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ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются этапы апробирования методики 

формирования у студентов общих компетенций через развитие умения наблю-
дать и сравнивать (на материале математики по теме «Иррациональные 
уравнения»).

Тема «Формирование общих компетенций на уроках математики» очень ак-
туальна в условиях внедрения ФГОС–3. Задача предметов общеобразователь-
ного цикла – сформировать у студентов общие компетенции:

 – ОК – 2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество;

 – ОК – 3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность;

 – ОК – 4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития;

 – ОК – 8: самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации.

На уроках математики приемы наблюдения и сравнения педагог использует 
очень часто. Но студенты далеко не всегда понимают суть этих приемов и не 
могут организовать наблюдение и сравнение самостоятельно.

Длительные упражнения в наблюдении приводят к развитию наблюдатель-
ности, то есть умение подмечать, характерные, но мало заметные особенности 
предметов.

Наблюдение и сравнение необходимы для самостоятельной работы обуча-
ющихся, а также связаны с формированием и развитием мыслительных спо-
собностей студентов. Указанные умения важны не только сами по себе, но и 
как орудие целеустремленного мышления, ведущего к решению поставленных 
задач как учебных, так и жизненных.

На протяжении всего курса обучения студентам приходится сталкиваться 
с рядом трудностей, которые замедляют эффективное и успешное понимание 
математики. Одними из таких затруднений являются ошибки при работе с раз-
личными задачами, теоремами, при изучении свойств математических объек-
тов и вообще, при выполнении упражнений, содержащих вопросы проблем-
но–поискового характера. Часто непонимание допущенных ошибок ведет к 
непониманию математики в целом. 

Следует отметить, что степень разработанности вопроса, связанного с фор-
мированием умений наблюдать и сравнивать в учебных заведениях, в педа-
гогической теории и практике не достаточна – освещен круг теоретических 
вопросов: сформулированы определения этих понятий, выделены формы 
сравнения, требования к умению сравнивать и наблюдать, описана процедура 
наблюдения, представлены виды объективного наблюдения и описано исполь-
зование умений наблюдать и сравнивать в процессе обучения математике. На 
основании анализа литературы можно констатировать, что, в литературе не-
достаточно разработаны вопросы методики формирования у студентовумений 
наблюдать и сравнивать.
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Противоречие между необходимостью в формировании у студентов общих 
компетенций и недостаточным уровнем разработанности этой темы в методи-
ческой литературе обосновывают актуальность темы.

Цель преподавателя – разработать методику формирования у студентов об-
щих компетенций через развитие умения наблюдать и сравнивать (на материа-
ле математики по теме «Иррациональные уравнения»).

Цель работы реализуется в следующих задачах:
1. Дать студентам понимание сущности методов наблюдения и сравнения 

в математике.
2. Выделить умения, входящие в работу по формированию наблюдения и 

сравнения:
 – умение выделять основания для сравнения;
 – умение находить сходства (выделять общие свойства) объектов изучения;
 – умение находить различия объектов изучения (выделять особенные свой-

ства каждого из сравниваемых объектов);
 – умение выявлять закономерности;
 – умение фиксировать в памяти и затем в слове (или записи) результаты 

наблюдения.
3. Разработать систему уроков по формированию выделенных ОК.
4. Апробировать данную методику.
В соответствии с требованиями к педагогическим исследованиям апроба-

ция должна предполагать наличие 2 групп: экспериментальной (2 группа) и 
контрольной (1 группа).

Применение данной методики способствует повышению уровня усвоения 
учебного материала и развитию выделенных компетенций. 

Для достижения поставленной цели и задач проводится следующая работа. 
Так как большинство обучающихся не имеют представлений о понятиях на-
блюдения и сравнения, поэтому, во–первых, целесообразно будет познакомить 
их с понятиями наблюдение и сравнения, то есть раскрыть теоретические ос-
новы: 

− дать определение рассматриваемым понятиям, 
− раскрыть процедуру наблюдения, 
− правила наблюдения и сравнения, 
− рассмотреть виды наблюдения и сравнения, 
− вместе со студентами разобрать примеры, направленные на формирова-

ние наблюдения и сравнения. 
Данный материал целесообразно выстроить в виде беседы.
Во–вторых, на каждое из выделенных умений необходимо подобрать и на-

учить решать задачи и уравнения.
Рассмотрим каждое умение и типы заданий на его формирование.
Первое умение: умение фиксировать в памяти и затем в слове (или записи) 

результаты наблюдения. Тип задания: задания на нахождение ошибок, напри-
мер, учащимся предлагается решенное уравнение или неравенство, в реше-
нии которого преднамеренно допускается ошибка. Ставится задача найти эту 
ошибку и вскрыть ее причину.

Пример: 
 42  xx
В данном уравнении ошибка допущена из–за того, что возводя в квадрат, 

не учитывалось условие  . Поэтому приобрели лишний корень: 2. При работе 
с подобным заданием учащиеся еще раз убеждаются в необходимости нахож-
дения ОДЗ.

Второе умение: умение выявлять закономерности. Задания на установле-
ние закономерности: при выполнении этого задания учащимся необходимо 
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продолжить последовательность чисел. Пример представлен на слайде. Дан-
ное умение необходимо при изучении темы «Числовые последовательности».

Третье умение: умение находить сходства (выделять общие свойства) объ-
ектов изучения. Задания на сравнение решений рассматриваемых уравнений 
или неравенств, в которых требуется ответить на вопрос, что общего в их 
решении. Учащимся предлагается несколько решенных уравнений или нера-
венств и ставится перед ними вопрос: сравните решения данных уравнений 
или неравенств. Выделите общие моменты. Например, предлагается два ре-
шенных уравнения. Требуется найти общее в их решении. Пример:

 xx  1342   8145  xx
Обязательно в конце каждого примера делается проверка.
В процессе сравнения ученики замечают, что все уравнения решались с по-

мощью приема уединения корня.
Четвертое умение: умение находить различия объектов изучения (вы-

делять особенные свойства каждого из сравниваемых объектов). Задания на 
сравнения геометрических фигур, например, выделите свойства, которые ха-
рактерны только для прямоугольника или ромба.

Пятое умение: умение выделять основания для сравнения. Например, вы-
делить характеристики для сравнения арифметической и геометрической про-
грессий.

Проверка эффективности разработанной методики разделена на мотиваци-
онный этап, констатирующий срез, формирующий этап и контрольный срез.

На первом этапе проводится тест на определение IQ. Цель первого этапа– 
убедить обучающихся в том, что умение наблюдать и сравнивать в процессе 
обучения математики имеют большое значение и совсем не являются занима-
тельным материалом. 

На втором этапе проводится самостоятельная работа, в ходе которой вы-
являются знания и умения студентов на первоначальном этапе (на слайде за-
дания). 

По результатам решения заданий самостоятельной работы можно будет су-
дить о сформированности выделенных умений, входящих в состав наблюде-
ния и сравнения.

Студентов по сформированности умений можно распределить на три груп-
пы.

 – Умение сформировано полностью. 
 – Умение сформировано частично.
 – Умение не сформировано.
Третий этап апробирования представляет собой непосредственно уроки. 

Занятия проводятся по следующей схеме: подготовительная часть уроков и об-
учение выполнению отдельных действий и всей деятельности в целом. Целью 
первой части уроков является ознакомление студентов с понятиями наблюде-
ние и сравнение, с процедурой наблюдения, а также с формами сравнения. Во 
второй части урока происходит обучение обучающихся выполнению отдель-
ных действий, входящих в состав деятельности по решению заданий на фор-
мирование умений наблюдать и сравнивать.

На четвертом этапе проводится контрольная работа, в ходе которой выявля-
ются знания и умения студентов. Для чистоты эксперимента задания контроль-
ного среза аналогичны заданиям констатирующего среза. 

Эффективность разработанной методики обучения студентов наблюдать и 
сравнивать позволяет продолжить работу в данном направлении и провести ее 
апробацию на втором курсе, а также планировать занятия по формированию 
данных компетенций и по другим темам предмета математики.


