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стями общества знаний, должна совершенная 
образовательная среда. Чем меньше одарен-
ность, тем выше должно быть качество образо-
вательной среды. Таким образом, перед выс-
шим образованием встает проблема необходи-
мости учить людей со средними способностя-
ми. Уже сейчас в России 21% экономически 
активного населения имеют высшее образова-
ние, а это в 4 раза больше числа одаренных. 
Обеспечить качество образования для основ-
ной массы общества (людей со средними спо-
собностями) в объемах, диктуемых потребно-
стями общества знаний, должна совершенная 
образовательная среда. Чем меньше одарен-
ность, тем выше должно быть качество образо-
вательной среды. Поэтому, при оценке вузов 
необходимо системно рассматривать, какую 
они создали образовательную среду, каково ее 
качество. К сожалению, для вузов применяют-
ся другие оценки, в том числе тестирование 
студентов, не носящие системный характер, 
который бы позволил охарактеризовать и оце-
нить именно образовательную среду. Это от-
дельные, косвенные критерии оценки качества 
вуза и студентов. Качество тестирования от-
дельных учебных дисциплин и по ним - от-
дельных групп знаний, умений и навыков - не 
говорит о том, каким специалистом станет сту-
дент, хорошо ли он будет работать. Качество 
образовательной среды оценивается по выпу-
скникам. А качество выпускников – по ком-
плексной оценке знаний студента в результате 
итоговой аттестации, в том числе по подготов-
ке и защите ВКР, при которой оцениваются не 
только знания студента, но и способность их 
преподать. В свою очередь становится понят-
ным что на качество высшего образования 
влияют и коммуникативные способности как 
студентов так и преподавателей. Коммуника-
тивные способности предполагают готовность 
и умение строить контакт на разной психоло-
гической дистанции – и отстранённой и близ-
кой. Трудности порой могут быть связаны с 
инерционностью позиции – владением какой-
либо одной из них и её реализацией повсеме-
стно, независимо от характера партнёра и 
своеобразия ситуации. В целом компетент-
ность в общении обычно связана с овладением 
не какой-либо одной позицией в качестве наи-
лучшей, а с адекватным приобщением к их 
спектру. Гибкость в адекватной смене психо-
логических позиций – один из существенных 
показателей коммуникативных способностей. 
Можно выделить следующие коммуникатив-
ные способности: 1. Давать социально-
психологический прогноз коммуникативной 
ситуации, в которой предстоит общаться;  
2. Социально-психологически программировать 

процесс общения, опираясь на своеобразие 
коммуникативной ситуации; 3. Осуществлять 
социально-психологическое управление про-
цессами общения в коммуникативной ситуации. 
Вышеперечисленные коммуникативные спо-
собности влияют не только на процессы обуче-
ния, но и на последующую профессиональную 
деятельность, следовательно от них зависит 
качество высшего образования. 
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Мотивация является одной из фундамен-

тальных проблем, как в психологии, так и в 
педагогике. Ее значимость связана с источни-
ками активности человека, побудительных сил 
к деятельности. 

Организовать учебную деятельность, 
чтобы она приносила радость познания, фор-
мировала творческие увлечения, гармонически 
развивала способности студентов, можно лишь 
стимулируя учебно-познавательную деятель-
ность с помощью изучения мотивов учебной 
деятельности. 

В научно-педагогической литературе 
различают познавательные мотивы и социаль-
ные мотивы [1, 2]. 

Нами проведено исследование изучения 
мотивов учебной деятельности по методике 
А.А. Реана и В.А. Якунина [1, С.147]. По дан-
ной методике студенты выбирали наиболее 
значимые мотивы лично для них. В целом мо-
тивы можно распределить на направления, ко-
торые в процентном отношении составили: 
познавательные (37%), самоутверждения 
(27%), саморазвития (22%), общения со свер-
стниками (8%), избежание неприятностей (4%) 
общение с преподавателем (2%), Выбор моти-
вов студентами отражает подход к получению 
знаний и связан с их интересами в настоящем и 
в будущем с социальными мотивами. 

Изучение мотивов позволяет педагогу 
строить учебный процесс на уроке. Анализ 
мотивов выбранных студентами позволил рас-
пределить обучаемых на три группы. Первая 
группа обучаемых учебную деятельность вос-
принимают как необходимость в настоящее 
время (составляет 56,2% от общего числа оп-
рошенных). Вторая группа обучаемых учеб-
ную деятельность воспринимают как необхо-
димость, как в настоящем, так и в будущем 
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(33,5%). Третья группа обучаемых учебную 
деятельность воспринимают как «временную» 
деятельность, которая ограничивает их 
(15,3%). Исходя из мотивации учебной дея-
тельности, педагог может стимулировать учеб-
но-познавательную деятельность студентов:  
1) выбрать различные формы проведения уро-
ков (традиционную или нетрадиционную, 2) 
оценкой, 3) привлечь к внеклассной работе по 
предмету (участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках). 
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Графическую грамотность можно опре-

делить, как способность оперировать инфор-
мацией с помощью графических средств. Фор-
мирование представлений при визуализации 
информации происходит в среднем в 5-6 раз 
быстрее, чем без нее. Причем визуализация 
должна выполнять не просто иллюстративную 
функцию, а «способствовать естественно-
интеллектуальному процессу получения ново-
го знания» (А.А.Зенкин). 

Повысить уровень графической грамот-
ности при обучении математике можно при 
организации графической деятельности и на-
личии ресурсного обеспечения этого процесса. 

Согласно требованиям кодификаторов 
элементов содержания для проведения ГИА 
выпускников 9-х классов по алгебре и КИМ 
ЕГЭ 2010 года учащиеся должны уметь «чи-
тать» графики функций: описывать по графику 
поведение и свойства функций. В учебниках 
математики заданий на чтение графиков не-
достаточно, кроме того, расположение графи-
ческой информации на страницах книги лиша-
ет учащихся возможности ею манипулировать. 

Нами разработаны комплексы задач, на-
целенных на обучение учащихся чтению гра-
фиков функций, которые могут предъявляться 
учащимся как в форме тестов выбора (при ус-
ловии тщательного подбора дистракторов), так 
в форме тестов соответствия – матричных – с 

однозначным и неоднозначным ответом, а 
также в форме открытых тестов. 

Приведем пример организации задач по 
теме «Область определения функции». На лис-
те формата А4 как элементы горизонтального 
списка можно расположить 6 графиков функ-
ций различного уровня сложности, как элемен-
ты вертикального списка ряд заданий, соотне-
сенных с каждым из приведенных графиков: 
укажите область определения функции; укажи-
те количество натуральных чисел в области 
определения; укажите наименьшее целое число 
из области определения; укажите произведение 
наименьшего и наибольшего целых чисел из 
области определения; укажите наибольшее 
целое число из области определения; укажите 
сумму наименьшего и наибольшего целых чи-
сел из области определения; укажите длину 
промежутка, являющегося областью определе-
ния; укажите меньшее по модулю целое число, 
не принадлежащее области определения; ука-
жите количество целых неотрицательных чи-
сел в области определения; укажите разность 
наибольшего и наименьшего целых чисел из 
области определения. Описанный способ орга-
низации позволяет получить десятки тематиче-
ских тестовых заданий, которые помогут орга-
низовать графическую деятельность и сформи-
ровать умение по решению данного класса ма-
тематических задач.  
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Составление и отбор математических за-

дач конкретного класса, поиск их оптимальной 
организации, адекватной динамичным услови-
ям современного учебного процесса и целям 
математического образования, зачастую требу-
ет создания структурно-функциональной мо-
дели содержания. Построение такой модели 
предполагает определенные процедуры, на-
пример, выбор принципов моделирования 
(единства фундаментального и прикладного, 
единства теоретического и практического); 
выделение ведущих свернутых компонентов 
предметного содержания, проектирование ло-
гического конструкта. 

Так, структурно-функциональная модель 
для построения оптимальных комплексов за-
дач, связанных производной, включает 2 блока 




