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Принято считать, что общекультурная компетентность в образовательном 
процессе вуза формируется посредством гуманитарных дисциплин. С нашей точки 
зрения, математические дисциплины обладают большим потенциалом и имеют 
резервы для развития общекультурных компетенций. В статье представлена 
система заданий для будущих педагогов-бакалавров, направленная на определение 
уровня освоения студентами общекультурных компетенций в процессе изучения 
математики, а также разработаны критерии и шкала оценивания заданий. 

There is a popular belief that common cultural competences are formed by means of differ-
ent disciplines in the field of humanities. We assume that mathematical disciplines also hold 
great potential for developing common cultural competences. The article presents a set of 
tasks for future BS educators, which is created to determine students’ attainment of com-
mon cultural competences in studying mathematics as well as presents criterion and as-
sessment scale. 
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Ситуация современного общественного развития требует актив-

ных, предприимчивых специалистов, способных самостоятельно прини-

мать решения, прогнозировать их возможные последствия и готовых взять 

на себя ответственность за их осуществление, умеющих ставить цели и 

конструировать пути их достижения. На наш взгляд, именно общекультур-

ная компетентность определяет активную жизнедеятельность человека, его 

способность ориентироваться в различных сферах социальной и профес-

сиональной жизни, гармонизирует внутренний мир и отношения с социу-

мом. Общекультурные компетенции в отличие от других компетенций но-

сят более устойчивый и неугасаемый характер, отличаются универсально-

стью и надпредметностью. 

Принято считать, что общекультурная компетентность в образова-

тельном процессе вуза формируется посредством гуманитарных дисцип-
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лин. Но возможно, математические дисциплины обладают большим потен-

циалом и имеют резервы для развития общекультурных компетенций.  

На протяжении всей истории человечества математика являлась 

частью человеческой культуры, ключом к познанию окружающего мира, 

базой научно-технологического прогресса, существенным элементом фор-

мирования личности. Нельзя не отметить, что в ряду других дисциплин она 

стоит особняком. В настоящее время математика причисляется к естест-

веннонаучным дисциплинам. Но ведь целью обучения математике является 

не только и не столько ее изучение, сколько развитие универсальных (об-

щих) способностей, умений и навыков. Если при изучении математики в 

педагогическом вузе усилить общеобразовательную и общекультурную 

направленность курса, то это качественно изменит всю профессиональную 

подготовку будущих педагогов-бакалавров. В этом смысле математика мо-

жет не только способствовать, но и активно участвовать в процессе форми-

рования некоторых общекультурных компетенций. 

Рассмотрим это на примере общекультурной компетенции ОК-3: 

«способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентации в современном информационном пространстве» [1]. 

Содержание общекультурной компетенции ОК-3 можно декомпо-

зировать следующим образом: ОК-3.1 – владеет культурой мышления; ОК-

3.2 – способен к обобщению, анализу, восприятию информации; ОК-3.3 – 

способен к постановке цели и выбору путей ее достижения; ОК-3.4 – спо-

собен использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира; ОК-3.5 – способен применять методы математической обработки 

информации; ОК-3.6 – способен применять методы теоретического и экс-

периментального исследования. 

Чтобы определить уровень освоения студентами общекультурной 

компетенции ОК-3 в целом, необходимо проанализировать степень разви-

тия каждого ее структурного компонента. Для этого мы предлагаем сле-

дующую систему заданий (в рамках дисциплины «Математика»), которая 

разрабатывалась нами в большей степени на основе материала, изученного 

в школе. 

Для определения степени владения культурой мышления (ОК-3.1) 

предлагается задание, где требуется не столько найти сам ответ задачи, 

сколько продемонстрировать умение аргументированно доказывать и гра-

мотно излагать свое мнение на бумаге. Это задание может выглядеть сле-

дующим образом: «Задание № 1. Решите задачу (решение обоснуйте): Есть 

два одинаковых стакана, в которые налито поровну: в один – молоко, в 

другой – кофе. Из первого стакана переливают ложку молока в стакан с 

кофе. Потом размешивают, и из второго стакана обратно в первый перели-

вают ложку смеси кофе с молоком. Чего теперь больше: молока в кофе или 

кофе в молоке?» 

Для определения способности студентов к обобщению, анализу, 

восприятию информации (ОК-3.2) используется задание, где много взаимо-

связанных данных и требуется составить графическую модель задачи. На-
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пример, «Задание № 2. Изобразите условие задачи схематично: В группе 40 

студентов. Из них 23 любят болтать на занятиях, 13 – решать задачи, 11 

любят на занятиях спать. Среди тех, кто болтает на занятиях, постоянно 

засыпают – 7, а среди тех, кто решает задачи, засыпают только 3. Болтать и 

решать задачи умеют 8 человек; а 2 человека успевают на одной паре де-

лать все три дела. Сколько студентов вообще ничего не любят?». Кроме 

этого, можно предложить студентам задание, требующее обобщенных и 

системных знаний в какой-либо области, например, по геометрии: «Задание 

№ 3. Постройте замкнутую ломаную линию, состоящую из трех звеньев и 

проходящую через 4 данные точки» (Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. К заданию № 3. 
 

Для определения способности к постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-3.3) служит задание, в котором нужно разработать таб-

личную модель задачи, отвечать на вопрос задачи при этом не требуется. 

Для этого можно, например, использовать текстовые задачи на движение: 

«Задание № 4. Составьте табличную модель следующей задачи: Собствен-

ная скорость движения катера 30 км/ч. По течению реки катер двигался 4 

часа, а против течения реки 1 час. Время, затраченное катером равно вре-

мени, потраченному плотом. Какова скорость течения реки?» 

Способность использовать знания о современной естественнонауч-

ной картине мира (ОК-3.4) можно определить с помощью взаимосвязанных 

множеств. Например, студентам предлагается схематическое изображение 

множеств животных, обитающих на северном и южном полюсах, в пересе-

чении которых изображены животные, проживающие на обоих полюсах. 

Это задание может выглядеть следующим образом: 

«Задание № 5. Что отражает следующая схема? (Рис. 2).» 

 
Рис. 2. К заданию № 5. 

Для выявления способности применять методы математической 

обработки информации (ОК-3.5) используется задание на работу со специ-
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альными символами, например, символами математической логики (из 

школьного курса информатики студентам знакомы логические символы и 

операции). Задание может быть, например, таким: «Задание № 6. Пусть 

высказывание а – «Студент посещает все занятия», высказывание b – «Сту-

дент успевает по математике». Дайте словесную формулировку высказыва-

ний: 1) ; 2) ; 3) . Кроме того, можно использовать зада-

ние на умение читать схему: «Задание № 7. Запишите программу в виде 

выражения (Рис. 3)». 

 

 
Рис. 3. К заданию № 7. 

 

Для выявления способности применять методы теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-3.6), на наш взгляд, можно исполь-

зовать задания, требующие умения экспериментировать. Например, «Зада-

ние № 8. Расшифруйте пример, чему равняется звезда, велосипед и ѐжик? 

(Рис. 4)». 

 
Рис. 4. К заданию № 8. 

 

На это же направлены задания, вызывающие множество ассоциа-

ций и требующие высокого уровня обобщения. Для этого можно использо-

вать задачи, не знакомых студентам разделов математики: «Задание № 9. 

Что отражает следующий граф? (Рис. 5)». 
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Рис. 5. К заданию № 9. 

 

Студенты должны увидеть не просто цифры и стрелки, а опреде-

ленную взаимосвязь между всеми элементами. 

Так как все задания по форме и методам их выполнения различны, 

мы разработали критерии оценки каждого задания. Единой для всех зада-

ний является шкала оценивания: 0 баллов – задание не выполнено или вы-

полнено неправильно, 1 балл – задание выполнено частично или выполне-

но с ошибками, 2 балла – задание выполнено правильно. В силу специфики 

заданий нами разработана система соответствий между словесной характе-

ристикой и баллами при оценивании выполнения каждого задания (Табли-

ца 1). 

Таблица 1. 

Критерии оценки системы заданий, направленных на выявление 

общекультурной компетенции студентов 

 

Задание, 

№ п/п 

Критерии оценивания выполненных заданий 

0 баллов 1 балл 2 балла 

1 
нет обоснования 

вывода 

нарушена логика дока-

зательства, не доста-

точно аргументов 

обоснование решения 

логически выстроено и 

аргументированно 

2 
изображена не 

схема 

изображена схема, но 

не проработаны связи 

элементов 

правильно отображены 

связи элементов схемы 

3 
задание не вы-

полнено 

построена незамкнутая 

ломаная из трех звеньев 

построена замкнутая 

ломаная из трех звень-

ев 

4 

данные пред-

ставлены не в 

табличной форме 

не все данные размеще-

ны в таблице или до-

пущены ошибки в их 

распределении 

все данные распреде-

лены в соответствии с 

условием задачи, отме-

чен вопрос задачи 

5 
не распознаны 

множества 

выделены два множест-

ва 

выделены два связан-

ных множества, описа-

но множество пересе-

чения 

1 

 

2 

 3 

 

4 

 
5 
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Задание, 

№ п/п 

Критерии оценивания выполненных заданий 

0 баллов 1 балл 2 балла 

6 

не даны словес-

ные формули-

ровки высказы-

ваний 

даны словесные форму-

лировки высказываний, 

но допущены ошибки 

всем высказываниям 

дана правильная сло-

весная формулировка 

7 

пример не вы-

числен, не со-

ставлено выра-

жение 

пример вычислен верно 
верно составлено вы-

ражение 

8 
пример не рас-

шифрован 

показан поиск решения, 

но результат не пра-

вильный 

пример расшифрован 

правильно 

9 

граф рассматри-

вался как рису-

нок 

выделена функция 

стрелок 

описано отношение, 

которым связаны все 

элементы графа 

 

Для оценивания уровня освоения общекультурной компетенции 

ОК-3 разработана следующая шкала: 

Пороговый уровень (1-7 баллов) – знание основных научных поня-

тий, категорий, умение выбрать в зависимости от требуемых целей законы, 

формы, правила, приемы познавательной деятельности мышления, которые 

составляют содержание культуры мышления, а также знание общих 

свойств и закономерностей объективного мира, понимание значения есте-

ственнонаучных знаний в учебной деятельности. 

Средний уровень (8-13 баллов) – знание основных научных поня-

тий, их особенностей, умение анализировать научные проблемы, знание 

целостной системы представлений об общих свойствах, сферах и уровнях 

реальной действительности, а так же понимание значения естественнона-

учных знаний в учебной и профессиональной деятельности. 

Высокий уровень (14-18 баллов) – умение анализировать мировоз-

зренческие, социально и личностно значимые философские проблемы в 

контексте педагогической деятельности, а так же понимание естественно-

научной картины мира как единого пространственно-временного конти-

нуума со всей совокупностью фактов и причинно-следственных связей о 

свойствах реального мира. 

Нами была проведена апробация разработанной системы заданий 

на базе Ивановского государственного университета. В тестировании при-

няли участие 55 студентов, обучающиеся по направлению подготовки Пе-

дагогическое образование. В результате обработки данных входного кон-

троля перед началом изучения курса математики обнаружилось, что преоб-

ладают пороговый и средний уровни освоения общекультурной компетен-

ции ОК-3. То есть, большинство студентов имеет небольшой терминологи-

ческий запас, узнает и идентифицирует основные понятия, дает обзорное 

описание, а также анализирует, воспроизводит термины, основные понятия, 

знает методы, процедуры, свойства, конструирует факты. 
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Обобщая данные тестирования, следует отметить, что лучше всего 

студенты справились с заданием №3. Это говорит о том, что большая часть 

студентов способна к обобщению, анализу, восприятию информации. 

Труднее всего для студентов оказались задания №9 и №4. Следовательно, 

можно сделать вывод, что они не готовы к применению методов теоретиче-

ского и экспериментального исследования, а также к самостоятельной по-

становке цели и выбору путей ее достижения. 

Таким образом, представленная нами система заданий для изуче-

ния уровня освоения студентами общекультурных компетенций математи-

ческими средствами позволяет определить уровень культуры мышления, 

способность логически верно строить письменную речь, оценить знания о 

современной естественнонаучной картине мира, а также обобщенные и 

системные знания в различных областях науки, установить наличие спо-

собностей к целеполаганию и проектированию, обобщению, анализу, вос-

приятию информации, и наконец, готовности к теоретическому и экспери-

ментальному исследованию. Предложенная система заданий может быть 

использована в качестве входного контроля для изучения математических 

дисциплин студентами укрупненной группы направлений подготовки «Об-

разование и педагогика», «Гуманитарные науки», а также для оценки уров-

ня сформированности общекультурных компетенций бакалавров. 
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