В 

быстро меняющемся мире самостоятельная деятельность помогает приобрести 

новую целостность и преодолеть традиционные подходы к непрерывному 

образованию, что необходимо для профессиональной деятельности. 

Для успешности процесса развития познавательной самостоятельности 

необходимо обеспечить выполнение ряда организационно-методических 

условий: 

1) Обеспечение оптимального сочетания объема аудиторной и 

самостоятельной работы; 

2) Методически правильная организация самостоятельной деятельности 

обучающихся в аудитории (и вне ее)  на основе коммуникаций; 

3) Обеспечение обучающихся необходимыми методическими 

материалами и инструкциями с целью превращения процесса самостоятельной 

работы в творческий процесс, с возможностью переноса в процессы 
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самообразования; 

4) Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

которые поощряют обучающегося за  качественное выполнение. Это условие, в 

той или иной форме,  с необходимостью должно присутствовать в первых трех, 

чтобы контроль стал не административным, а именно полноправным 

дидактическим условием, положительно влияющем на эффективность обучения 

в целом. 

Основным признаком повышения эффективности и качества 

познавательной самостоятельности студентов-гуманитариев в обучении 

математике является рост уровня академической успешности, воспитанности и 

развитости обучающихся, положительная динамика их личностного развития, 

приближение уровня их образованности к максимально возможному для них в 

данный период. В соответствии с выделенными уровнями развития 

познавательной самостоятельности учебную работу условно разделим на пять 

этапов. Каждый этап познавательной самостоятельности связан с предыдущим 

и с последующим и должен обеспечивать переход студентов-гуманитариев с 

одного уровня познавательной самостоятельности на следующий. 

На первом этапе учебной работы ставится цель достижение каждым 

обучающимся-гуманитариев первого уровня познавательной 

самостоятельности. Преподаватель знакомит студентов с элементарными 

формами познавательной деятельности, сообщая предметные сведения, 

разъясняет, как можно было бы получить их самостоятельно. С этой целью, 

преподаватель использует лекционную форму работы , а потом организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, состоящую в изучении 

теоретического материала учебного пособия и образцов решения задач, 

предварительно разработанных преподавателем в качестве примеров. 

Преподаватель организует элементарную работу обучающихся-

гуманитариев по предметному самообучению: составление конспекта 

параграфа учебника, анализ текста с выбором основных определений, понятий, 
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теорем, алгоритмов, основных типов задач и некоторые образцов их решения, 

самостоятельный разбор теоремы с последующим ее доказательством, подбор 

или составление задач аналогичных данным. 

Второй этап  работы  характеризуется в том, что по организации 

познавательной самостоятельности студентов-гуманитариев преподаватель 

привлекает их к обсуждению различных способов решения учебно-

познавательных задач и отбору наиболее рациональных из них. Знакомит 

студентов-гуманитариев с общими и также  частными способами решения, 

показывает пути решения врученной познавательной задачи с помощью уже 

изученных приемов, способов и методов решения аналогичных задач. На 

данном этапе пользуется широко метод эвристической беседы, организуется 

самостоятельное изучение материала по учебным пособиям, раскрывающим 

материал конкретно-индуктивным способом и содержащим большое число 

примеров различной трудности. 

На этом этапе ведется работа по организации и руководству 

самообучением студентов-гуманитариев. Студенты решают задачи из 

сборников задач, готовятся к предметным олимпиадам, анализирует научно-

популярную литературу (например, из серии «Популярные лекции по 

математике»). Руководство самообучением студентов-гуманитариев на этом 

этапе носит фронтально следующий индивидуальный характер: преподаватель 

дает рекомендации по самообучению всем студентам, а помощь в организации 

самообучения студентов оказывает только индивидуальную. 

Наиболее ответственный – это третий этап, потому что, именно, на этом 

этапе должен произойти переход всех студентов-гуманитариев на основной 

уровень познавательной самостоятельности. Итак, большое внимание уделяется 

организации самостоятельного изучения студентами дополнительной учебной, 

научно-популярной и научной предметной литературы. Студенты выполняют 

большое число задач различного уровня сложности, они пишут доклады  и 

рефераты по математике. Принимая участие в олимпиадах различного уровня, в 
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научных конференциях по математическим проблемам, пишут 

исследовательские  и курсовые работы. 

На третьем этапе на занятиях преподаватель организует обобщающие 

беседы по самостоятельно изученному студентами материалу; систематизирует 

знания студентов-гуманитрариев; показывает, как надо работать над задачей; 

учит приемам абстрагирования  и обобщения; проводит разбор найденных 

обучающимися  решений; учит выдвигать гипотезы, искать пути 

предварительного обоснования или опровержения их индуктивным путем, а 

потом найти дедуктивные доказательства; с помощью проблемных вопросов 

создает дискуссионную обстановку, направляет ход дискуссии и подводит 

итоги. Большое внимание уделяется индивидуальной работе со студентами-

гуманитариями: оказание помощи некоторым студентам в поисках путей 

решения задачи, в подготовке к предметным олимпиадам, в подборе 

литературы для рефератов,  их письменном оформлении, в организации и 

осуществлении предметного самообучения. 

На четвертом этапе характеризуется в том, что основной формой является 

индивидуальная работа со студентами, дифференцируемая с учетом 

познавательных потребностей, интересов и профессиональной ориентации 

каждого. Познавательная самостоятельность студентов на этом этапе работы 

носит творческий характер, и требует творческих усилий. В течение 

сравнительно длительного промежутка времени студенты самостоятельно 

решают задачи, сформулированные ими самими или выбранные из 

предложенных преподавателем. Помощь преподавателя заключается в 

проведении индивидуальных консультаций, в рекомендации соответствующей 

литературы, в организации обсуждения найденного обучающимся-

гуманитариями доказательства и т. п. 

На пятом этапе рефлексия помогает студентам сформулировать 

получаемые результаты, переопределить цели последующей работы, 

скорректировать свой самообразовательный путь. Без рефлексии нет 
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самообразования. Освоение студентами предметного познания происходит 

только тогда, когда в дело включается направляемая рефлексия, за счет которой 

и выделяются сами схемы учебной деятельности – способы решения 

практических задач или рассуждения. Усвоение выступает как прямой продукт 

такого рефлексивного процесса. Самостоятельная деятельность представляет 

собой челночное движение чередующихся деятельностей – предметной и 

рефлексивной. 

Рефлексия познавательной самостоятельности подразумевает 

исследование уже осуществленной деятельности с целью фиксации ее 

результатов и повышения в последующем ее эффективности. Итак, 

рефлексивной деятельностью можно не только обдумывать будущую 

деятельность, но и выстраивать ее реалистичную структурную основу, 

напрямую вытекающую из особенностей деятельности предыдущей. 

Преподаватель должен создавать такие условия, чтобы студенты захотели 

обсуждать учебные материалы или свою деятельность. 

Из опыта преподавания на факультете гуманитарных и социальных наук 

нам известно, что наиболее эффективной самостоятельная работа обучающихся 

становится тогда, когда обучение проходит по образовательным маршрутам 

студентов, когда помощь в их составлении оказывает преподаватель, особенно 

на первоначальном этапе овладения самостоятельной работы студентов, но на 

дальнейших этапах помощь преподавателя также необходима. 

Представим многоуровневую модель обучения математике обучающихся-

гуманитариев, направленную на развитие познавательной самостоятельности 

(схема 2.6). Построение образовательного процесса на основе модели 

организации познавательной самостоятельности позволяет студентам получить 

универсальные знания, умения и навыки, достигнуть творческого уровня 

познавательной самостоятельности. 



 

170 

 

 
Схема 2.6. Дидактическая модель обучения математике обучающихся-

гуманитариев, направленная на развитие познавательной 
самостоятельности 
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В связи с реализацией интерактивных форм, средств и методов обучения 

математике (проект, деловая игра, наглядное моделирование и др.), процесс 

развития познавательной самостоятельности рассматривается не линейно, а 

имеет спиралевидный характер (схема 2.7). 

 

 

Схема 2.7. Спираль фундирования познавательной самостоятельности 

студентов- гуманитариев в обучении математике 

Обогащение опыта на каждом витке спирали идет благодаря интеграции 

математических и профессиональных знаний за счет расширения базового 

курса математики и вариативного выбора студентов и слияния поисковой, 

проектной и творческой деятельности.  
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Выводы по второй главе 

 

1. Развитие познавательной самодеятельности обучающихся в обучении 

математике гуманитарных направлений и специальностей на основе наглядного 

моделирования позволяет осуществлять интеграцию математических и 

методологических знаний, средствами знаково-символической и оперативной 

наглядности. Особое значение для формирования методологической и научной 

культуры обучающихся гуманитарных специальностей имеет изучение 

математического моделирования в курсе высшей математики, при котором 

участники обладают высоким научным потенциалом в решении различных 

научно-исследовательских и проектных задач средствами наглядного 

моделирования в ходе коммуникаций. 

2. На основе проведенного теоретического и эмпирического анализа 

создана нами и обоснована основополагающими принципами, педагогическими 

условиями и технологическими конструктами дидактическая модель обучения 

математике, направленная на развитие познавательной самостоятельности 

студентов гуманитарных направлений и специальностей. 

3. Разработаны дидактическая модель и  методика обучения математике 

студентов-гуманитариев на основе развертывания спиралей фундирования 

опыта познавательной самостоятельности в ходе коммуникаций. В работе 

проведено исследование по влиянию коммуникативных технологий на 

повышение мотивации студентов гуманитарных направлений и специальностей 

к познавательной самостоятельности в обучении математике. Показана роль 

коммуникативных технологий (на примере проектной технологии обучения, 

деловой игры) на развитие планирования управлением познавательной 

самостоятельности студентов и достижения ими творческого уровня 

самостоятельной деятельности. 

К коммуникативным технологиям мы относим технологии, которые 
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основаны на совместной деятельности обучающихся в образовательном 

процессе и направлены на приобретение новых знаний и способов действий. 

Таким образом, к коммуникативным технологиям относятся: проектная 

технология; игровая технология; проблемное обучение; групповая технология. 

4. Чтобы успешно достигнуть цели организации познавательной 

самостоятельности, очень важно дополнить выделенные педагогические 

условия (использование комплекса коммуникативных технологий на основе 

проектной деятельности; игровых взаимодействий; проблемное обучение; 

групповые технологии в обучении математике; создание насыщенной 

интерактивной среды обучения математике, обеспечивающей личностное 

взаимодействие и проявление коммуникативной функции математического 

образования на основе наглядного моделирования; применение 

профессионально-ориентированного обучения математике в основе наглядного 

моделирования и реализация обобщенной конструктивной математической 

деятельности) – условием оптимизированного образования, что означает 

осознанный выбор такого варианта решения задач познавательной 

самостоятельности, который обеспечивает рациональные затраты времени и 

усилий студентов-гуманитариев и преподавателей. Построена траектория 

обучения и развития студентов, которая в системе обеспечивает достижение 

высокого уровня самостоятельного выполнения учебных задач. 

Использование комплекса коммуникативных технологий (проекты, 

деловые игры), исследовательских и профессионально-ориентированных задач 

в процессе обучения математике студентов гуманитарных направлений и 

специальностей способствуют развитию познавательной самостоятельности.
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ГЛАВА 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
3.1. Методика проведения опытно-экспериментальной работы 

 

В предыдущих главах нами были рассмотрены теоретические аспекты 

проблемы исследования и сконструирована дидактическая модель обучения 

математике обучающихся-гуманитариев, направленная на развитие 

познавательной самостоятельности в коммуникативной деятельности. Гипотеза 

проводимого исследования состоит в предположении, что процесс обучения 

математике студентов-гуманитариев будет способствовать достижению 

высокого уровня развития познавательной самостоятельности обучающихся, 

если: 

- при организации обучения математике варьировать формы и уровни 

проявления познавательной самостоятельности на основе коммуникации от 

воспроизводящих до творческих на основе наглядного моделирования; 

- определены и реализованы этапы перехода познавательной 

самостоятельности в самообразование человека на основе повышения 

профессиональной и учебной мотивации; 

- основным механизмом обеспечения роста профессиональных и 

общекультурных компетенций в обучении математике студентов гуманитарных 

направлений и специальностей вузов будет фундирование опыта 

познавательной самостоятельности на основе наглядного моделирования в 

коммуникативной деятельности. 

Проверка данных предположений осуществлялась в ходе опытно-

экспериментальной работы, в которой принимали участие обучающихся и 

преподаватели института Тханг Лонг Вьетнама, факультета гуманитарных и 

социальных наук РУДН. Всего в нашем исследовании приняли участие около 

500 студентов. 
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Педагогический эксперимент проводился у студентов первого курса 

гуманитарных специальностей – «Философия», «Культурология», «История», 

«Международные отношения», «Государственное и муниципальное 

управление», «Социальная работа» и «Психология». 

Было организованны четыре экспериментальных группы (Эксп. группа), в 

каждой по 30 человек, и четыре контрольных групп, в каждой по 30 человек 

(Контр. группа). Занятия с контрольной группой проводились по обычной 

методике, а в экспериментальной группе – с использованием коммуникативных 

технологий и наглядного моделирования в организации самостоятельной 

деятельности. 

На первом этапе (2008-2010 г.г.) изучалась психолого-педагогическая и 

методическая литература по теме исследования, анализировалось 

теоретическое состояние проблемы, накапливались факты реального состояния 

уровня развития познавательной самостоятельности студентов-гуманитариев, 

определялись предмет, объект, цели и задачи исследования, рабочая гипотеза. 

Проводился поисковый и констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (2010-2012 г.г.) разрабатывались и уточнялись 

теоретические положения и ключевые понятия, составляющие основу 

исследования; разрабатывалась методика развития познавательной 

самостоятельности студентов в обучении математике на основе наглядного 

моделирования в коммуникативной деятельности; разрабатывалась 

дидактическая модель в обучении математике студентов гуманитарных 

специальностей и направлений, направленная формирование и развитие 

познавательной самостоятельности; проводился формирующий эксперимент. 

На третьем этапе (2012-2014г.г.) осуществлялась опытно-

экспериментальная работа по внедрению их в практику; уточнялись, 

анализировались и обобщались результаты проведенного исследования, были 

сделаны соответствующие выводы и анализ статистическими методами 

результатов эксперимента, оформлен текст диссертационной работы. 
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Три группы критериев составляют критериальную базу нашего 

исследования: мотивационно-ценностные, содержательные и процессуальные. 

В том числе мотивационно-ценностная, составляющая познавательной 

самостоятельности, может быть представлена обоими когнитивным и 

мотивационным компонентами. 

Для оценки уровня развития освоения предметных знаний были выбраны 

некоторые следующие критерии: 

- успеваемость (объем знаний в сравнении с обязательным минимумом 

содержания математического образования); 

- качество (использование предметных знаний при решении 

профессионально-ориентированных задач и в практических действиях); 

- успешность (участие в конкурсах по отдельной дисциплине, 

олимпиадах и т. п.).  

При разработке показателей мы опирались на характеристики качества 

знаний, которые описаны в работе С.В. Митрохиной [156] и в дидактике И.Я. 

Лернером [106]  (табл. 3.1) 

Таблица 3.1 

Система критериев и показателей оценки содержательной составляющей 

математического образования 
Критерии Показатели 

Успеваемость. Объем 
знаний в сравнении с 
обязательным минимумом 
содержания математического 
образования. Приращение 
знаний 

Полнота (определяется количеством 
математических знаний). 
Глубина (характеризует количество осознаваемых 
связей математического знания с другими). 
Системность (характеризует решение врученных 
задач, также  повысших задач различного уровня 
сложности) 

Качество. Использование 
математических знаний при 
решении задач и в 
практических действиях 

Гибкость (быстрота нахождения вариативных 
способов решения задач). 
Осознанность (освоенность способов применения 
математических знаний в практических ситуациях). 
Оперативность (применение математических знаний 
в стандартных и новых ситуациях) Успешность. Использование 

математических знаний при 
решении творческих, 
нестандартных задач 

Участие в олимпиадах. Участие в конкурсах по 
предмету. Участие в викторинах, конференциях. 
Публикация статей 
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Когнитивный компонент включал в себя умения студента - гуманитария 

ставить цели и определять пути их достижения, планировать действия для 

достижения цели, организовывать собственную деятельность, проводить 

рефлексию учебно-исследовательской деятельности. 

Сформированность познавательной самостоятельности в процессуальной 

области представлена объемом умений познавательной самостоятельности в 

соответствии с эталонным составом действий, с помощью которых реализуются 

уровни развития познавательной самостоятельности (количественный); 

качество выполнения самостоятельных действий (качественный). 

На каждом этапе эксперимента оценка представлена в таблице 3.2 ниже. 
 

Таблица 3.2 

Система оценки всей составляющей математического образования 

Компонент Критерии максимум баллов 

 Успеваемость 30 

содержательный владение обобщенными моделями 10 

 Успешность 15 

объем действий 30 
процессуальный 

владение обшеучебными умениями 10 

Мотивация 30 мотивационно-

волевой Отношение 44 

познавательная Саморегуляция 104 

самостоятельность умение работать в команде 31 

в коммуникациях Самооценка 10 

 

Мы считаем, что с одной стороны, познавательная потребность является 

предпосылкой познавательной деятельности обучения, с другой стороны, ее 

результатом – сформированным мотивом. Обучение математике студентов-

гуманитариев только тогда является собственно деятельностью, когда оно 

удовлетворяет познавательную потребность. Именно эту потребность и 

необходимо преподавателю математики сформировать у студента- 

гуманитария, побудить его учиться.  
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Мотивационный компонент познавательной самостоятельности 

актуализируется посредством раскрытия личностного смысла когнитивной 

деятельности в коммуникации как трехкомпонентный вектор интереса: 

- мотивация достижения результата (исследование опыта (наблюдение, 

анализ, данных, выдвижение и проверка гипотез, прогноз и проектирование 

коммуникативной деятельности); наглядное моделирование (алгоритмы и 

процедуры, антиципации, взаимопереходы знакомых систем, абстракция, 

обобщение, классификация); верификация и оценка личного вклада в 

коммуникативной деятельности); 

- мотивация интеллектуального напряжения (создание ситуаций инсайта 

и нелинейность мышления (проблемность, затруднения и поиск, критичность и 

оценка); объяснение (умение рассуждать, выявлять сущности); диалог культур; 

педагогически целесообразные взаимоотношения, взаимодействия (с другими 

студентами в малой группе, с преподавателем)); 

- мотивация саморегуляции (коммуникативная деятельность (эволюция 

ролевых позиций, социальная верификация нового знания, информационный 

доступ и обмен); рефлексия (самоанализ, самореализация, саморегуляция)). 

Для исследования мотивации у студентов была использована анкета 

(опираемая на работу С.В. Митрохиной [156]), включавшая десять мотивов, в 

которой каждый мотив нужно было оценить по третьей – бальной шкале: 3 

баллы соответствовали максимальной значимости для студента-гуманитария, а 

1 балл – минимальной. После подсчета полученного балла на каждый вопрос 

определяется сумма значений баллов ответов всех участников. 

Сознательный выбор наиболее целесообразных решений обеспечивают 

знания, способствующие формированию убеждений, потребности в 

познавательной деятельности и самообразовании. Качество математического 

знаний изучалось методами наблюдения и анализа учебных работ студентов- 

гуманитариев, а именно: результатов контрольных работ, проектных, 

профессионально-ориентированных и мотивационно-прикладных задач, 
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текущих оценок, оценок за зачеты и экзамены. 

Для выявления уровней познавательной самостоятельности мы 

использовали критерии, которые были описаны в параграфе 1.5 главы I, а 

именно: самостоятельной активности, самоорганизации, саморегуляции. 

Соотнесение трех данных критериев, нам выделены три уровни познавательной 

самостоятельности студентов - гуманитариев: 

- высокий уровень познавательной самостоятельности характеризуется 

тем, что студент-гуманитарий осознает недостаточность имеющихся у него 

знаний для решения мотивационно- прикладных, профессионально-

ориентированных задач и прибегает к той или иной форме пополнения знаний. 

Речь идет не об эпизодическом поиске ответа на какой-то случайно возникший 

вопрос, а о систематической активной познавательной самостоятельности и 

постоянном самообразовании. Самостоятельная познавательная деятельность 

характеризуется самоорганизацией и саморегуляциями деятельности, 

способностью к самооценке и рефлексии деятельности. На этом уровне они 

самостоятельно ставят познавательные задачи, занимаются прогнозированием и 

самостоятельным определением наиболее эффективных путей решения 

проектных, профессионально-ориентированных задач, самоконтролем и 

самооценкой своих действий; участие преподавателя-консультанта только 

минимально, развиты сильно коммуникативные умения при работе в малых 

группах. Эти процессы формируются, как правило, в дополнительное время к 

основному занятию студентов-гуманитариев; 

- средний уровень познавательной самостоятельности характеризуется 

тем, что обучающиеся могут из нескольких способов решения задачи выбрать 

наиболее рациональный. В названных проявлениях самостоятельности 

присутствуют элементы творчества. В деятельности студентов-гуманитариев 

значительное место занимает контроль и также самоконтроль. Обучающиеся 

могут самостоятельно планировать и организовать свою учебную деятельность. 

Иногда трудности возникают в подборе литературы и при работе с ней, с 
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использованием информационно-коммуникационных технологий.   

Коммуникативные умения у студента - гуманитария недостаточно развиты, то 

есть студент не всегда участвует в обсуждении в малых группах или в парах, у 

него возникают трудности в формулировке вопросов. Кроме того, что 

профессиональные умения у этого студента недостаточно развиты, иногда он 

встречает трудности в анализе, синтезе, сравнении, обобщении учебного 

материала. При этом  обучающийся пытается проявить творческие умения; 

- низкий уровень – заключается в умении из имеющихся правил, 

алгоритмов и предписаний для решения задач определенного раздела 

математической дисциплины находить обобщенные способы и использовать их 

для решения широкого класса задач; умением осуществлять перенос 

математических методов, котоые  рассмотрят в одном разделе, на решение 

задач из другого раздела или из смежных учебных предметов; стремлением 

найти «собственное правило», прием, способ деятельности. На низком уровне 

студент-гуманитарий нуждается в стимулировании познавательной 

самостоятельности, в контроле со стороны преподавателя за ее выполнением; 

выполняет те или иные действия при наличии образца  и опособов их 

выполнения, ориентируется на известные алгоритмы или способы; 

профессиональные умения у него слабо развиты,  проявленные в том, что 

вызывает затруднение синтез, анализ, обобщение, сравнение учебно-

познавательного материала; владеет плохо  умениями работы в малых группах. 

По общей сумме набранных баллов оценивалось исходное и 

экспериментальное состояние уровня познавательной самостоятельности 

каждого обучающегося-гуманитария обеих и экспериментальной  и 

контрольной групп в целом. Каждый из уровней развития познавательной 

самостоятельности характеризуется следующим количеством баллов: 

- низкий уровень познавательной самостоятельности – самостоятельная 

активность – 63-146 баллов; 

- средний уровень познавательной самостоятельности – самоорганизация 
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– 147-230 баллов; 

- высокий уровень познавательной самостоятельности – саморегуляция – 

231-314 баллов. 

Экспериментальное обучение проводилось в соответствии с учебными 

планами высших профессиональных учебных заведений, которые 

разработаются на основе Государственных образовательных стандартов. 

Экспериментальная работа осуществлялась в процессе обучения математике 

студентов института Тханг Лонг Вьетнама и факультета гуманитарных и 

социальных наук РУДН. 

На каждом этапе для проверки гипотезы мы использовали 

непараметрический U -критерий Манна-Уитни с определением эмпирической 

величины U двумя методами (ручное ранжирование и использование софта R), 

критерий Стьюдента о равенстве генеральных средних, использование 

непараметрического критерия 2χ  (хи-квадрат) для оценки качественного роста 

уровня познавательной самостоятельности. 

 

 

3.2. Анализ экспериментальной проверки эффективности 

дидактической модели развития познавательной 

самостоятельности студентов-гуманитариев 

 

I. Констатирующий этап.   Целью проведения констатирующего этапа 

являлось изучение и анализ педагогических условий самообразования 

студентов в современной  образовательной парадигме.  На констатирующем 

этапе определялась база эксперимента и устанавливались исходные параметры 

контрольной и экспериментальной групп, для того чтобы максимально 

сблизить стартовые условия контрольной и экспериментальной групп 

студентов, которые участвуют в эксперименте, и добиться, тем самым, большей 

достоверности полученных результатов.  
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В качестве экспериментальных и контрольных групп были выбраны 

академические группы студентов I курса специальностей «Искусство и 

гуманитарные науки», «Международные отношения», «Государственное и 

муниципальное управление» факультета гуманитарных и социальных наук  

РУДН и студентов в институте Тханг Лонг Вьетнама.   

 1. Успеваемость.   Полученные данные этого этапа (табл. 3.3) 

свидетельствуют о том, что, в целом, для обучающихся-гуманитариев  

характерно отсутствие навыков переноса знаний в незнакомую ситуацию, 

слабое использование частично-поисковых и исследовательских методов для 

решения вырученных задач. Большинство из участников выполняют задания на 

воспроизведение знаний в знакомой ситуации.  

Таблица 3.3 
Успеваемость студентов на констатирующем этапе экспериментального 

исследования 

 
Самостоятельная работа № 1 

 Эксп. Группа Контр. группа Эксп. группа Контр. группа 
№ баллы Ранг № баллы Ранг № баллы Ранг № баллы Ранг 

1 8 3 1 7 1 16 19 36 16 18 31 

2 8 3 2 8 3 17 18 31 17 18 31 
3 12 8.5 3 11 5.5 18 20 39.5 18 19 36 
4 13 12.5 4 11 5.5 19 18 31 19 19 36 
5 15 19.5 5 12 8.5 20 23 47 20 20 39.5 

6 14 16 6 12 8.5 21 20 39.5 21 20 39.5 
7 13 12.5 7 13 12.5 22 24 51 22 21 43 

8 12 8.5 8 13 12.5 23 25 57 23 21 43 
9 14 16 9 14 16 24 21 43 24 22 45 

10 15 19.5 10 15 19.5 25 25 57 25 23 47 

11 16 23 11 15 19.5 26 24 51 26 23 47 

12 16 23 12 16 23 27 24 51 27 24 51 
13 17 26 13 17 26 28 25 57 28 24 51 
14 18 31 14 17 26 29 25 57 29 25 57 
15 18 31 15 18 31 30 25 57 30 25 57 

Сумма рангов эксп. группы: 958 Сумма рангов контр. группы: 872 
 

Необходимо проранжировать значения обшей группы, приписывая 

меньшему значению меньший ранг. Всего рангов получится столько, сколько у 
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нас 1 2( ) 30 30 60n n+ = + = , где 1 30n =  - количество первой группы, 2 30n = - 

количество второй группы.   Подсчитаем сумму рангов отдельных групп.  

Максимальная из двух ранговых сумм равна 958.    

По алгоритму U -критерий Манна-Уитни [253,c.49-55] определяем 

эмпирическую величину U : 

.

30·(30 1)
(30·30) 958 407.

2эмп
U

+= + − =  

По Таблице II (Приложения 1 [253, c. 318]) 

кр.

338 ( 0,05)

292 ( 0,01)

p
U

p

≤=  ≤
 

эмп. кр.U U>  

Посмотрим "ось значимости" (см. рис. 3.1) 

 

Рис. 3.1. Ось значимости 

Итак, полученное эмпирическое значение Uэмп. находится в зоне 

незначимости – следовательно, уровень успеваемости в контрольных группах 

студентов отличается незначимо от уровня успеваемости в экспериментальных 

группах на констатирующем этапе. 

 Теперь мы используем программу  R, чтобы проверить гипотезу о 

равенстве генеральных средних.   

Нулевая гипотеза 0 : ( ) ( )H X Yµ µ=  (уровни успеваемости двух групп 

равны),  конкурирующая гипотеза 1 : ( ) ( )H X Yµ µ≠  (уровни успеваемости двух 

групп  различны).  

 Вход:   

 nhom11= c(8,8,12,13,15,14,13,12,14,15,16,16,17,18,18, 

 19,18,20,18,23,20,24,25,21,25,24,24,25,25,25)      

 nhom12= c(7,8,11,11,12,12,13,13,14,15,15,16,17,17,18, 

 18,18,19,19,20,20,21,21,22,23,23,24,24,25,25) 
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 Команда и результаты полученные:     

t.test(nhom11, nhom12, paire=F, var.equal = TRUE) 

Two Sample t-test 

data:  nhom11 and nhom12  

t = 0.6074, df = 58, p-value = 0.5459 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  

95 percent confidence interval: 

-1.836374  3.436374  

sample estimates: 

mean of x mean of y  

18.16667  17.36667  

   

Получаем p-value =0.5459 0,05> , поэтому нет оснований отвергнуть 

нулевую гипотезу, т. е. нулевая гипотеза «уровни успеваемости  в двух группах 

равны» принимается.  Значит, экспериментальные и контрольные группы были 

примерно одинаковые на констатирующем этапе. 

Для всех групп, которые  участвуют у нас в эксперименте, было 

получено, что набл. двухстр.| | ( ; )T t kα<  (ручной метод) и p-value >0,05  (с 

использованием t.test), следует,  что на начале исследования уровень 

успеваемости в контрольной группе обучающихся-гуманитариев  не отличается  

от уровня успеваемости в экспериментальной группе. 

Таблица 3.4 
Различия по уровню успеваемости экспериментальных и контрольных 

групп студентов на констатирующем этапе 
Группы 1 2 3 4 

| T набл. | 0,6074 0,6765 0,6923 0,6567 
Tдвустр.  (0, 05; 58) 2,001717 
Tдвустр. (0, 04; 58) 2,100971 
Tдвустр. (0, 01; 58) 2,663287 

Сравнительный анализ по каждой паре экспериментальной и 

контрольной групп студентов показал, что в контрольных группах уровень 

успеваемости не отличается от экспериментальных групп. 
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Констатирующий срез проводился также по всем составляющим 

познавательной самостоятельности. Результаты констатирующего этапа 

эксперимента представлены в рис. (3.2). 

  

(a) Первая группа (b) Вторая группа 

Рис. 3.2. Круглые гистограммы на констатирующем этапе 

Итоги констатирующего эксперимента показали, что уровень развития 

действий познавательной самостоятельности в этих группах приблизительно 

одинаков: 

– низкий уровень знаний в контрольной группе – 43,3%, в 

экспериментальной - 36,6% 

– средний уровень в контрольной группе – 50% , в экспериментальной – 

56,7%;  

– высокий уровень в контрольной группе - 6,7% , в экспериментальной – 

7%. 

2. Мотивация к познавательной самостоятельности. Состояние 

мотивационного компонента познавательной самостоятельности 

представлялось очень важным на констатирующем этапе экспериментальной 

работы, активность и целеустремленность обучающихся-гуманитариев 

являлись неотъемлемым условием всей работы. Необходимо было выяснить, 

насколько обучающихся осознают потребность в формировании и развитии 

познавательной самостоятельности и перспективах ее применения в 
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дальнейшей практической работе. Обучающимся предлагалась анкета, которая 

включает в себя вопросы характера познавательной самостоятельности. 

Результат диагностики мотивации познавательной самостоятельности 

студентов, полученный по анкете С.В. Митрохиной [156], представлен в 

таблице 3.5. ниже. 

Таблица 3.5 

Мотивация к познавательной самостоятельности 

 
Эксп. группа Контр. Группа Эксп. группа Контр. группа 

№ баллы Ранг № баллы Ранг № баллы Ранг № баллы Ранг 
1 25 36 1 20 7.5 16 27 47 16 29 57 

2 28 54.5 2 13 1 17 21 12.5 17 27 47 

3 20 7.5 3 30 59 18 30 59 18 28 54.5 
4 27 47 4 20 7.5 19 24 28 19 27 47 

5 27 47 5 25 36 20 28 54.5 20 22 16.5 

6 24 28 6 22 16.5 21 28 54.5 21 21 12.5 

7 26 40.5 7 16 2 22 24 28 22 23 21 

8 26 40.5 8 27 47 23 24 28 23 20 7.5 

9 25 36 9 23 21 24 25 36 24 27 47 

10 21 12.5 10 24 28 25 20 7.5 25 23 21 

11 20 7.5 11 30 59 26 18 3 26 23 21 

12 21 12.5 12 23 21 27 19 4 27 22 16.5 

13 27 47 13 24 28 28 24 28 28 25 36 

14 24 28 14 25 36 29 25 36 29 27 47 

15 22 16.5 15 27 47 30 27 47 30 24 28 
Сумма рангов эксп. группы:     934 Сумма рангов контр. группы:          896 

 
 

 
Гипотезы 

Н0: Мотивация познавательной самостоятельности студентов в группе 2 

значимо не отличается от мотивации познавательной самостоятельности 

студентов в группе 1. 

Н1: Мотивация познавательной самостоятельности студентов в группе 2 

ниже мотивации познавательной самостоятельности студентов в группе 1. 

В соответствии со следующим шагом алгоритма U-критерий Манна- 
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Уитни [253, с. 49-55] определяем эмпирическую величину U: 

кр. 

30·(30 1)
(30·30) 934 431

2
U

+= + − =  

По Таблице II (Приложения 1 [253, c. 318]) 

кр.

338 ( 0,05)

292 ( 0,01)

p
U

p

≤=  ≤
 

эмп. кр.U U>  

Посмотрим "ось значимости" (см. рис. 3.3) 

 

Рис. 3.3. Ось значимости 

Ответ: Гипотеза 0H  принимается. Значит,  мотивация  познавательной 

самостоятельности в контрольной  группе  значимо не отличается от мотивации 

познавательной самостоятельности студентов-гуманитариев в 

экспериментальной группе.  

Чтобы исследовать осведомленность студентов об обеспечении 

познавательной самостоятельности, мы  использовали анкету: «Какие из 

перечисленных учебных действий вам известны, и используются в процессе 

обеспечения организации  познавательной самостоятельности (планирование; 

целеполагание; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование; контроль; коррекция; оценка)»?   

Оценка осуществлялась, следующим образом: если студенты называли 

все 6 или 7 учебных действий они получили  5 баллов, если 4 или 5 действия  

получили 4 балла, если 3 действия они получили  3 балла, если 2 действия – 2 

балла, 1 действие – 1 балл.    

Полученные результаты ответов на анкету об осведомленности в учебных 

действиях по познавательной самостоятельности представлены в таблице 3.6.  

 
 
 



188 

 

 

 
Таблица 3.6 

Когнитивный компонент 
Знания об учебных действиях Знают и используют 

планирование; 
целеполагание; составление 
плана и последовательности 
действий; прогнозирование; 
контроль; коррекция; оценка 6-

7 
уч
еб
ны
х 
де
йс
тв
ий

 

4-
5 

уч
еб
ны
х 
де
йс
тв
ия

 

3 
уч
еб
ны
х 
де
йс
тв
ия

 

2 
уч
еб
ны
х 
де
йс
тв
ий

 

1 
уч
еб
но
е 
де
йс
тв
ие

 

0 
не
т 
от
ве
та

 

Результаты (количество и %) 
14 

(12, 2%) 
17 

(14, 8%) 
32 

(27,8%) 
44 

(38, 3%) 
6 

(5, 2%) 
2 

(1, 7%) 
Баллы 5 4 3 2 1 0 

 

Опросы проводились в РУДН г. Москвы. Мы изучали студентов первого 

курса потому, что они уже имеют определенные навыки работы с литературой, 

остро нуждаются в помощи по данному направлению познавательной 

самостоятельности, а последующая работа с ними позволяет эти умения и 

знания углублять. Результаты, представленные в таблице, показывают, что 

осведомленность студентов об обеспечении процесса познавательной 

самостоятельности выражена нормально: 27% респондентов были отнесены к 

высокому уровню, что показывает: 27% студентов выпускных групп знают 

перечисленные приемы работы с литературой и стремятся включить их в 

самообразовательную деятельность. Большинство участников (66%) по степени 

владения знаниями и учебными действиями по освоению познавательной 

самостоятельности отнесены нами к среднему уровню, т.е. каждый студент 

этого уровня частично ставит перед собой задачи познавательной 

самостоятельности, но предпринимает мало попыток к овладению его 

приемами. К низкому уровню отнесены обучающиеся, которые либо вообще не 

знают приемов обеспечения познавательной самостоятельности или нет ответа, 

либо знают не более одного учебного действия, т.е. обучающийся не осознает 

значения познавательной самостоятельности и не стремится расширять свои 

знания и технику деятельности в этом направлении (см. рис. (3.4)). 
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Рис. 3.4. Степень владения знаниями, учебными действиями по 

познавательной самостоятельности по оценкам студентов 

3. Отношение к познавательной самостоятельности выявляли с 

помощью анкеты (по образцу  С.В. Митрохиной [156]). Оценивание проходило 

по пятибалльной шкале. Каждый вопрос отдельно оценивался. Мы выделили 

три уровня сформированности этого отношения: 

- высокий уровень характеризуется результатом 31-44 балла, у студента 

положительное отношение к познавательной самостоятельности; 

- средний уровень характеризуется результатом 16-30 баллов, у 

студента безразличное отношение к познавательной самостоятельности; 

- низкий уровень характеризуется результатом 1-15 баллов, у студента 

отрицательное отношение к познавательной самостоятельности. 

4. Умение работать в команде.  Проанализировав диагностику умений 

работать в команде (по образцу  С.В. Митрохиной [156]), мы выделили три 

уровня сформированности этого умения: низкий уровень характеризуется 1-10 

баллами, студент в незначительной степени владеет умениями работы в 

команде; средний уровень характеризуется 11-20 баллами, он частично владеет 

умениями работы в команде (в паре, в малых группах); высокий уровень 

характеризуется 21-31 баллами, обучающийся умеет работать в команде. 
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5. Результат целенаправленной работы. Полученный результат отражен 

в таблице 3.7 ниже. 

Таблица 3.7 

Уровень развития познавательной самостоятельности студентов в начале 

эксперимента 

 
Эксп. группа Контр. группа Эксп. группа Контр. группа 

№ баллы Ранг № баллы Ранг № Баллы Ранг № баллы Ранг 
1 130 2 1 127 1 16 212 45 16 195 27 

2 145 6 2 139 4 17 198 31 17 193 25 

3 141 5 3 157 9.5 18 223 53 18 214 47 

4 151 7 4 178 16.5 19 210 41.5 19 204 36.
5 5 189 21.5 5 178 16.5 20 208 39 20 221 51.
5 6 159 11 6 157 9.5 21 197 28.5 21 221 51.
5 7 166 13 7 198 31 22 228 57 22 202 35 

8 162 12 8 199 33.5 23 204 36.5 23 227 56 

9 187 19.5 9 192 23.5 24 211 43.5 24 211 43.5 

10 198 31 10 153 8 25 197 28.5 25 213 46 

11 187 19.5 11 170 14 26 175 15 26 189 21.5 
12 210 41.5 12 138 3 27 224 54 27 192 23.5 
13 219 50 13 209 40 28 217 49 28 206 38 

14 216 48 14 199 33.5 29 242 58 29 246 59 

15 194 26 15 183 18 30 247 60 30 226 55 

Сумма рангов эксп. группы: 952.5 Сумма рангов контр. группы: 877.5 

 

Таким образом, эмп. 

30·31
30·30 952,5 412,5

2
U = + − = .  

По Таблице II (Приложения 1 [253, c. 318]) 

кр.

338 ( 0,05)

292 ( 0,01)

p
U

p

≤=  ≤
 

Посмотрим "ось значимости" (см. рис. 3.5) 

 

Рис. 3.5. Ось значимости 
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эмп. кр.U U> , следовательно, на начало исследования уровень развития 

познавательной самостоятельности  студентов в контрольных группах значимо 

не отличается от уровня развития познавательной самостоятельности  

студентов в экспериментальных группах. Результаты констатирующего среза 

свидетельствуют о том, что исходные данные в экспериментальных  и 

контрольных группах соизмеримы. 

Теперь мы используем программу R, чтобы проверить  гипотезу о 

равенстве генеральных средних.     

Нулевая гипотеза 0 : ( ) ( )H X Yµ µ=  (уровни  развития познавательной 

самостоятельности  двух групп равны),  конкурирующая гипотеза 

1 : ( ) ( )H X Yµ µ≠  (уровни развития познавательной самостоятельности  двух 

групп  различны).    

Вход:   

tonghop01=c(130,145,141,151,189,159,166,162,187,198,187,210,219, 

216,194,212,198,223,210,208,197,228,204,211,197,175,224,217,242,247) 

tonghop02=c(127,139,157,178,178,157,198,199,192,153,170,138,209, 

199,183,195,193,214,204,221,221,202,227,211,213,189,192,206,246,226) 

С уровнем значимости 0,05α =  для проверки нулевой гипотезы 

0 : ( ) ( )H X Yµ µ= , мы задали несколько команд и  получили соответствующие 

результаты:    

t.test(tonghop01,tonghop02,paire=F, var.equal = TRUE) 

Two Sample t-test 

data:  tonghop01 and tonghop02  

t = 0.4848, df = 58, p-value = 0.6297 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  

95 percent confidence interval: 

 -11.47399  18.80732  

sample estimates: 

mean of x mean of y  



192 

 

 

 194.9000  191.2333  

   

Так как  p-value 0,05> , то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, 

т.е. нулевая гипотеза «уровни  развития познавательной самостоятельности  

двух групп равны» принимается.     

Для всех групп, которые участвуют в эксперименте, было получено, что 

набл. двухстр.| | ( ; )T t kα<  (ручной метод) и p-value 0,05>  (t.test), следует, что на начало 

исследования уровень развития познавательной самостоятельности  в 

контрольной группе студентов не различен от уровня развития познавательной 

самостоятельности   в экспериментальной группе.    

Согласно выводам  В.И. Казаренкова и Т.Б. Казаренковой  [102, c. 110] о 

причинах, снижающих уровень развития познавательной самостоятельности  у 

обучающихся, можно выделить четыре их вида: социальные; педагогические; 

психологические; управленческие причины. Отсюда мы откорректировали 

содержание и методы организации познавательной деятельности с целью 

отразить уровни развития познавательной самостоятельности и само главное - 

актуализировать уровень самообразования.  

II. На  формирующем этапе  предстояло организовать процесс обучения 

математике в педагогических условиях, способствующих развитию  

познавательной самостоятельности в коммуникациях и последующих эффектов 

самообразования студентов.  Это стало и целью, и неотъемлемым условием 

этого процесса.    

В целевую функцию формирующего этапа обучения входила 

экспериментальная проверка эффективности выдвинутой гипотезы, а именно: 

реализация  дидактической модели обучения математике, направленной на 

формирование и развитие познавательной самостоятельности в 

коммуникативной деятельности; определение характера и степени влияния 

каждого из  педагогических условий (и их совокупности) на усвоение системы 

знаний по математике и на развитие познавательной самостоятельности 
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студентов-гуманитариев.  

Этапы формирующего эксперимента соответствуют этапам освоения 

деятельности по В.Д. Шадрикову  [291] и представлены в таблице 3.8. 

 
Таблица 3.8 

Этапы обучения математике в ходе формирующего эксперимента 

Этапы 
Экспериментальные 

Факторы 

Учебные дисциплины в 
педагогических условиях при 
проведении эксперимента 

1. Освоение элементов 
самообразования, 
познавательной 
деятельности в 
коммуникациях 

Актуализация 
познавательной 
самостоятельности 
студентов во взаимодействии 
групповых технологий 

Математика 

2. Когнитивное 
освоение 
самостоятельной 
деятельности в 
коммуникациях 

Педагогические технологии, 
коммуникации, 
мотивационно - прикладные 
и профессионально-
ориентированные задачи 

Математика, курс по выбору, 
деловые игры 

3. Переход к 
самостоятельным 
практическим 
действиям на основе 
развертывания 
фундирующих 

Курсы по выборы, учебно-
исследовательская и 
проектная деятельность, 
деловые игры 

Математические методы в 
исторических исследованиях, 
математическая статистика 

4. Повышение уровня 
освоения 
математических 
знаний и развитие 
способностей к 
обобщению и 
самообразованию 

Курсы по выборы, 
творческие, курсовые работы 

Математика, курс по выбору, 
учебно-исследовательская и 
проектная деятельность 

 

Положительные изменения произошли в содержательном компоненте, 

повысился уровень предметных знаний обучающихся-гуманитариев. 

Выполнение большинства заданий, связанных с поиском различной 

информации предметного содержания, способствовало приращению 

предметных знаний, более глубокому осознанию связей между понятиями, 

теориями, правилами, алгоритмами и законами, что позволило студентам 

решать задачи не только репродуктивного характера, но и частично-

поискового. Студенты сталкивались постоянно с ситуациями, в которых 
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предметные знания использовались в незнакомых ситуациях, что направляло их 

познавательную самостоятельность на поиски различных способов решения 

поставленных задач. 

1. Успеваемость. Полученные результаты представлены в таблице 3.9. 
 

Таблица 3.9 
Успеваемость студентов на формирующем этапе 

Самостоятельная работа № 2 
 Эксп. Группа Контр. группа Эксп. группа Контр. группа 

№ баллы Ранг № баллы Ранг № баллы Ранг № Баллы Ранг 

1 25 38.5 1 18 4 16 29 60 16 27 51.5 
2 28 57.5 2 11 1 17 27 51.5 17 25 38.5 
3 25 38.5 3 28 57.5 18 28 57.5 18 26 45.5 
4 27 51.5 4 18 4 19 27 51.5 19 25 38.5 
5 27 51.5 5 23 28.5 20 22 22.5 20 20 9 

6 26 45.5 6 20 9 21 21 15.5 21 19 6 
7 26 45.5 7 14 2 22 23 28.5 22 21 15.5 
8 26 45.5 8 25 38.5 23 20 9 23 18 4 

9 25 38.5 9 21 15.5 24 27 51.5 24 25 38.5 
10 21 15.5 10 22 22.5 25 23 28.5 25 21 15.5 

11 20 9 11 28 57.5 26 23 28.5 26 21 15.5 
12 21 15.5 12 21 15.5 27 22 22.5 27 20 9 
13 27 51.5 13 22 22.5 28 25 38.5 28 23 28.5 
14 24 32.5 14 23 28.5 29 27 51.5 29 25 38.5 
15 22 22.5 15 25 38.5 30 24 32.5 30 22 22.5 
Сумма рангов эксп. группы: 1,108.5 Сумма рангов контр. группы: 721.5 
 

В соответствии со следующим шагом алгоритма U-критерий Манна- 

Уитни [253, с. 49-55] определяем эмпирическую величину U: 

эмп. 

30·(30 1)
(30·30) 1108,5 256,5.

2
U

+= + − =  

По Таблице II (Приложения 1 [253, с. 318]) 

кр.

338 ( 0,05)

292 ( 0,01)

p
U

p

≤=  ≤
 

  Посмотрим "ось значимости" (см. рис. 3.6)  
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Рис. 3.6. Ось значимости 

 эмп. кр.U U< , полученное эмпирическое значение  эмп. U  находится в зоне 

значимости - следовательно, что на формирующем этапе эксперимента уровень 

успеваемости в  контрольных группах студентов   ниже, чем  уровень 

успеваемости  в экспериментальных группах.  

Теперь мы используем программу R, чтобы проверить гипотезу о 

равенстве генеральных средних. Нулевая гипотеза 0 : ( ) ( )H X Yµ µ=  (уровни 

успеваемости двух групп равны),  конкурирующая гипотеза 1 : ( ) ( )H X Yµ µ>  

(уровень успеваемости в экспериментальных группах выше, чем уровень 

успеваемости в  контрольных группах).    

Вход:   

nhom21= c(25,28,20,27,27,24,26,26,25,21,20,21,27,24,22, 

        29,27,28,27,22,21,23,20,27,23,23,22,25,27,24)      

nhom22= c(18,11,28,18,23,20,14,25,21,22,28,21,22,23,  

         25,27,25,26,25,20,19,21,18,25,21,21,20,23,25,22) 

Для того чтобы  при заданном уровне значимости 0,05α =  проверить 

нулевую гипотезу 0 : ( ) ( )H X Yµ µ=  мы задали несколько команд и  получили 

соотвествующие результаты:    

t.test(nhom21, nhom22, paire=F, var.equal = TRUE,"g") 

 

        Two Sample t-test 

 

data:  nhom21 and nhom22 

t = 2.8633, df = 58, p-value = 0.002913 

alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0 

95 percent confidence interval: 
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 1.02666     Inf 

sample estimates: 

mean of x mean of y  

 24.36667  21.90000 

  

Итак, набл. 2,8633T =   и одностр. одностр.( ; ) (0,05;58) 1,671553t k tα = = .  

Сравнив два  числа,   набл одностр.( ; )T t kα> , можно сделать вывод о том, что 

нулевая гипотеза отвергается, т. е. альтернативая гипотеза применяется.   Для 

всех групп, которые участвуют в эксперименте, было получено, что 

набл одностр.( ; )T t kα>  (ручной метод) и p-value 0,05<  (t.test), следовательно, уровень 

успеваемости в экспериментальных группах студентов выше уровня 

успеваемости в контрольных группах.    

Таблица 3.10 

Различия по уровню успеваемости экспериментальных и контрольных 

групп студентов на формирующем этапе 
Группы 1 2 3 4 
Тнабл. 2,8633 2,842 2,745 2,957 

Тодностор. (0,05; 58) 1,671553 

Тодностор. (0,04; 58) 1,781904 

Тодностор(0,01; 58) 2,392377 
  

2. В результате целенаправленной работы по развитию 

познавательной самостоятельности студентов в учебном процессе были 

отмечены положительные результаты в развитии отдельных компонентов. 

Изменилась мотивация в овладении самостоятельной деятельностью, 

большинство студентов стали понимать, как правильно организовать 

собственную деятельность, чтобы получить положительные результаты. 

Деятельность с различными источниками информации позволила обучающимся 

творчески подходить к оформлению и представлению результатов работы, 

способствовала формированию представлений о возможности неодинаковых 
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способов решения поставленных задач. Построение учебно-познавательного 

процесса на использовании коммуникативных технологий (например, 

проектной технологии) позитивно отразилось и на развитии процессуальной и 

содержательной составляющих познавательной самостоятельности студентов.  

Произошедшие в уровне развития изменения представлены в таблице 3.11: 
 

Таблица 3.11 
Уровень развития познавательной самостоятельности  

студентов  на формирующем этапе 

Эксп. Группа Контр. Группа Эксп. группа Контр. группа 
№ баллы Ранг № баллы Ранг № Баллы Ранг № баллы Ранг 
1 164 6 1 152 2 16 211 39 16 211 39 

2 177 10.5 2 135 1 17 220 52 17 202 27.5 

3 182 14.5 3 177 10.5 18 226 57 18 218 48.5 
4 206 33 4 162 4.5 19 217 45 19 219 51 

5 206 33 5 205 31 20 221 53 20 192 19.5 

6 178 12 6 182 14.5 21 218 48.5 21 162 4.5 

7 216 43 7 182 14.5 22 211 39 22 218 48.5 

8 218 48.5 8 207 35 23 230 59 23 169 8.5 

9 217 45 9 202 27.5 24 225 56 24 200 24.5 

10 169 8.5 10 203 29.5 25 222 54 25 182 14.5 

11 188 18 11 211 39 26 203 29.5 26 165 7 

12 157 3 12 195 21.5 27 201 26 27 192 19.5 

13 228 58 13 217 45 28 215 42 28 200 24.5 

14 211 39 14 206 33 29 250 60 29 210 36 
15 198 23 15 185 17 30 195 21.5 30 224 55 

Сумма рангов эксп. группы: 1076.5 Сумма рангов контр. группы: 753.5 

 

В соответствии со следующим шагом  U-критерия Манна- Уитни [253, с. 

49-55] определяем эмпирическую величину U: 

эмп. 

30·(30 1)
(30·30) 1076.5 268.5

2
U

+= + − =  

По Таблице II (Приложения 1 [253, с. 318]) 
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кр.

338 ( 0,05)

292 ( 0,01)

p
U

p

≤=  ≤
 

Посмотрим «ось значимости»  (см. рис. 3.7) 
 

 

Рис. 3.7. Ось значимости 

. .эмп кр
U U<  - следовательно, уровень развития познавательной 

самостоятельности  студентов в контрольных группах ниже уровня развития 

познавательной самостоятельности  студентов в экспериментальных группах.  

Теперь мы используем программу R, чтобы проверить гипотезу о 

равенстве генеральных средних.     

Нулевая гипотеза 0 : ( ) ( )H X Yµ µ=  (уровни  развития познавательной 

самостоятельности  двух групп равны),  конкурирующая гипотеза 

1 : ( ) ( )H X Yµ µ>  (уровень развития познавательной самостоятельности  

экспериментальной группы больше, чем   уровень развития познавательной 

самостоятельности  контрольной группы).    

Вход:   

hinhthanh01=c(164,177,182,206,206,178,216,218,217,169,188, 

157,228,211,198,211,220,226,217,221,218,211,230,225,222,203,201, 

215,250,195) 

hinhthanh02=c(152,135,177,162,205,182,182,207,202,203,211, 

195,217,206,185,211,202,218,219,192,162,218,169,200,182,165, 

192,200,216,224) 

С заданным уровнем значимости 0,05α =  для проверки нулевой 

гипотезы 0 : ( ) ( )H X Yµ µ=  мы задали несколько команд и  получили 

соотвествующие результаты:     

t.test(hinhthanh01,hinhthanh02,paire=F,"g") 
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          Welch Two Sample t-test 

data:  hinhthanh01 and hinhthanh02 

t = 2.33, df = 57.954, p-value = 0.01166 

alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0 

95 percent confidence interval: 

 3.72064     Inf 

sample estimates: 

mean of x mean of y  

 206.0000  192.8333 

  Итак, набл. 2,33T =   и одностр. одностр.( ; ) (0,05;58) 1,671553t k tα = = .    

 Так как набл.  одностр. ( ; )T t kα> , то нулевая гипотеза отвергается, т.е. 

применяется альтернативая гипотеза.   Для всех групп, которые участвуют у нас 

в эксперименте, было получено, что  набл.  одностр. ( ; )T t kα>  (ручной метод) и p-value 

<0,05 (t.test), следовательно,    уровень развития познавательной 

самостоятельности  в контрольной группе студентов  меньше  уровня развития 

познавательной самостоятельности   в экспериментальной группе.     

Результаты формирующего эксперимента по развитию познавательной 

самостоятельности  студентов в педагогических условиях образования 

показали, что если целенаправленно использовать  педагогические технологии 

при построении учебного процесса, то у каждых студентов к завершению 

обучения в вузе развитие познавательной самостоятельности достигает уровня 

саморегуляции.   

Уровень познавательной самостоятельности. Измерение уровней 

познавательной самостоятельности осуществлялось данными тремя 

критериями.  Количественная оценка уровня познавательной 

самостоятельности  студента-гуманитария по группам определялась  по 

количеству студентов, которые  находились на каждом уровне познавательной 

самостоятельности в начале и в конце эксперимента, и представлена в таблице 

3.12.  
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Таблица 3.12 

Изменение уровня познавательной самостоятельности в 

экспериментальных и контрольных группах 

Эксп. Группы Контр. Группы 

Уровень 

познавательной 

самостоятельности 
студента 

в начале 
эксперимента 

(чел.) –(1) 
 

в конце 
эксперимента 

(чел.) –(2) 

в начале 
эксперимента  

(чел.) –(3) 

в конце эксперимента 
(чел.) –(4) 

Высокий 8 52 4 16 

Средний 100 64 112 92 

Низкий 12 4 4 12 

 

 

По результатам формирующего эксперимента в экспериментальных 

группах обнаруживаются позитивные качественные изменения по развитию 

умений познавательной самостоятельности  студентов  гуманитарных 

специальностей и направлений. Данная таблица показывает, что в 

экспериментальных группах количество студентов, которые вышли на  высший 

уровень самообразовательной деятельности  выросло на 44 чел., а в 

контрольных группах -  на 12 чел. Эти результаты позволяют сделать вывод о 

том, что выделенные нами педагогические условия и фундирующие механизмы 

стимулируют развитие познавательной самостоятельности студентов - 

гуманитариев.  

Средний показатель (СП) уровня познавательной самостоятельности 
определялся по формуле: 
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2 3x y z
СП

x y z

+ +=
+ + ,  

где  x, y, z – количество студентов - гуманитариев, которые находятся на 
низком, среднем и высоком уровнях соответственно.  

Мы проверяли коэффициент эффективности (КЭ) предлагаемой 

методики,  который вычислялся по следующей формуле: 

( . )

( . )

СП эксп группы
КЭ

СП контр группы
= , 

Полученные результаты о средних показателях и коэффициентах 
эффективности  представлены в  таблице 3.13.   

Таблица 3.13  

Исходный срез Формирующий 
срез 

Группы 

СП КЭ СП КЭ 

        Эксп.  1,967 2,4 

Контр.  2 
0,98 2,03 1,18  

 

Отсюда можно сказать, что коэффициент эффективности в исходном 

срезе ниже, чем в формирующем срезе.  Таким образом, данный критерий 

оценки результатов эксперимента позволяет эффективности процесса развития 

познавательной самостоятельности лишь при достаточно ярко выраженном 

соотношении количественного перехода студентов- гуманитариев в обучении 

математике на основе наглядного моделирования в коммуникативной 

деятельности с одного уровня на другой. Это происходит вследствие 

невозможности количественными методами установить динамику роста уровня 

познавательной самостоятельности внутри каждого интервала, то есть оценить 

качественный рост. 

Для оценки качественного роста уровня познавательной 

самостоятельности мы воспользовались непараметрическим критерием χ2 (хи-

квадрат), использованным программу R.   
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Уровень познавательной самостоятельности 
студента 

 Группы 
Высокий Средний Низкий 

Экспер. 52 64 4 

Контр. 16 92 12 
 

Нулевая гипотеза Н0: различия в результатах развития познавательной 

самостоятельности студентов- гуманитариев в  экспериментальных и 

контрольных группах вызваны случайными причинами,  которые имеют место 

в ходе обучающего эксперимента, и альтернативная гипотеза Н1, имеющая 

следующую формулировку: результаты развития познавательной 

самостоятельности в экспериментальных и контрольных группах различны и 

эти различия были обусловлены внедрением в процесс коммуникации на 

основе наглядного моделирования.  

Ввод: 

data=matrix(c(52,64,4,16,92,16), nr=3, dimnames = list("Level" = c("High",   

" Average"," Low") ,"Groups"=c("Experimental "," Control") )) 

Команды и результаты полученные: 

 data 

          Groups 

Level      Experimental   Control 

  High                52       16 

   Average            64       92 

   Low                 4       16 

 chisq.test(data) 

 

        Pearson's Chi-squared test 
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data:  data 

X-squared = 31.2273, df = 2, p-value = 1.656e-07 

Получается  случае  значение статистического критерия Тнабл = 31,2273, 

число степеней свободы υ = 2 и п - значение (p-value)  = 1.656e-07< 0,05. Итак,   

их полученных результатов, у нас  достаточные основания для отклонения 

нулевой гипотезы и принятия альтернативной. 

Таким образом, полученные результаты в педагогическом эксперименте  

позволили нам сделать вывод о том, что использование коммуникативных 

технологий на основе наглядного моделирования при организации 

познавательной самостоятельности студентов- гуманитариев в обучении 

математике с целью развития познавательной самостоятельности повышает  

эффективность учебной деятельности по сравнению с традиционными 

методами обучения высшей математике. 

III. На контрольном этапе экспериментальной работы предстояло 

сравнить результаты последнего среза с результатами констатирующего этапа. 

Формирующий этап дает сравнение с констатирующим, а контрольный этап 

подтверждает значимость различий в каких-то новых условиях, например, 

через год в экспериментальной группе после эксперимента. По данному  

сравнительному анализу можно судить о том, повысилось ли качество 

предметных знаний во всех экспериментальных группах студентов.  

1. Успеваемость обучающихся представлена в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 
Успеваемость студентов на контрольном этапе 

 
Самостоятельная работа № 3 

 Эксп. Группа Контр. группа Эксп. группа Контр. группа 
№ баллы Ранг № баллы Ранг № баллы Ранг № баллы Ранг 

1 19 6 1 17 1 16 27 57 16 26 54 

2 21 15 2 18 3 17 28 59 17 28 59 
3 21 15 3 18 3 18 28 59 18 18 3 
4 22 23.5 4 19 6 19 21 15 19 19 6 
5 22 23.5 5 20 9.5 20 22 23.5 20 20 9.5 
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Самостоятельная работа № 3 
 Эксп. Группа Контр. группа Эксп. группа Контр. группа 

№ баллы Ранг № баллы Ранг № баллы Ранг № баллы Ранг 

6 22 23.5 6 20 9.5 21 22 23.5 21 20 9.5 
7 23 34 7 21 15 22 22 23.5 22 21 15 

8 23 34 8 21 15 23 23 34 23 21 15 
9 24 42.5 9 22 23.5 24 23 34 24 22 23.5 
10 24 42.5 10 22 23.5 25 24 42.5 25 22 23.5 
11 24 42.5 11 23 34 26 24 42.5 26 23 34 

12 25 48.5 12 23 34 27 24 42.5 27 23 34 
13 25 48.5 13 23 34 28 25 48.5 28 23 34 
14 26 54 14 25 48.5 29 25 48.5 29 23 34 
15 26 54 15 26 54 30 26 54 30 25 48.5 
Сумма рангов эксп. группы: 1114 Сумма рангов контр. группы: 716 

В соответствии со следующим шагом U-критерия Манна- Уитни [253, с. 

49-55] определяем эмпирическую величину U: 

ЭМП 

30·(30 1)
(30·30) 1114 251.

2
U

+= + − =  

По Таблице II (Приложения 1 [253, с. 318]) 

кр

338 ( 0,05)

292 ( 0,01)

p
U

p

≤=  ≤
 

Посмотрим ”ось значимости”(см. рис. 3.8) 

 

Рис. 3.8. Ось значимости 

Uэмп < Uкр, то есть, полученное эмпирическое значение Uэмп находится в 

зоне значимости  - следовательно, на контрольном этапе уровень успеваемости 

в контрольных группах студентов ниже, чем уровень успеваемости в 

экспериментальных группах.  

Теперь мы используем программу R, чтобы проверить гипотезу о 

равенстве генеральных средних.     

Нулевая гипотеза 0 : ( ) ( )H X Yµ µ=  (уровни  развития познавательной 
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самостоятельности  двух групп равны),  конкурирующая гипотеза 

1 : ( ) ( )H X Yµ µ>  (уровень развития познавательной самостоятельности  первой 

группы больше).    

Вход: 

nhom31=c(19,21,21,22,22,22,23,23,24,24,24,25,25,26,26,  

27,28,28,21,22,22,22,23,23,24,24,24,25,25,26) 

nhom32 = c(17,18,18,19,20,20,21,21,22,22,23,23,23,25,26,  

26,28,18,19,20,20,21,21,22,22,23,23,23,23,25) 

С заданным уровнем значимости 0,05α =  для проверки нулевой 

гипотезы 0 : ( ) ( )H X Yµ µ= , мы сделали несколько команд  и  получили 

соотвествующие результаты:   

t.test(nhom31,nhom32,paire=F, var.equal = TRUE,"g") 

Two Sample t-test 

data:  nhom31 and nhom32  

t = 3.1638, df = 58, p-value = 0.00124 

alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0  

95 percent confidence interval: 

 0.9276135       Inf  

sample estimates: 

mean of x mean of y  

 23.70000  21.73333  

Итак, набл. 3,1638T =   и одностр. одностр.( ; ) (0,05;58) 1,671553t k tα = = .   

Сравнив два  числа, набл. одностр.( ; )T t kα> , можно сделать вывод, что нулевая 

гипотеза отвергается, т. е. альтернативая гипотеза применяется.    

Итак, на контрольном этапе исследования уровень успеваемости в 

экспериментальной группе студентов превосходит уровень успеваемости в 

контрольной группе.   

 2. Обобщенные результаты уровня развития познавательной 

самостоятельности  студентов на  контрольном этапе эксперимента 
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представлены в таблице   3.16. 

 

Таблица 3.16 

Уровень развития познавательной самостоятельности студентов в 

конце эксперимента 

Эксп. Группа Контр. группа Эксп. группа Контр. группа 
№ баллы Ранг № баллы Ранг № баллы Ранг № баллы Ранг 

1 139 2 1 136 1 16 294 56.5 16 239 46.5 
2 151 9.5 2 143 3.5 17 301 58.5 17 245 48.5 
3 162 14.5 3 147 5.5 18 309 60 18 143 3.5 
4 166 16.5 4 150 7.5 19 151 9.5 19 147 5.5 

5 178 22 5 156 11.5 20 162 14.5 20 150 7.5 

6 180 25 6 159 13 21 166 16.5 21 156 11.5 
7 191 28.5 7 168 18.5 22 191 28.5 22 168 18.5 
8 202 34.5 8 171 20.5 23 202 34.5 23 171 20.5 
9 207 38.5 9 179 23.5 24 207 38.5 24 179 23.5 
10 215 42 10 184 26 25 237 44.5 25 193 30.5 

11 226 43 11 188 27 26 251 50.5 26 194 32.5 
12 237 44.5 12 193 30.5 27 274 52.5 27 203 36.5 
13 251 50.5 13 194 32.5 28 287 54.5 28 209 40.5 
14 274 52.5 14 203 36.5 29 294 56.5 29 239 46.5 
15 287 54.5 15 209 40.5 30 301 58.5 30 245 48.5 
Сумма рангов эксп. группы: 1112 Сумма рангов контр. группы: 718 

 

Таким образом, эмп 

30·31
30·30 1112 253

2
U = + − = . 

По Таблице II (Приложения 1 [253, c. 318]) 

338 ( 0,05)

292 ( 0,01)кр

p
U

p

≤=  ≤
 

Посмотрим «ось значимости» (см. рис. 3.9) 

 
Рис. 3.9: Ось значимости 

Uэмп < Uкр, следовательно, уровень развития познавательной 

самостоятельности студентов в контрольных группах ниже уровня развития 
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познавательной самостоятельности студентов в экспериментальных группах. 

Нулевая гипотеза 0 : ( ) ( )H X Yµ µ=  (уровни  развития познавательной 

самостоятельности  двух групп равны),  конкурирующая гипотеза 

1 : ( ) ( )H X Yµ µ>  (уровень развития познавательной самостоятельности  

экспериментальной группы больше, чем   уровень развития познавательной 

самостоятельности  контрольной группы).    

Вход:   

tongkt01=c(139,151,162,166,178,180,191,202,207,215,226,237,251,274, 

287,294,301,309,151,162,166,191,202,207,237,251,274,287,294,287) 

tongkt02=c(136,143,147,150,156,159,168,171,179,184,188,193,194,203, 

209,239,245,143,147,150,156,168,171,179,193,194,203,209,239,245) 

При заданном уровне значимости 0,05α =  для проверки нулевой 

гипотезы 0 : ( ) ( )H X Yµ µ= ,  мы задали несколько команд и  получили 

соотвествующие результаты:      

 t.test(tongkt01,tongkt02,paire=F, var.equal = FALSE,"g") 

Welch Two Sample t-test 

data:  tongkt01 and tongkt02  

t = 3.5988, df = 47.191, p-value = 0.0003821 

alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0  

95 percent confidence interval: 

21.92105      Inf  

sample estimates: 

mean of x mean of y  

223.1000  182.0333  

Итак, набл. 3,5988T =   и  одностр. одностр.( ; ) (0,05;58) 2,001717t k tα = = .   

Сравив два числа, получаем набл. одностр.( ; )T t kα> , следовательно,  есть 

основание отвергнуть нулевую гипотезу, т. е. альтернативая гипотеза 

применяется.   

 Для всех групп, которые участвуют в эксперименте, было получено, что 
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набл. одностр.( ; )T t kα>  (ручной метод) и p-value  <0,05 (с использованием t.test), 

следовательно,   уровнь развития познавательной самостоятельности   в 

экспериментальной группе превосходит уровень развития познавательной 

самостоятельности  в контрольной группе студентов.   

На уровне значимости  5 %  полученные результаты показывают, что 

различия  в формировании и развитии познавательной самостоятельности  

студентов экспериментальной и контрольной групп являются существенными, 

а это подтверждает выдвинутую гипотезу настоящего исследования. 

 

 

(a) Первая группа (b) Вторая группа 

Рис. 3.10. Круглые гистограммы  на контрольном этапе 

Итак, круглые гистограммы (3.10) показали, что уровень математической 

подготовки и уровень развития познавательной самостоятельности в этих 

группах неодинаковые, именно : низкий уровень знаний в контрольной группе - 

10%, в экспериментальной - 3,3%; средний уровень в контрольной группе - 76, 

7%, в экспериментальной - 43, 3%; высокий уровень в контрольной группе - 

13,3% , в экспериментальной - 53,4%. 

В ходе проведенной экспериментальной работы были зафиксированы 

положительные изменения в развитии отдельных компонентов познавательной 

самостоятельности участников экспериментальных групп. У всех студентов 

отмечается повышение уровня предметных знаний, развитие навыков 

планирования, самооценки и самоконтроля, поисковой, проектной и 

исследовательской деятельности. 
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Таким образом, полученные результаты проведенного педагогического 

эксперимента свидетельствуют о том, что гипотеза исследования в составе: 

правильно использовать в процессе обучения математике выявленные 

педагогические условия, учитывать уровни формирования и развития 

познавательной самостоятельности студентов при организации обучения, 

варьировать формы проведения самостоятельных работ от воспроизводящих до 

творческих, вести рейтинговый контроль результатов учебного процесса 

подтверждена, и весь этот комплекс условий способствует развитию высокого 

уровня познавательной самостоятельности студентов и повышению качества их 

предметных знаний. 
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Выводы по третьей главе 

1. Экспериментальное обучение проводилось в соответствии с учебными 

планами высших профессиональных учебных заведений, которые 

разработаются на основе ФГОС ВПО третьего покаления. Психологическо-

педагогическое исследование студентов I курсов по специальностям: 

«Философия», «Культурология», «История», «Международные отношения», 

«Государственное и муниципальное управление», «Социальная работа» и 

«Психология» факультета гуманитарных и социальных наук РУДН и института 

Тханг Лонг Вьетнама проводилось с целью экспериментальной проверки 

гипотезы о наличии существенной положительной динамики в формировании и 

развитии познавательной самостоятельности в обучении математике студентов-

гуманитариев на основе  использования средств коммуникативных технологий 

и наглядного моделирования. 

2. Получено подтверждение гипотезы о том, что процесс обучения 

математике в вузе будет способствовать достижению высокого уровня 

познавательной самостоятельности обучающихся на основе наглядного 

моделирования в коммуникативной деятельности, если: 

- при организации обучения математике варьировать формы 

проявления познавательной самостоятельности на основе коммуникации от 

воспроизводящих до творческих на основе наглядного моделирования; 

- определены и реализованны этапы переходов познавательной 

самостоятельности в самообразовании человека на основе повышения 

профессиональной учебной мотивации; 

- основным механизмом обеспечения роста профессиональных и 

общекультурных компетенций в обучении математике студентов гуманитарных 

направлений и специальностей вузов будет фундирование опыта 

познавательной самостоятельности на основе наглядного моделирования в 

коммуникативной деятельности. 

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы, их 
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интерпретация и оценка дают основание для заключения о том, что цель 

исследования – выявить педагогические условия и разработать механизмы 

развития познавательной самостоятельности в обучении математике студентов- 

гуманитариев на основе коммуникативной деятельности  нами достигнута, 

поставленные задачи решены, выдвинутая гипотеза получила свое 

подтверждение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе  всестороннего  анализа методологической, методической, 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования  в процессе 

обучения математике разработаны теоретические положения  развития  

познавательной самостоятельности средствами наглядного моделирования  в 

интеграции   информационных и коммуникативных технологий  в обучении 

математике   студентов гуманитарных направлений и специальностей,  а 

именно:     

 -  выявлены педагогические условия развития познавательной 

самостоятельности студентов-гуманитариев в обучении математике:  

использование комплекса коммуникативных технологий на основе проектной 

деятельности, игровых взаимодействий, проблемного обучения, групповых 

технологий в обучении математике с целью решения задач, значимых для 

студента как члена социума; создание насыщенной интерактивной среды 

обучения математике, обеспечивающей интеграцию личностных устремлений , 

способностей и умений нацеленности на результат своими силами и проявления 

коммуникативной  функции математического образования на основе наглядного 

моделирования; применение профессионально-ориентированного обучения 

математике в основе наглядного моделирования и реализация обобщенной 

конструктивной математической деятельности; 

- уточнена сущность познавательной самостоятельности студентов-

гуманитариев и раскрыты особенности сущностных характеристик 

применительно к коммуникативной деятельности,  выявлены уровни, 

показатели и критерии оценки каждого уровня развития познавательной 

самостоятельности, ее коммуникативные функции, их проявление на 

индивидуальном и социальном уровнях; 

- выявлены компоненты и структура познавательной 

самостоятельности студентов-гуманитариев в изучении математики с учетом 

особенностей интерактивной образовательной среды на основе наглядного 

моделирования в коммуникативной деятельности; 
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- разработаны и обоснованы дидактическая модель и методика  

обучения математике, направленные на развитие познавательной 

самостоятельности студентов-гуманитариев средствами наглядного 

моделирования в коммуникативной деятельности на основе развертывания 

спиралей фундирования опыта личности; 

- выявлены и обоснованы этапы, уровни и критерии развития 

познавательной самостоятельности студентов гуманитарных направлений и 

специальностей в процессе обучения математике на основе развертывания 

спиралей фундирования опыта личности в контексте роста математических 

компетенций; 

- охарактеризовано и критериально оценено согласование содержания и 

объема методических компонентов системы обучения математике студентов-

гуманитариев с уровнями развития их познавательной самостоятельности 

(деловые игры, проектные методы, проблемное обучение, исследовательские и 

профессионально-ориентированные задачи, мотивационно-прикладные задачи, 

наглядное моделирование процедур и учебных задач. 

2. Развитию познавательной самостоятельности способствуют  

выполнение и реализация на практике комплекса мотивационно-прикладных и 

профессионально-ориентированных задач, исследовательских и проектных 

заданий, деловых игр по математике для студентов гуманитарных направлений 

и специальностей на основе коммуникативных технологий и наглядного 

моделирования. 

3. Проведенное исследование показывает значимость внедрения его 

результатов в процесс обучения в вузе, но не исчерпывает содержания 

изучаемой проблемы. Дальнейшее исследование проблемы может проводиться 

в следующих направлениях: разработка и внедрение индивидуальных 

образовательных траекторий не только в рамках образовательного стандарта 

профессиональной деятельности для учебных занятий, определенных групп 

студентов, но и в направлении дополнительного образования, базирующегося 

на личной инициативе обучающихся и направленного на развитие 

индивидуальной познавательной деятельности по овладению знаниями. 
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