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Аннотация: 

В предлагаемой статье презентуется теорети-
чески обоснованный и практически реализован-
ный вариант решения проблемы формирования и 
развития профессиональных компетенций буду-

щих экономистов в процессе математической 
подготовки на основе использования сгущения 
учебной информации. 
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The summary: 

Theoretically proved and practically realized variant of 
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competences of future economists in the process of 
mathematical training on the basis of using compress-

ing educational information is presented in this article. 
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Перед высшим профессиональным образованием стоит задача подготовки профессиона-

лов высокого международного уровня, такой подготовке должно способствовать эффективное 
формирование и развитие профессиональных компетенций еще на этапе обучения в вузе [1]. 

У студентов, обучающихся по экономическим направлениям, определенные трудности 
получения образования связаны с большим объемом информации, которую они получают с 
первых дней занятий по математическим дисциплинам; со сложностью восприятия теоретиче-
ских вопросов при решении прикладных задач; с отсутствием навыков системно и напряженно 
работать, усваивать материал на нужном уровне. 

Возникает необходимость специальным образом решить проблему интенсификации изу-
чения математических дисциплин, что приводит к идее использования технологического подхо-
да, в который включают техники сгущения (уплотнения, сжатия) учебной информации путем 
дополнительной систематизации и обобщения. 

Процесс графического сгущения учебных знаний, по мнению авторов пособия «Графиче-
ское сгущение учебной информации» [2, с. 5], состоит из трех этапов-уровней: кодирования 
знаний, укрупнения (ранее закодированного), структурирования (ранее укрупненного). 

На первом этапе происходит осмысление содержания преподаваемого материала: выяв-
ляются основные дидактические единицы, а затем учебный материал кодируется. Под кодиро-
ванием учебной информации понимают процесс сокращенной записи отдельных понятий, 
определений, фактов, явлений, величин и т.д. при помощи определенных знаковых, рисуночных 
или цветовых кодов. 

Под укрупнением закодированного материала понимают нахождение общих и различных 
черт, выделение взаимосвязей (логических, ассоциативных, формальных и т.п.) между ними, 
сплочение информации в единое целое в виде мнемонических или логических средств укрупне-
ния. Материал, организованный каким-либо способом (визуально, семантически или путем клас-
сификации), запоминается и воспроизводится гораздо легче, чем неорганизованный материал.  

Под структурированием укрупненного материала понимают создание крупноблочных 
графических опор, таких как блок-схемы, граф-схемы, логико-смысловые модели. Учебному 
материалу придается целостная форма, которая позволяет с наибольшим эффектом усваивать 
данную информацию. 
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Одним из дидактических способов уплотнения мысли является создание крупноблочно-
графической наглядности. Графические изображения укрупненного блока учебной информации 
(опорного конспекта) имеют различные названия: системные опорные конспекты (Т.В. Лаврентье-
ва), синтетические конспекты (В.Ф. Шаталов, С.Д. Шевченко), блок-схемы (О.Е. Лисейчиков,              
М.А. Чошанов), граф-схемы, матрицы (П.М. Эрдниев), концепты (М.П. Щетинин), фреймы (Р.В. Гу-
рина, Т.Н. Колодочка), логико-смысловые модели (В.Э. Штейнберг), семантические сети и т.д. 

В опорных конспектах содержание концентрируется в ключевых словах и формулах, 
условных обозначениях и сокращениях. Смысл опорного конспекта как средства обучения со-
стоит в том, что он через зрительно воспринимаемые образы, знаки и другие изобразительные 
средства вызывает из памяти студентов необходимые ассоциации, опорные знания, помогает 
достаточно компактно выстроить систему некоторого блока содержания, облегчает понимание 
его структуры и тем самым способствует усвоению. Ведь чем больше опор, тем упорядочение 
материал, что значительно облегчает усвоение нового знания. 

В нашем исследовании использован технологический подход, развитию которого способ-
ствуют техники работы с опорными конспектами, опорными схемами, с граф-схемами, мнемо-
ническими схемами, что включает различные каналы восприятия обучаемого. Систематизация 
учебного материала в виде связанных между собой схем, таблиц, рисунков позволяет выявить 
его структуру, предложить наглядный иллюстративный образ.  

Приведем пример одной из разработанных таблично-матричных опор [3, с. 24] для обуче-
ния студентов по экономическим направлениям под названием «Основные формулы дифферен-
циального исчисления» (рис.1), включающей схематизированную профессионально значимую 
информацию, позволяющую достаточно быстро, решать прикладные задачи по указанной теме. 

Схемы, исходя из их назначения в образовательном процессе, могут выполнять следующие 
функции: обучающую, контролирующую, диагностическую, корригирующую, гностическую [4]. 

Учитывая многофункциональность схем, их можно условно разделить на: 
−  схемы-опоры в виде учебных карт, формул, инструкций, облегчающие усвоение сло-

весно излагаемого материала; 
−  граф-схемы, упорядочивающие связи между отдельными элементами, облегчающие 

логическую классификацию изучаемого материала; 
−  схемы распознавания, используемые обычно в технических науках; 
−  блок-схемы, являющиеся средством моделирования и анализа деятельности. 
В отличие от обычных графически выполненных схематических рисунков, широко исполь-

зуемых в обучении, граф-схемы представляют собой качественно новое средство, позволяю-
щее определить поток словесных рассуждений в виде логических отношений и связей между 
его отдельными элементами. Граф-схему можно охватить одновременно («единым взором») в 
отличие от словесного текста, который воспринимается только при последовательном чтении.  

Граф-схемы способствуют освобождению от второстепенных сведений, нерационального 
расположения теоретического материала, исключают разрозненность учебного материала, 
обеспечивают обобщение и систематизацию, устраняют перегрузки, экономят учебное время. 

Использование графических схем позволяет студентам выявлять логические отношения 
и взаимосвязи между этапами рассуждений, учит планировать свою деятельность, развивает 
наблюдательность и самостоятельность. 

Граф-схема подключает неиспользованные резервы мышления, а именно – создает сим-
волический и словесный образы в пределах одного восприятия, что означает двустороннюю 
перекодировку информации между правополушарными и левополушарными механизмами па-
мяти и мышления. В большинстве видов человеческой деятельности преобладает функциони-
рование или левого, или правого полушария мозга. Математика и методики ее преподавания 
является исключением из этого правила [5, с. 63]. Процесс обучения математическим дисци-
плинам должен строиться с учетом индивидуально-психологических особенностей личности, 
что необходимо для более глубокого усвоения изучаемого материала. 

В обучении студентов по экономическим направлениям мы используем граф-схемы по раз-
личным темам математических дисциплин. Это актуально как при объяснении нового материала, 
так и при обобщении знаний по дисциплине, федеральном итоговом тестировании. Например, 
граф-схема по теме «Случайная величина» (рис. 2), включающая большой объем информации по 
видам случайных величин, их числовых характеристик и распределений. Для эффективного ис-
пользования схем обучающиеся должны владеть навыкам анализа, синтеза, сравнения. 

В процессе обучения студентам необходимо давать возможность изобретать самим и ис-
пользовать уже готовые для запоминания, сохранения и воспроизведения информации, различ-
ные приемы или мнемотехнические средства. Они должны включать различные способы ум-
ственной обработки учебной информации, ее схематического, графического и символьного пред-
ставления. Навыки графического конспектирования способствуют формированию умения само-
стоятельно работать с источниками знаний, развитию памяти, логического мышления студентов. 



Основные формулы дифференциального исчисления 
 

 
 

В некоторых случаях можно предлагать обучающимся заполнить пустые клетки схемы, 
например, мнемоническая блок-схема «Слепая схема» (рис. 3). Целью использования мнемо-
нических схем в обучении является способность к легкому запоминанию основных элементов 
знаний изучаемой темы. К мнемоническим средствам запоминания относятся: аналогии, ассо-
циации, расположения на уровне памяти. 



 
 
 



 
«Слепая схема» по теме «Исследование функции» 

 
Заполните схему, учитывая последовательность действий при исследовании функции, 

проанализировав и разбив их на части. Приводим эти действия в случайном порядке. 
 

 
 
При составлении опорных конспектов, по мнению В.Ф. Шаталова [6], и опорных схем 

необходимо учитывать следующие основные требования к изображаемой информации: лако-
ничность (краткость и четкость изложения); емкость (краткость и содержательность изложения); 
ассоциативность (установление сходства и различия между представлениями), структурность 
(стройность, связность крупных блоков); смысловой акцент (оригинальное расположение сим-
волов; отделение одного блока от другого при помощи специальных фигур, обводок и т.д.; цве-
товое решение); понятность, доступность воспроизведения. 

В хорошей символической схеме учебный материал «упакован» так, что в устном его 
озвучивании можно многократно варьировать отдельными частями схемы. Вариативное сино-



нимическое повторение позволяет раскрыть учебный материал с разных сторон, держа в памя-
ти всю его целостность и внутреннюю стройность. При этом должны быть как вербально, так и 
визуально выделены главные и вспомогательные информационные единицы схемы. 

Следует учитывать, что при сгущении учебного материала прочность усвоения достига-
ется при подаче учебной информации одновременно на четырех кодах [7, с. 78]: рисуночном, 
числовом, символическом и словесном, что способствует развитию определенных профессио-
нальных компетенций будущего экономиста. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
Более высокой результативности в обучении студентов по экономическим направлениям 

можно достичь при условии использования профессионально ориентированного дидактическо-
го обеспечения курса математики, проектируемого с использованием современных образова-
тельных технологий. 

Профессионально ориентированная модель, основанная на технологическом подходе, 
повышает мотивацию к изучению предмета, активизирует познавательную деятельность сту-
дентов, что способствует формированию и развитию профессиональных компетенций будущего 
экономиста. 
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