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В последнее десятилетие происходит переори-
ентация оценки результата образования с понятий 
«подготовленность», «образованность», «общая 
культура», «воспитанность» на понятия «компе-
тенция», «компетентность» обучающихся. Анализ 
литературы по этой проблеме показывает всю 
сложность, многомерность и неоднозначность 
трактовки как самих понятий «компетенция», 
«компетентность», так и основанного на них под-
хода к процессу и результату образования. 

Известно, что целью высшего образования яв-
ляется подготовка высококвалифицированного 
специалиста, обладающего сформированной про-
фессиональной компетенцией. Большинство ис-
следователей понимают под профессиональной 
компетенцией совокупность знаний, умений, навы-
ков и качеств личности, позволяющих субъекту эф-
фективно решать вопросы и совершать необходи-
мые действия в какой-либо профессиональной дея-
тельности [1, 2]. 

Профессиональная компетенция предполагает 
наличие в своей структуре специальных или пред-
метных компетенций, включающих в себя узко-
специальные знания, умения, навыки и качества 
личности, формируемые при изучении специаль-
ных дисциплин [3, 4]. В настоящее время сущест-
вует проблема установления роли предметных 
компетенций в профессиональной компетенции 
специалиста, определения содержания этих компе-
тенций и способов их формирования.

Целью данной работы является определение 
структуры математической компетенции психоло-
га, а также рассмотрение педагогических условий, 
способствующих их формированию.

Термины «математическая компетентность» 
и «математическая компетенция» широко ис-
пользуются в современной педагогической лите-
ратуре. Существуют разные подходы к толкова-
нию их содержания [2]. Наиболее распространен 
подход, обусловленный сложившейся в мире уста-
новкой на понимание математической компетен-
тности как способности человека к практической 
реализации полученного им математического об-
разования [5]. 

Л. О. Денищева с соавторами определяет мате-
матическую компетенцию как способность вычле-
нять математические объекты, математические от-
ношения, создавать математическую модель ситуа-
ции, анализировать и преобразовывать ее, интер-
претировать полученные результаты [6].

С точки зрения профессиональной компетенции 
психологов математическую компетенцию следует 
рассматривать как прикладную.

Работа психолога направлена на повышение 
психологических ресурсов и адаптационных воз-
можностей человека, гармонизацию психического 
развития, охрану здоровья, профилактику и преодо-
ление недугов, психологическую реабилитацию 
[7]. Поэтому психолог должен демонстрировать 
владение высокой культурой мышления, способами 
разработки методов решения неструктурированных 
проблем, типовых и нестандартных задач, умение 
строить и использовать модели для описания и про-
гнозирования различных явлений, осуществлять их 
качественный и количественный анализ. 

Рассмотрим, какую роль играет математика в 
подготовке будущих психологов. 

Во-первых, трудно представить себе культуру 
нашего времени без разработанной техники матема-
тических вычислений (она входит как в современ-
ную медицину, так и в современное языкознание, 
психологию и другие науки). Таким образом, мате-
матика является частью человеческой культуры.

Во-вторых, математика способствует развитию 
культуры мышления. Это обусловливается специ-
фическим для математики стилем мышления, для 
которого характерно доминирование логической 
схемы рассуждения над его содержанием, лако-
низм, четкая расчлененность хода рассуждений, 
строгость доказательств и точность выражения.

В-третьих, использование языка математики 
расширяет возможности ученого-гуманитария. 
Знание математики позволяет заимствовать модели 
из естественных наук в гуманитарные, проводить 
аналогии. Абсолютно необходимой для любого ис-
следователя является также статистическая гра-
мотность – некоторый минимум, без которого не-
возможна деятельность психолога. 
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Математика предоставляет адекватный аппа-
рат для количественного описания всевозможных 
фактов и явлений. В результате исследований пси-
хологи получают данные, подлежащие обработке, 
а ее результаты должны быть осмыслены исследо-
вателем с точки зрения психологии. Провести об-
работку данных помогают статистические мето-
ды. Для овладения простейшими из них необходи-
мы знания некоторых разделов математики [8]. 
Кроме того, математика помогает выявить в психо-
логическом исследовании закономерности, кото-
рые на первый взгляд не очевидны. 

Значение математики для психологии не исчер-
пывается только обработкой данных. Она выступает 
также как средство абстракции, анализа и обобще-
ния экспериментально-психологических данных, 
следовательно, и как одно из средств построения 
психологической теории. Даже простой перевод 
данных психологии на математический язык позво-
ляет выразить их в компактной и удобной для тео-
ретического осмысления форме, вскрыть в исследу-
емом материале противоречия и рассогласования.

Таким образом, важность качественной матема-
тической подготовки психологов не вызывает сом-
нений. 

Учитывая роль математики для профессиональ-
ной деятельности психолога, определим професси-
ональную математическую компетенцию психоло-
га (ПМК) как личностное качество психолога, ин-
тегрирующее в себе:

– сформированную культуру логического мыш-
ления; 

– теоретическую и практическую подготовлен-
ность к использованию математических методов 
для решения профессиональных задач; 

– мотивацию и способность к творческому при-
менению математического инструментария в пси-
хологии.

Авторы ряда исследований предлагают много-
компонентную структуру компетенции, содержа-
щую когнитивный, мотивационный, ценностно-
смысловой и другие компоненты [2, 3]. В результа-
те изучения психологической и педагогической ли-
тературы, а также на основе мнений экспертов 
(ими являлись преподаватели выпускающих ка-
федр факультета клинической психологии, психо-
терапии и социальной работы СибГМУ г. Томска) 
мы предлагаем следующую структуру профессио-
нальной математической компетенции психологов:

– когнитивная составляющая – системные мате-
матические знания (как база формирования про-
фессиональной математической компетенции) и 
знания математических методов, применяемых в 
психологии;

– деятельностная составляющая – владение ма-
тематическими методами и опыт их применения к 

решению профессиональных задач (при планиро-
вании эксперимента, обработке результатов иссле-
дования, получении выводов на основе экспери-
ментальных данных и представлении результатов);

– личностная составляющая – те качества лич-
ности, которые, во-первых, развиваются при изу-
чении математических дисциплин (культура мыш-
ления, способность к самостоятельным действиям, 
саморефлексия, адекватность самооценки), во-вто-
рых, мотивируют будущих психологов к примене-
нию математических методов в профессиональной 
деятельности.

Мы предлагаем выделить в процессе формиро-
вания ПМК психологов следующие этапы: разви-
вающий, пропедевтический, первично-профессио-
нальный и профессиональный. Развивающий этап 
заключается в изучении различных разделов мате-
матики; пропедевтическим этапом является введе-
ние в математическую статистику (в курсе матема-
тики); первично-профессиональным – изучение 
курса «Математические методы в психологии»; 
профессиональным – применение математических 
методов при выполнении курсовых и дипломных 
работ.

В таблице приведены основные задачи выде-
ленных этапов, их соответствие предметам учеб-
ного плана, а также педагогические условия, спо-
собствующие формированию ПМК.

Рассмотрим представленные в таблице педаго-
гические условия и их вклад в формирование 
ПМК.

Лекции с компьютерными презентациями и не-
полными конспектами.

Одним из методов, повышающих качество лек-
ций и эффективность обучения в целом, является 
чтение лекций с использованием мультимедийного 
проектора. Компьютерные презентации удовлетво-
ряют фундаментальному принципу дидактики – 
принципу наглядности. В этом случае обеспечение 
наглядности реализуется на принципиально новом, 
более высоком уровне, позволяя, по мнению спе-
циалистов, в 2–3 раза увеличить долю усваиваемо-
го материала, так как параллельно задействованы 
органы зрения и слуха [9]. Но студентам на таких 
лекциях становится еще сложнее фиксировать ин-
формацию, так как нужно следить и за слайдами 
(списать текст, зарисовать схемы), и за словами 
преподавателя. 

Чтобы устранить эти недостатки и повысить 
«информационную емкость» лекции, можно ис-
пользовать неполные конспекты, которые выдают-
ся студентам заранее, до лекции. Текст конспекта 
содержит все определения, основные формулы, 
схемы, таблицы, на запись которых студенты тра-
тят большое количество времени. Но он не являет-
ся абсолютной копией лекции, в нем оставлены 
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свободные места для примеров, выводов формул, 
доказательства теорем, пояснений, комментариев. 
Во время лекции студент активно работает с кон-
спектом, дополняет его, записывая примеры, неко-
торые формулы, рисунки и комментарии [10]. 

За счет применения неполных конспектов и 
компьютерных презентаций обеспечивается пси-
хологическая комфортность на лекциях (что важ-
но для студентов гуманитарных специальностей), 
появляется возможность приводить большое коли-
чество профессионально ориентированных при-
меров, уделять внимание формированию мотива-
ции к применению математики и математических 
методов в профессиональной деятельности психо-
логов.

Уровневая дифференциация.
Освоение образовательного стандарта является 

обязательным для всех студентов, однако при обу-
чении математике психологов возникает следую-
щая проблема: по своим природным способностям, 
уровню подготовки, темпу работы и т. п. студенты 
сильно отличаются друг от друга. Для части из них 
является проблематичным усвоение обязательного 
уровня, а некоторые студенты могут изучить мате-
матику на более высоком уровне, чем предполагает 
стандарт, что дает более широкие возможности для 
их профессиональной самореализации. 

Следовательно, необходима такая организация 
учебного процесса, которая позволила бы учиты-
вать различия между студентами, создавать опти-
мальные условия для их эффективной учебной де-
ятельности. Одним из способов решения данной 
проблемы является построение процесса обучения 
на основе дифференцированного подхода.

В школьной дидактике принято различать два 
вида дифференциации: уровневую и профильную. 
При обучении в вузе может быть использована 
только уровневая дифференциация, поскольку вы-
бор специальности студентами уже осуществлен. 
Уровневая дифференциация выражается в том, что 
студенты могут усваивать материал на различных 
уровнях. Определяющим является уровень обяза-
тельной подготовки, а на его основе формируются 
более высокие уровни овладения материалом. 

Перечислим ряд важных условий, выполнение 
которых необходимо для эффективного осущест-
вления уровневой дифференциации:

– учебно-методический комплекс должен со-
держать систему разноуровневых заданий (внутри 
каждой темы задания должны быть дифференци-
рованы по уровням сложности на основе заранее 
определенных параметров); 

– студенты должны иметь возможность выбора 
уровня сложности заданий (для обеспечения этого 
варианты контрольных и самостоятельных работ 
должны содержать разноуровневые задания);

– выделенные уровни усвоения материала и 
обязательные результаты обучения должны быть 
открыты для студентов (студенты должны быть оз-
накомлены заранее с уровнями сложности заданий, 
которые будут предложены при контроле знаний).

Уровневая дифференциация способствует фор-
мированию положительной мотивации к изуче-
нию математики, более прочному и глубокому ус-
воению знаний, развитию индивидуальных спо-
собностей и самостоятельного творческого мыш-
ления, тем самым вносит вклад в формирование 
ПМК.

Этапы формирования математической компетенции
Предмет 

учебного плана Этап Основные задачи обучения Педагогические условия

Математика

Развивающий

1. Получение системных математических знаний из 
различных разделов математики, в том числе из мате-
матической статистики.
2. Формирование мотивации к использованию мате-
матических методов в профессиональной деятельнос-
ти.
3. Развитие мышления.
4. Развитие личностных качеств (самостоятельность, 
саморефлексия, адекватность самооценки, приобрете-
ние знаний о своем знании)

1. Лекции с компьютерными презен-
тациями и неполными конспектами.
2. Уровневая дифференциация.
3. Дифференцированная модульно- 
рейтинговая система.
4. Профессионально ориентирован-
ные ситуационные задачи.
5. Активизация самостоятельной ра-
боты

Пропедевтиче-
ский

Математиче-
ские методы в 
психологии

Первично-про-
фессиональный

1. Изучение математических методов, применяемых в 
профессиональной деятельности.
2. Усиление мотивации к применению математиче-
ских методов. 
3. Развитие творческого мышления.
4. Развитие самостоятельности.
5. Развитие способности к самопрезентации

1. Лекции с компьютерными презен-
тациями и неполными конспектами. 
2. Профессионально ориентирован-
ные ситуационные задачи.
3. Кейс-метод.
4. Написание и защита рефератов

Курсовые, 
дипломные 
работы

Профессио-
нальный

Получение опыта применения математических мето-
дов к решению профессиональных задач (планирова-
ние эксперимента, анализ и интерпретация получен-
ных данных, представление данных)

Система консультаций
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Дифференцированная модульно-рейтинговая 
система.

Рейтинговая система контроля знаний достаточ-
но часто используется при обучении в вузе. Как 
правило, итоговый рейтинг студента представляет 
собой сумму баллов, набранную за те или иные 
виды работ в течение семестра. При этом не все 
темы осваиваются студентами одинаково, но при 
суммировании эти различия сглаживаются. Чтобы 
устранить этот недостаток можно использовать 
дифференцированную модульно-рейтинговую си-
стему, в которой индивидуальный рейтинг студен-
та представляет собой спектр частных рейтингов 
по всем изученным темам. Частный рейтинг по ка-
ждой теме вычисляется как средневзвешенное бал-
лов за различные виды работ (домашние и индиви-
дуальные задания, самостоятельные и контроль-
ные работы) с учетом весовых коэффициентов 
[11]. Данная система позволяет более качественно 
контролировать процесс усвоения знаний за счет 
постоянной обратной связи. Это полезно как для 
преподавателя, так и для студента, так как дает 
возможность оценить уровень усвоения каждой 
 изученной темы.

Кроме того, индивидуальный рейтинг студента 
учитывается при сдаче зачета или экзамена: для 
каждого студента создается индивидуальный би-
лет с учетом его рейтинга и запрашиваемой оценки 
(в случае зачета – с учетом рейтинга и необходимо-
го уровня усвоения знаний) [12]. В результате осу-
ществляется связь текущего контроля с итоговым.

Дифференцированная модульно-рейтинговая 
система позволяет не только усовершенствовать 
систему контроля знаний, добиться усвоения сту-
дентами знаний на должном уровне, но и помочь 
студентам-первокурсникам правильно организо-
вать учебную деятельность, стимулировать их ра-
боту в течение всего семестра и создать источник 
дополнительной мотивации к посещению занятий 
и активной подготовке к ним.

Таким образом, данная система способствует 
получению систематических знаний как базы для 
формирования ПМК.

Активизация самостоятельной работы.
В современном представлении самостоятельная 

работа – это активные формы и методы обучения. 
Она может быть аудиторной, выполняемой в ходе 
учебных занятий, и внеаудиторной, максимально 
индивидуализированной.

Развитие самостоятельности студентов требует 
постоянного совершенствования методов и подхо-
дов к организации обучения. В этой связи исполь-
зование в процессе обучения различных информа-
ционных образовательных технологий, различных 
режимов общения и форм контроля, не только оп-
тимизирует весь учебный процесс, но и положи-

тельно влияет на развитие самостоятельности обу-
чающихся. 

Активизации самостоятельной работы студен-
тов способствует дифференцированная модульно-
рейтинговая система, поскольку она содержит 
большое количество самостоятельных работ и ин-
дивидуальных заданий, при выполнении которых 
происходит основное усвоение учебного материа-
ла, интериоризация знаний.

Самостоятельная работа студентов может обес-
печиваться не только методическими разработками 
или учебными пособиями, но и специально разра-
ботанными программами-тренажерами. Основная 
цель тренажеров – помочь студентам разобраться в 
методах решения задач, освоить при необходимо-
сти пропущенные темы, подготовиться к контроль-
ным работам. В условиях дифференцированного 
подхода тренажер играет дополнительную роль: 
познакомить студентов с уровнем сложности зада-
ний, которые будут предложены на контрольной 
работе.

При работе с тренажером активизируется само-
стоятельная работа студентов. Он помогает соста-
вить представление об уровне своих знаний, осу-
ществить саморефлексию, что способствует фор-
мированию адекватной самооценки. Очень важно, 
чтобы самооценка студента была близка к его офи-
циальной оценке. Обществу нужны знающие, уве-
ренные в себе люди, а не самоуверенные или явно 
себя недооценивающие.

Самостоятельная работа влияет на развитие об-
щеучебных умений, навыков организации самосто-
ятельной деятельности. Она является существен-
ным фактором в формировании творческой и целе-
устремленной личности, настойчивой в достиже-
нии цели, тем самым способствуя формированию 
личностной составляющей ПМК. 

Написание и защита рефератов.
На первично-профессиональном этапе форми-

рования ПМК целесообразно использовать такую 
форму работы, как написание и защита рефератов. 
В качестве тем для рефератов может быть предло-
жено рассмотрение различных статистических ме-
тодов. Подготавливая реферат, студент работает с 
литературой, изучает предложенный метод, выби-
рает главные моменты. Обязательное условие на-
писания реферата – привести пример использова-
ния описываемого метода в психологических ис-
следованиях. Для защиты реферата составляется 
презентация, что также способствует развитию 
умения выделить главное.

Данная форма работа способствует формирова-
нию не только когнитивной составляющей ПМК 
(за счет более глубокого теоретического изучения 
математических методов), но и мотивационной со-
ставляющей.

М. Б. Аржаник, Н. А. Люрья, Е. В. Черникова. Формирование профессиональной математической...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 11 (126)

— 46 —

Профессионально ориентированные ситуаци-
онные задачи.

На пропедевтическом и первично-профессио-
нальных этапах уделяется большое внимание ре-
шению профессионально ориентированных ситуа-
ционных задач. Каждая задача представляет собой 
небольшое психологическое исследование. В про-
цессе решения студенты должны перевести психо-
логическую задачу на язык математики, сформули-
ровать математическую гипотезу, осуществить ре-
шение и интерпретировать полученный результат с 
точки зрения психологического исследования.

Профессионально ориентированные задачи 
способствуют формированию мотивации к приме-
нению математических методов в деятельности 
психологов, поскольку решая задачи с психологи-
ческим содержанием, студенты оперируют психо-
логическими понятиями, которые входят в состав 
профессиональной культуры специалиста-психо-
лога.

Кейс-метод.
Метод кейсов или метод конкретных ситуа-

ций – метод активного проблемно-ситуационного 
анализа, основанный на обучении путем решения 
конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

В процессе формирования ПМК применение 
метода кейсов целесообразно на первично-профес-
сиональном этапе (курс «Математические методы 
в психологии»). В результате изучения данного 
курса студенты должны не только познакомиться 
со статистическими методами, применяемыми в 
психологии, но и приобрести опыт их практиче-
ского использования для решения профессиональ-
ных задач.

В качестве кейсов предлагаются кратко описан-
ные психологические исследования с результатами 
измерений тех или иных показателей. В отличие от 
профессионально ориентированных задач кейс не 
содержит конкретно поставленных вопросов.

Метод кейсов может использоваться как в про-
цессе изучения нового материала (кейс-стади), так 
и для контроля полученных знаний (кейс-тестинг). 

Обучающий кейс отражает типовые ситуации, с 
которыми придется столкнуться специалисту в 
своей профессиональной деятельности. На первом 

месте в нем стоят учебные и воспитательные зада-
чи.

При сдаче зачета по курсу «Математические ме-
тоды в психологии» для оценки полученных навы-
ков может использоваться кейс-тестинг, который 
дает возможность оценить, насколько хорошо сту-
денты разобрались в материале, овладели навыка-
ми анализа, научились представлять и интерпрети-
ровать результаты исследования.

Кейс-метод (как минимальное психологическое 
исследование) учит применению математических 
методов на большинстве этапов эксперименталь-
ной работы, способствует формированию культу-
ры представления результатов, подготавливает 
психологов к более осмысленному использованию 
математических методов в профессиональной дея-
тельности.

Таким образом, кейс-метод позволяет формиро-
вать все компоненты ПМК психологов: когнитив-
ный, процессуально-деятельностный и личност-
ный. 

Выполнение курсовых и дипломных работ, с 
одной стороны, может рассматриваться как про-
фессиональный этап формирования ПМК психоло-
гов, с другой стороны, является показателем сфор-
мированности данной компетенции. На данном 
этапе студенты самостоятельно проводят психоло-
гическое исследование, получают опыт примене-
ния математических методов к решению профес-
сиональных задач (планирование эксперимента, 
анализ и интерпретация полученных данных, 
представление данных).

В процессе обучения в вузе данный этап явля-
ется завершающим, но выпускники-психологи мо-
гут и далее совершенствоваться, осваивать новые 
математические методы и творчески использовать 
их в профессиональной деятельности.

Таким образом, нами рассмотрена роль матема-
тики в профессиональной подготовке психологов, 
определено понятие профессиональной математи-
ческой компетенции психологов, предложена 
структура данной компетенции и рассмотрены пе-
дагогические условия, способствующие ее качест-
венному формированию в процессе обучения в 
вузе.
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FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE OF PSYChOLOGISTS AT UNIVERSITY

The role of mathematics in professional competence of psychologists is determined, the definition of professional 
mathematical competence of psychologists is given and the structure of this competence is offered. Also the 
pedagogical conditions facilitating its qualitative formation in the educational process in university are investigated. 
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