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Автором статьи проведено исследование структуры математической компетентности студентов меди-
цинского вуза, разработана оригинальная модель математической компетентности с учетом ее основных 
структурных компонентов. В статье проведен анализ процесса приобретения и развития основных струк-
турных компонентов математической компетентности в процессе электронного обучения математике, изуче-
на роль электронного обучения в формировании математической компетентности студентов медицинского 
вуза. На основе экспериментального материала автором проведено изучение показателей формирования 
основных структурных компонентов математической компетентности на различных этапах электронного 
обучения математике в медицинском вузе. Автором показано, что использование современных информаци-
онных технологий обучения в учебном процессе позволяет активно воздействовать на приобретение и раз-
витие основных структурных компонентов математической компетентности, способствуя формированию 
готовности и способности студентов медицинского вуза к решению теоретических и практических задач, 
значимых в профессиональной деятельности современного специалиста медицинского профиля.
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The author of the article made the scientific research of medical university students’ mathematical competence 
structure and developed an original mathematical competence model regarding its basic structural components. 
The article analyzes the mathematical competence structural components acquisition and development throughout 
the mathematics e-learning process, as e-learning role is also studied in terms of the medical university students’ 
mathematical competence formation. Based on experimental data, the author made the scientific assessment of 
the mathematical competence main structural components at different stages of medical university mathematics 
e-learning process. The author shows that usage of modern information learning technologies in educational process 
can actively influence on the acquisition and development of mathematical competence basic structural components, 
promoting the formation of medical university students’ willingness and abilities to solve theoretical and practical 
problems that are relevant to the professional activities of a modern medical profile specialist.
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Современная практика психолого-пе-
дагогических исследований рассматривает 
понятие и структуру математической ком-
петентности с различных точек зрения [1, 
2, 3]. На взгляд автора статьи, определе-
нием, наиболее точно отражающим суть 
математической компетентности, является 
следующее: математическая компетент-
ность представляет собой целостное обра-
зование личности, отражающее готовность 
к изучению дисциплин, требующих матема-
тической подготовки, а также способность 
использовать свои математические знания 
для разрешения различного рода практи-
ческих и теоретических проблем и задач, 
встречающихся в своей профессиональной 
деятельности [4]. 

В соответствии с приведенным опре-
делением, математическая компетентность 

является многоуровневым и многокомпо-
нентным образованием, формирование ко-
торого рассматривается как процесс приоб-
ретения и развития различных структурных 
компонентов математической компетент-
ности. В этой связи актуальным является 
вопрос создания современной модели мате-
матической компетентности, базирующейся 
на ее основных структурных компонентах. 
В рамках решения указанной проблемы 
автором настоящего исследования были 
выделены основные (с его точки зрения) 
структурные компоненты математической 
компетентности, а именно: готовность 
и способность при решении практических 
и теоретических задач к анализу и синте-
зу, к абстрагированию от несущественных 
свойств и характеристик предметов и явле-
ний и к обобщению. 
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На основе выделенных основных струк-
турных компонентов математической ком-
петентности автором была разработана 
модель математической компетентности 
студентов медицинского вуза. Трехмер-
ное представление модели демонстрирует 
рис. 1, на котором точки поверхности сфе-
ры (например, точка А), построенной в ко-
ординатах основных структурных компо-
нентов математической компетентности, 
представляют требуемый федеральным го-
сударственным образовательным стандар-
том уровень развития математической ком-
петентности студентов медицинского вуза. 

Требуемый федеральным государствен-
ным образовательным стандартом уровень 
заложен в рабочих учебных программах 
дисциплины «Математика», разработанных 
для факультета клинической психологии, 
а весь учебный процесс направлен на до-
стижение указанного уровня математиче-
ской компетентности.

Необходимо отметить, что не всегда на 
практике по окончании изучения учащими-
ся дисциплины «Математика» мы констати-
руем формирование у студентов должного 
уровня математической компетентности 
(соответствующего требуемому уровню, 
показанному на нашей модели точкой А). 
В силу различного рода причин, начиная от 
низкой мотивации студентов, отсутствия са-
моорганизации учащихся, до недостаточной 
учебно-познавательной активности обучае-
мых, приобретение и развитие компонентов 
математической компетентности останав-
ливается на более низком уровне, показан-
ном на рисунке 1 как точка В, находящаяся 
внутри сферы. По этой причине профес-
сорско-преподавательский состав высших 
учебных заведений постоянно находится 
в поиске инструментов, которые позволят 
педагогам добиться заложенного в стандар-
те уровня математической компетентности 
студентов. В качестве такого рода инстру-

мента, способного повысить мотивацию 
студентов, усилить функцию самоконтроля 
учащихся, усовершенствовать организацию 
самостоятельной работы обучаемых в вузе, 
на наш взгляд, на современном этапе высту-
пает электронное обучение [5].

В этой связи целью нашего исследо-
вания было определено изучение роли 
электронного обучения в формировании 
основных структурных компонентов мате-
матической компетентности студентов ме-
дицинского вуза.

В качестве объекта исследования нами 
были выбраны студенты факультета клини-
ческой психологии медицинского вуза.

К задачам нашего исследования были 
отнесены:

– изучение уровня сформированности 
основных структурных компонентов матема-
тической компетентности студентов факуль-
тета клинической психологии на начальном 
этапе электронного обучения математике;

– анализ сформированности основных 
структурных компонентов математической 
компетентности студентов факультета кли-
нической психологии по завершении элек-
тронного обучения математике в медицин-
ском вузе.

В рамках решения поставленных задач 
было проведено тестирование 30 учащихся 
первого и второго курсов факультета клини-
ческой психологии. Студенты-первокурсни-
ки подвергались тестированию, приступая 
к электронному обучению математике. Уча-
щиеся второго курса привлекались к тести-
рованию после прохождения электронного 
обучения математике и сдачи курсового эк-
замена по указанной дисциплине. Для обеих 
групп поддерживались константные условия: 
исследование проводилось в первой половине 
дня (11:00), в учебной комнате, длительность 
исследования составила 50 минут, исследу-
емые выполняли методику самостоятельно, 
использование электронных устройств за-

Рис. 1. Модель математической компетентности студентов медицинского вуза



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 8, 2016

365 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00) 

прещалось. Для исследования использовался 
специальный тест, созданный на основе теста 
структуры интеллекта Атмхауэра и опросни-
ка «Тип мышления». Успешное выполнение 
заданий теста является свидетельством сфор-
мированности в должной степени основных 
структурных компонентов математической 
компетентности. 

В табл. 1 представлены результаты ис-
следования сформированности основных 
структурных компонентов математической 
компетентности у студентов первого курса 
факультета клинической психологии на на-
чальном этапе электронного обучения ма-
тематике в соответствии с уровнями: высо-
ким, средним, средне-низким и низким.

Как видно из табл. 1, на начальном эта-
пе электронного обучения математике в ме-
дицинском вузе 7 % от общего числа студен-
тов-первокурсников уверенно справились 
с заданиями предложенного им теста, про-
демонстрировав высокий уровень развития 
аналитических способностей. Студентов 
с высоким уровнем развития абстрактного 
мышления среди испытуемых не оказалось. 
14 % учащихся проявили высокоразвитые 
способности к выявлению существенных 
отношений в рамках единого целого, обе-
спечив себе место в группе с высокими по-

казателями математических способностей 
к обобщению. 

Две трети от общего количества уча-
щихся по результатам тестирования уверен-
но заняли место в группе со средним и сред-
не-низким уровнем развития способностей 
к систематизации свойств предметов или 
явлений. Средний и средние-низкий уров-
ни развития математических способностей 
к анализу и синтезу продемонстрировали 
58 % студентов первого курса. И ровно по-
ловина из числа первокурсников была отне-
сена к группе со средним и средне-низким 
уровнями развития способностей к перево-
ду информации о реальных объектах в сим-
волы по результатам испытаний.

На начальном этапе электронного обу-
чения математике в группу с низким уровнем 
развития абстрактного мышления попали 
50 % учащихся первого курса, у которых воз-
никли проблемы с проведением операций 
с абстрактными символами и понятиями. 
В 2,4 раза меньшее число студентов (21 %) 
продемонстрировали низкий уровень способ-
ностей к обобщению, затруднившись опреде-
лить общее в ряде предметов путем сравнения. 
Приблизительно третья часть первокурсников 
показала низкий уровень развития аналитиче-
ских и синтетических способностей.

Таблица 1
Сформированность основных структурных компонентов математической компетентности 

у студентов на начальном этапе электронного обучения математике

уровень сформированно-
сти компонента математи-

ческой компетентности

компоненты математической компетентности
готовность и способность к

анализу 
и синтезу

обобщению абстрагированию от несущественных свойств 
и характеристик предметов и явлений

высокий 7 % 14 % 0 %
средний 29 % 29 % 7 %

средне-низкий 29 % 36 % 43 %
низкий 35 % 21 % 50 %

Рис. 2. Сформированность математической компетентности у студентов на начальном этапе 
электронного обучения математике. Примечание: точки черного цвета обозначают уровень 

математической компетентности студентов до электронного обучения математике
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Обобщая полученные результаты, 
в рамках разработанной нами модели на-
чальный уровень математической компе-
тентности студентов был представлен как 
совокупность точек внутри сферы с коор-
динатами, соответствующими по каждой из 
осей продемонстрированному студентами 
уровню развития способностей к анализу 
и синтезу, обобщению, абстрагированию от 
несущественных свойств и характеристик 
предметов и явлений. При этом точки по-
верхности сферы представляют требуемый 
федеральным государственным образова-
тельным стандартом уровень математиче-
ской компетенции студентов по окончании 
электронного обучения математике (рис. 2).

На следующем этапе нашего исследо-
вания все студенты приступили к электрон-
ному изучению математики, в процессе 
которого приобретаются и развиваются 
основные структурные компоненты мате-
матической компетентности учащихся. Для 
оценки эффективности электронного обу-
чения в процессе формирования основных 
структурных компонентов математической 
компетентности по окончании электрон-

ного курса математики и сдачи курсового 
экзамена студенты вновь были привлечены 
к тестированию. Как показали результаты 
исследования, электронный курс математи-
ки дал возможность увеличить практически 
в два раза количество студентов с высоким 
уровнем развития способностей к анализу 
и синтезу с 7 % до 13 % (табл. 2). 

Тенденция к развитию математических 
способностей в процессе электронного обу-
чения была отмечена по компоненту «готов-
ность и способность обобщению». Для ука-
занного показателя наблюдался наиболее 
значимый рост. Четвертая часть студентов 
пополнила группу с высоким уровнем сфор-
мированности компонента математической 
компетентности «готовность и способность 
обобщению», показав умение и владение 
мысленно объединять различные предметы, 
явления и понятия по общим для них и наи-
более значимым признакам. По окончании 
электронного обучения математике было 
отмечено снижение числа студентов, изна-
чально демонстрировавших низкий уро-
вень развития математических умений и на-
выков. Наиболее значительный прогресс 

Таблица 2
Сформированность основных структурных компонентов математической компетентности 

у студентов по окончании электронного обучения математике

Уровень сформированности 
компонента математической 

компетентности

компоненты математической компетентности
готовность и способность к

анализу 
и синтезу

обобщению абстрагированию от несущественных свойств 
и характеристик предметов и явлений

высокий 13 % 38 % 0 %
средний 38 % 31 % 19 %

средне-низкий 44 % 13 % 50 %
низкий 5 % 18 % 31 %

Рис. 3. Сформированность математической компетентности у студентов  
по окончании электронного обучения математике. Примечание: точки черного цвета  

обозначают уровень математической компетентности студентов до электронного обучения 
математике, точки белого цвета – уровень математической компетентности  

по окончании электронного обучения математике
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наблюдался по показателю «готовность 
и способность к анализу и синтезу». Ко-
личество студентов, испытывавших слож-
ности в аналитической деятельности в про-
цессе электронного обучения математике 
уменьшилось с 35 % до 5 %. Электронное 
обучение математике оказалось эффектив-
ным в формировании такого компонента ма-
тематической компетентности, как «готов-
ность и способность к абстрагированию от 
несущественных свойств и характеристик 
предметов и явлений». Нами было отмече-
но существенное снижение числа учащихся 
с низким уровнем развития способностей 
к переводу информации о реальных объ-
ектах в символы. Практически пятая часть 
студентов перешла на более высокий уро-
вень владения проведением операций с аб-
страктными символами и понятиями. Число 
студентов с низким уровнем способностей 
к манипуляции символами и обозначения-
ми уменьшилось с 50 % до 31 %. Сложнее 
всего оказалось сформировать структурный 
компонент математической компетентности 
«готовность и способность к обобщению», 
хотя в процессе электронного обучения ма-
тематике в группе с низким уровнем разви-
тия способностей к систематизации свойств 
предметов или явлений также наблюдалась 
положительная динамика. С 21 % до 18 % 
уменьшилось число студентов, которые за-
труднились определить общее в ряде пред-
метов путем сравнения. Однако, как видно 
из табл. 2, прогресс был не столь внушите-
лен, как по другим показателям. Необходи-
мо отметить, что за счет уменьшения группы 
студентов с низким уровнем развития ана-
литических и синтетических способностей 
произошло расширение групп со средними 
и средне-низкими способностями к анали-
зу и синтезу (с 58 % до 82 %). Электронное 
обучение математике позволило пополнить 
указанные группы четвертой частью сту-
дентов, улучшивших свои показатели по 
сравнению с начальным этапом электрон-
ного обучения. При этом численность груп-
пы студентов со средними способностями 
к определению общего в ряде предметов пу-
тем сравнения увеличилась с 29 % до 31 %. 
В рамках разработанной нами модели мате-
матической компетентности достигнутый 
уровень математической компетентности 
по окончании электронного обучения пред-
ставлен на рис. 3, из которого видно, что 
электронное обучение позволило добиться 
значительных результатов по каждому из 

основных структурных компонентов мате-
матической компетентности. 

Модель дает нам возможность нагляд-
ного представления прогресса по каждому 
из структурных компонентов математиче-
ской компетентности, достигнутого в про-
цессе электронного обучения математике 
в медицинском вузе. Как следует из рис. 3, 
представляющего модель математической 
компетентности, электронное обучение 
позволяет перевести студентов на более 
высокий уровень развития по каждому из 
структурных компонентов, обеспечивая до-
стижение учащимися уровня математиче-
ской компетентности, заложенного в феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте. Думаем, что предложенная нами 
модель может быть полезна с точки зрения 
оценки результата учебной деятельности 
студентов, в качестве показателя сформи-
рованности каждого из основных струк-
турных компонентов и математической 
компетентности вцелом, как показатель эф-
фективности образовательных технологий, 
используемых в учебном процессе. В на-
шем исследовании все изученные показа-
тели являются свидетельством эффектив-
ности электронного обучения в процессе 
формирования структурных компонентов 
математической компетентности, что, сме-
ем надеяться, послужит импульсом для 
дальнейшего развития уже используемых 
в учебном процессе и активного внедрения 
новых элементов электронного обучения.
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