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' Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. 

Проблемы повышения качества профессионального обучения находилась 
в центре внимания на протяжении всей истории существования и развития пе
дагогической науки и практики. Не утратила она своей аетуальности и в на
стоящее время, когда при изменившихся социально-экономических условиях, 
повышается роль наукоёмкости производства, интенсивно растет объём науч
ной и технической информации, внедряются новые информационные техноло
гии. Переход от плановой экономики к рыночной невозможен без 
специалистов, грамотно организующих хозяйственно-экономическую деятель
ность Все Э10 определяет необходимость и основные направления реформиро
вания высшего профессионального образования, в том числе и экономико-
управленческого цикла. В контексте этих проблем усиливается значение мате-
матическо! о образования как источника фундаментальных знаний и формиро
вания общей и профессиональной культуры человека, научного мировоззрения 

Выпускник экономико-управленческого вуза при современном уровне 
планирования и организации производства не может считаться подготовленным 
к выполнению своих функций по выбранной спепиальности без фундаменталь
ной математической подготовки Будущий специалист в области экономики и 
менеджмента должен на высоком профессиональном уровне владеть методами 
экономико-математического анализа, обладать новым экономико-
математическим стилем мышления, способностью применять технологии мате
матического моделирования при решении сложившихся производственных за
дач, быть конкурентоспособным на рынке труда 

В настоящее время актуализированные прагматические цели и стратегии 
высшего профессионального образования с одной стороны, и сохраняющаяся 
«академичность» (оторванность от практических задач) обучения, - с другой, 
обуславливают необходимость преодоления противоречия в содержании и тех
нологиях математического образования экономистов и управленцев путем его 
существенного реформирования с учётом nnTouiTHani.Hi.ĵ  во;̂ мож{̂ 99'''ей мате-
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матики как науки и специфики её изучения в вузах экономико-управленческого 
профиля Целью математического образования студентов вузов экономико-
управленческого профиля должно стать не просто транслирование преподава
телем суммы определенных знаний, умений и навыков в области высшей и 
прикладной матемажки, а формирование специалиста, способного творчески 
использовать их для решения задач хозяйственной деятельности предприятия. 

Анализ научно-методической литературы, результатов педагогических 
исследований и практики преподавания математики в вузах указывает на то, 
410 одним из основных путей повыи1ения качества математической подготовки 
специалистов может стать усиление профессионально-прикладной направлен
ности обучения и его организации, адекватных современным требованиям Та
кой подход находит достаточно широкое отражение в исследованиях 
методистов и ма1ематиков Р У, Ахмеровой, А.Г Еленкина, Ю М. Колягина, 
В Ф. Любичевой, А.ДМь1шкиса, С Ю . Поляковой, А.С Симонова, Г. Трелинь-
ски, Н.А. Терешина, М Ю Тумайкиной и других ученых 

Различные аспекты профессиональной направленности обучения матема
тике применительно к педагогическим специальностям отражены в работах 
Ю.М. Колягина, Г.И. Баврина, И, А. Кузнецовой, Г.Л. Луканкина, А Г. Мордко-
вича, Б.А. Найманова, Т.Н. Пильшиковой, Е.С Саватгеевой, А Улуходжаева. 

Немало работ посвящено проблеме профессиональной направленности 
обучения математике в технических вузах применительно к инженерным спе
циальностям (Е А.Василевская, О.Г Зиброва, С.Н. Мухина, С В. Плотникова, 
СИ. Фёдорова, Л Н Феофанова и др.). 

Проблема реализации принципа профессионально-прикладной направ
ленности математической подготовки студентов экономико-управленческих ву
зов рассматривалась в отдельных методических аспектах в работах А.А, 
Аринушкиной, Г.М. Булдык, А.А. Коротченковой, Э.А Локтионовой, Т.Е. 
Распоповой, А.А. Сысоевой О Д. Юнеевой, и др. Вместе с тем, прагматическое 
использование аппарата высшей математики позволяет менеджеру и экономи
сту при организации бизнеса моделировать и, на количественном уровне, ана-

■j\ ;■ ; , 4-1 
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лизировать связи между экономическими показателями, что уменьшает уровень 
риска, повышает эффективность. 

В целом, анализ существующей учебно-методической литературы и прак
тики преподавания высшей математики показывает, что традиционная методи
ка изучения данного курса в вузах экономико-управленческого строится по 
академической модели образования Изложение материала носит общетеорети
ческий, формально-логический характер, содержание математических знаний 
изолировано от специачьных дисциплин экономико-управленческого цикла, 
студенты при ею изучении не имеют должной мотивации качественного усвое
ния знаний. 

В настоящей работе предпринята попытка создания MCI одической модели 
преподавания основ высшей математики, реализующей профессионально ори
ентированный подход к математической подготовке специалистов в области 
экономики и менеджмента. Для достижения этой цели взята теория дифферен
циальных уравнений, аппарат которой позволяет научно обеспечить раскрытие 
многих реальных природных и социально-экономических процессов. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена тео
ретической неразработанностью и практической значимостью данной пробле
мы. Она диктуется необходимостью усиления прикладной направленности 
изучения математики в вузах экономического профиля, а также слабой разрабо
танностью вопросов методики изучения прикладных основ высшей математики 
в вузах экономико-управленческого профиля. 

Попытка разрешить возникшие противоречия и определила актуальность 
исследования по теме: «Профессионально-прикладная направленность мате
матического образования студентов вузов экономико-управленческого профиля 
(на примере изучения дифференциальных уравнений)» 

Объект исследования - процесс профессионально и практико-
ориентированиого математического образования студентов вузов экономико-
управленческого профиля. 
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Предмет исследования - содержание и педагогические технологии про
фессионально-прикладной математической подготовки студентов, обучающих
ся по экономико-управленческим специальностям 

В рамках данного исследования педагогическая технология рассматривает
ся как запрограммированный (алгоритмизированный) процесс взаимодействия 
преподавателя и учащегося, гарантирующий достижение поставленной цели, 
как алгоритм в обучении, как определенная парадигма (система содержания и 
форм) процесса обучения, применение которой ведет к достижению определен
ной цели - формированию вполне определенных качеств личности (по М И 
Махмутову). 

Цель исследования - теоретически обосновать профессионально и 
практико-ориентированное содержание и рациональную структуру построения 
учебного материала по высшей математике, разработать педагогические техно
логии математической подготовки студентов экономико-управленческих спе
циальностей на примере изучения курса дифференциальных уравнений. 

Гипотеза исследования заключается в том, что процесс использования 
педагогических технологий обучения основам высшей математики студентов 
экономико-управленческих специальностей будет эффективнее при соблюде
нии следующих условий, если-
- досгигается семантическое согласование математических и специальных со
циально-экономических, управленческих знаний и умений; 
- обеспечивается профессиональная прикладная направленность обучения 
высшей математике в целях повышения его научного уровня и значимости для 
специально! о экономико-управленческого образования; 
- у обучаемых последовательно формируется мотивация к углубленному изуче
нию высшей математики, обеспечивающему повышение качества будущей 
профессиональной деятельности 

В соответствии с данной гипотезой сформулированы следующие задачи 
исследования' 
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проанализировать современное состояние, методики и технологии обуче

ния основам высшей математики в экономических вузах, 
обосновать принципы прикладной направленности педаго! ических тех

нологий обучения высшей математике студентов экономико-управленческих 
специальностей и критерии отбора содержания курса. 

разрабоаать содержание и педагогическую технологию, использование 
которых обеспечивает профессиональную и прикладную направленность обу
чения высшей математике студентов экономико-управленческих специально
стей (на примере изучения курса дифференциальных уравнений), 

экспериментально проверить эффективность разработанного учебно-
методического обеспечения профессионально-прикладного обучения высшей 
математике в вузе экономического профиля. 

Для решения поставленных задач применялись следующие теоретические 
и экспериментальные методы: изучение и теоретический анализ литературы, 
нормативной и программно-методической документации, диссертационных ра
бот по проблеме исследования; прямое и косвенное педагогическое наблюде
ние, обобщение опьгга преподавателей вузов, методы социально-
психологических наук, педагогический эксперимент, методы обработки экспе
риментальных данных. 

Основу методологического подхода составляют философские положе
ния об общем и особенном, абстрактном и конкретном представлении педаго
гического знания, о неразрывной связи фундаментальных и прикладных наук, 
их взаимопроникновении на основе межпредметаых связей, в данном случае 
педагогики, математики, экономики, менеджмента 

Научно-теоретическую и дидактическую базу исследования составили: ди
дактические основы высшего образования, ведущие идеи и принципы развития 
профессионального образования, теория формирования мотивации обучения, 
активизации познавательной деятельности и развития самостоятельности сту
дентов; работы ведущих психологов, методистов и педагогов по проблеме про
фессионально-прикладной направленности обучения математике в вузе, по 
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методологии использования задач в обучении, концептуальные подходы к про
ектированию, отбору и конструированию содержания математического образо
вания, идеи гуманизации и гуманитаризации математического образования, 
дидак1ико-мегодические основы управления качеством обучения, мониюринга 
достижений обучаемых. 

Исследование проводилось в течение 1999 - 2003 гг и включало в себя 
следующие этапы, подготовительный этап (1999 - 2000 и ), на котором изуча
лось состояние разработанности исследуемой проблемы; теоретико-
проектировочный (2000 2001 гг.), в процессе которого поведено моделирова
ние математического образования в вуза экономико-управленческого профиля; 
формируюищй (2001 - 2002 гг). связанный с экспериментатъной работой, за
ключительный (2002 - 2003 гг ), в ходе которого осуществлялись теоретическое 
обобщение, сравнительный анализ, интерпретация полученных данных. 

Научная новизна выполненного исследования состоит в том, что разрабо
таны теоретические и методические основы изучения основ высшей математи
ки (на примере теории дифференциальных уравнений) в вузах экономического 
гфофиля, ориентированные на реализацию профессионально-прикладной на
правленности обучения в целях повышения эффективности и достижения каче
ственного математического образования 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
- выделены и классифицированы принципы осуществления профессио

нальной и прикладной направленности обучения высшей математике студентов 
экономических специальностей- общедидактические принципы (нау'чности, 
доступности, систематичности и последовательности, системности, наглядно
сти), а также специфические принципы (прагматичности (профессиональной 
необходимости), имплантации, гармонизации, технологичности, дидактической 
изоморфности), 

- обоснованы критерии отбора ученого материала по математике для под
готовки студентов, обучающихся по экономическим специальностям, к кото
рым относятся; профессиональная и практическая значимость учебной 
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информации, внутрипредметная целостность курса, информационная емкость 
содержания, уровень базовой математической обшеобразовательной подготов
ки, многопредметной применимости, междисциплинарного согласования; 

- разработана педагогическая профессионально-ориентированная техноло
гия, которая построена по дедуктивной схеме, отвечающая требованиям прак
тической реализуемости, инвариантности и обеспечивающая формирование у 
студентов знаний и умений в области математического моделирования процес
сов управления организацией в сфере рыночной экономики и менеджмента 

Практическую значимость исследования представляют следующие по
ложения Разработан, апробирован и внедрён в учебный процесс учебно-
методический комплекс (содержание и технология) изучения основ высшей ма
тематики применительно к разделу «Основы теории дифференциальных урав
нений», который позволяет реализовать на практике идеи профессионально-
прикладной направленности обучения математике и помогает преподавателям 
организовать процесс обучения на современном научно обоснованном уровне 

Предлагаемые (юдходы к отбору содержания и технологиял» изложения 
учебного материала вышеназванного раздела об основах теории дифференци
альных уравнений в вузах экономического профиля могут быть использованы 
и для создания учебно-методических комплексов по другим темам и разделам 
курса высшей математики в вузе экономико-управленческого профиля 

Досюверность и обоснованность результатов исследования обеспечива
ется: исходными меггодологическими положениями; опорой на основные поло
жения и результаты современных психолого-педагогических и научно-
методических исследований; применением комплекса методов исследования, 
проведенной зкспериментатьной проверкой с включением в педагогический 
эксперимент всех этапов ею осуществления; апробацией результатов исследо
вания. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) профессионально-прикладная направленность обучения математике явля
ется одним из основных путей повышения эффективности и достижения ка-
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чества математического образования студентов экономико-управлег1ческих 
специальностей вузов, 

2) разработанные методическая модель обучения математике в вузах эконо
мического профиля и структура адекватного им учебно-методического ком
плекса по изучению основ теории дифференциальных уравнений строится в 
соответствии с аргументированными общедидактическим и специфическими 
принципами; 

3) методологические подходы к преподаванию основ высшей математики 
применительно к подготовке студентов по экономическим специальностям 
характеризуют следующие процедуры: 

а) установление взаимосвязей между выявленными тенденциями в эко
номико-управленческих процессах и содержанием, структурой матема
тической подготовки в вузах экономических специальностей; 

б) использование математических моделей на основе дифференциаль
ных уравнений при сравнительном анализе тенденций развития соци
ально-экономических объектов; 

в) использование понятия «область действия математической модели» 
при интерпретации результатов решения профессионально-
ориентированных прикладных математических задач; 

г) реализация принципа изоморфизма применительно к явлениям и про
цессам в сфере экономики и управления. 

Апробация и внедрение результатов исследования проводились на ка
федрах математики Орловского коммерческого института и Орловского госу
дарственного института экономики и торговли (ОГИЭиТ). Основные 
теоретические и практические материалы и результаты исследования доклады
вались и обсуждались на заседаниях кафедры и ученого совета ОГИЭиТ; на го
родских и всероссийских конференциях. Материалы исследования 
используются в практике работы вузов г. Орла. 



I I 
Диссертация состоит из введения, трёх глав, выводов по главам, заключе

ния, списка литераторы и приложений В первой главе «Современное состон-
ние и пути совершенствования математической подготовки в вузах 
экономико-управленческого профиля» анализируются проблемы математиче
ского образования в вузе, показаны основные направления реформирования 
системы высшего профессионального образования, раскрываются специфика 
математического образования в вузах экономико-управленческого профиля и 
теоретические основы обеспечения его профессионально-прикладной направ
ленности, рассматриваются принципы, критерии и требования обучения мате
матике студентов экономико-управленческих специальностей 

Анализ современных тенденций развития системы высшего профессио
нального образования, позволил выделить основные приоритетные направле
ния её реформирования, а именно гуманизация, гуманитаризация, 
фундаментализация, прикладная направленность. Ведущим направлением со
вершенствования высшего профессионального экономического образования, 
имеющего своей целью подготовку высококвалифицированного, конкурентно 
способного специалиста, становится оптимальное сочетания фундаментально
го, прикладного, гуманитарного и специального блоков дисциплин с целью 
усиления профессиональной прикладной направленности обучения В то же 
время для математической подготовки в вузах экономико-управленческого 
профиля характерны недостатки, связанные с формально-логическим изложе
нием материала, его оторванностью от аналитического аппарата специальных 
дисциплин 

К важнейшему условию совершенствования подготовки студентов эконо
мических специальностей по математическим дисциплинам отнесем реализа
цию профессионшьно-прикладног'! направленности обучения Это связано с 
корректировкой и совершенствованием содержания и педагогических техноло
гий обучения математике, организационной формой которых является учебно-
методический комплекс. 
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Проведенный аналт учебного процесса, типовых профамм, ̂ 'чебиых пла

нов, учебно-методической литературы по высшей математике позволил вы
явить в них следующие недостатки 

не отражена должным образом профессионально-прикладная направлен
ность, 

отсутствует современная учебно-мезодическая литература, в которой 
достаточно полно были бы 1фелсгавлены прикладные аспекты использования 
матемагического аппарата в экономике и менеджменте, задания и рекоменда
ции профессионально-прикладного характера. 

студенты, как правило, изучают материал по высшей математике на 
довольно высоком уровне абстракции 

Все это позволило сдела1ь вывод о необходимости корректировки содер
жания и методики изучения математики с целью усиления ее профессионально-
прикладной направленности Методическим средством, которое позволит ре
шить эту проблему, был выбран учебно-методический комплекс, позволяющий 
в полной мере реализовать профессионально ориентированный подход к мате
матической подготовке будущих специалистов. 

Обоснование инновационного содержания и соответствующих ему педаю-
гических технологий строилось в соответствии с обоснованным на основе тео
ретического анализа понятийным аппаратом. Уточненный и С1руппированный 
нами концептуальный понятийный аппарат для решения проблемы профессио
нальной прикладной направленности обучения математике включает в себя 

характеристику сущности профессионально-прикладной направленности, 
которая в обобщенном виде выражается в наполнении программного материала 
конкретными примерами применения математического аппарата в других об
ластях науки, в смежных дисциплинах, в систематическом использовании за
дач, содержательно соответствующих профилю специальности, 

трактовку категорий «прикладная задача», «задача с профессиональным 
содержанием», «профессионально-прикладная задача»), характеристик) функ
ции таких задач и критерии их отбора. 
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На основе анатза на)чно-методической литерат>ры и данных диссертаци

онных исследований была выделена совокупность ключевых категорий и 
принципов, лежащих в основе разработки учебно-методического комплекса и 
методики математической подготовки специалистов экономического профиля 
К ним относятся, прежде всего, базовые общедидактические принципы, регла
ментирующие направления формирования содержания учебного предмета 
Кроме этого, предложены дополнительные уточняющие принципы с учетом 
особенностей обучения в вузах 5кономического профиля, в частности, обеспе
чения профессионально ориентированного обучения математике, предметной 
прагматичности (профессиональной необходимости), имплантации, гармониза
ции, технологичности, дидактической изоморфности. 

Для отбора содержания yiie6Horo материада, позволяющего учитывать 
специфику подготовки специалистов определённого профиля и особенности 
обучения математике в вузах жономико-управленческого профиля была обос
нована система к-ритериев, способствующая реализации требований профес-
сионатьной направленности математической подготовки студентов В работе 
раскрыта сущность следующих критериев профессионатьной практической 
значимости; внутрипредметной целостности; информационной ёмкости; исход
ного уровня базовой математической общеобразовательной подготовки; много
предметной применимости, междисциплинарною согласования. 
Дидактическим выразителем разработанных теоретических положений стал 
учебно-методический комплекс, который отвечает требованиям практической 
реализуемости и инвариантности 

Во вгорой главе «Методика профессионального нрикладного обучения 
математике в вуза.\ экономико-управленческого профиля (на примере изу
чения раздела «Дифференциальные уравнения»)» рассматриваются основ
ные функции математической подготовки студентов экономико-
управленческих специадьностей; раскрываются особенности математического 
моделирования экономико-управленческих процессов с использованием диф
ференциальных уравнений, анатизируется процесс отбора содержания и струк-
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туры учебного магериата применителыго к экономико-управленческим специ
альностям, излагаются вопросы методического обеспечения профессионально-
ориентированного обучения высшей математике 

При подготовке специалистов для сферы экономики и управления с пози
ций профессионально-прикладной направленности обучения математике ос
новное внимание должно быть уделено вопросам использования 
математического аппарата для описания структуры, динамики, устойчивости и 
риска осуществления процессов в области экономики и менеджмента 

Анализа форм и предназначения профессионально-прикладной 
направленности обучения математике по различным направлениям 
профессиональной подготовки позволил установить, что основными 
педагогическими функциями математической подготовки студентов 
экономических специальностей являются 

мировоззренческая, в соответствии с которой внимание обучаемых 
акцентируется на том, что различные по своей природе процессы подчиняются 
одной и той же закономерности и описываются количественно одними и теми 
же уравнениями, 

воспитательная, призванная показать, что при интерпретации 
результатов моделирования возможны негативные последствия, как для 
человека, всей цивилизации, так и для природы в целом: 

навыкоформирующая, которая обеспечивает готовность будущих 
специалистов распознавать процессы, количественно описывать их, находить 
решения, правильно интерпретировать математические модели, соответствую
щие им уравнений 

Ведущим средством обеспечения прикладной направленности изучения 
высшей математики является математическое моделирование, которое играет в 
профессионально-ориентированной подготовке студентов следующие дидакти
ческие роли познавательная ~ формирование знаний умений и навыков; управ
ление учебной деятельностью как организационная форма обучения; 
интерпретация - соотнесение с природными и социальными процессами, выра-
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жение профессионально-прикладной направленности Процесс моделирования 
соспоит из трех этапов и включает следующие операции формулировка воз
никшей проблемы, выделение аргументов; формирование гипотез; интерпрета
ция аргументов, формализация упрощёшюй ттроблемы (построение модели); 
решение задач, которые относятся к построенной модели, анализ пол '̂ченных 
результатов, уточнение модели 

При определении и характеристике типов социально-экономических 
процессов, интерпрегируемых математическими моделями, мы исходили из 
того, чго соответствующая классификация должна строиться с позиций 
динамики их развития Применительно к разделу «Дифференциальные 
уравнения» основными математическими моделями, описывающие социально-
экономические процессы, должны быть уравнения, представляющие законы 
экспотенциатьного роста и логистического развития процессов и систем, так 
как это наиболее распространенные их функциональные проявления (например, 
рост банковских накоплений, жизненный цикл инновационного продукта или 
технологии, дина.мика товара на рынке при изменении спроса и др) 

Традиционная методика изучения высшей математики в вузах экономиче
ского профиля требует переосмысления и корректировки Связано это, прежде 
всего, с тем, что изучение данного Kjpca в вузах экономического профиля но
сит, как правило, общетеоретический и формально-логический характер Обес
печение прикладной направленности должно строиться с учетом реализации 
принципа изоморфности Понятие «изоморфность» нами трактуется несколько 
иначе, чем это традиционно принято в математике Считается, что изучение 
свойств одной из изоморфных систем в значительной мере (а с абстрактно-
математической точки зрения - полностью) сводится к изучению свойств дру
гой. Любую систему объектов S', изоморфную системе S, можно рассматривать 
как «модель» системы S («моделировать систему S при помощи системы S'») и 
сводить изучение самых разнообразных свойств системы 5 к изучению свойств 
«модели» S'» 
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Нсполъз>емая же нами трактовка понятия «изоморфность» более близка к 

трактовке данного понятия в химии, биологии или лингвистке По нашему мне
нию, принци[1 изоморфиости состоит в ЮМ, что различные по своей природе 
явления и процессы могут описываться математически абсолютно одинаково, 
1 е эти процессы с точки зрения количественного описания лежаишх в их ос
нове закономерностей являются изоморфными Например, дифференциальное 

dv 

уравнение — ку в биологии описывает рост численности оиоло!ических по

пуляций, в информатике - рост количества публикаций, в финансовой и бан

ковской деятельности Закон роста капитала по схеме непрерывных сложных 

процентов, инновационные процессы, в физике - рост численности нейтронов в 

ходе неуправляемой ядерной реакции 
В третьей главе «Педагогическая технология обучения математике для 

раздела «Дифференциальные уравнения»» представлены компоненты педаго
гической технологии, содержание теоретического материала, показаны возмож
ности применения дифференциальных уравнений для описания процессов и 
явлений, предложен комплекс профессионально-ориентированных заданий для 
аудиторных заняшй и самостоятельной работы студентов Главу завершают ма
териалы о ходе и результатах экспериментального исследования. 

При разработке структуры и выборе содержания учебно-методического 
обеспечения профессионально-ориентированной математической подготовки 
студентов учитывались следующие факторы дидактические принципы и кри
терии, результаты исследований места и роли теории дифференциальных урав
нений, а также особенностей методики изучения этого раздела математики на 
экономических специальностях вузов; ограничения, накладываемые на пара
метры учебного процесса 

Содержание теоретического материала (лекционные занятия) должно 
включать в себя общенаучную составляющую и прикладную, профессиональ
но-ориентированную компоненту В данном исследовании их весовое соотно
шение было принято в пропорции один к одному Естественно, такое деление 
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условно Критерием выбора этого соотношения была многолетняя практика 
преподавания математики на основе ее профессионально-прикладной направ
ленности 

Тематика практических занятий была ориентирована на содержание лек
ционного курса В первой части задания и задачи по решению уравнений каса
ются общенаучной тематики физика, химия, биология, экология, социология 
Вторую часть составляют профессионально-ориентированные зачания В них 
представлялись экономико-управленческие проблемы, модели которых можно 
было представить дифференциальными уравнениями, изученными в общей и 
специальной части теоретического курса 

При формировании предметного содержания учебного материала по раз
делу «Основы теории дифференциальных уравнений мы руководствовались 
обоснованным выше принципом минимальной достаточности. В лекции и 
практические занятия включался только тот учебный материал, который на ми-
иимазьно достаточном уровне раскрывает роль, смысл и принципы использо
вания дифференциальнь(х уравнений как инструмента математического 
моделирования социально-экономических процессов Тем самым обеспечива
лось и соответствие содержания принципу практической реализуемости 

С позиций учебно-методического обеспечения в разработанную педаго
гическую технологию включаются- учебно-тематический план, представляю
щий содержание, структуру учебной информации и основные организационные 
формы обучения, текст лекций, дидактические материалы, компьютерные ди
дактические средства обучения, способствующие введению в учебный процесс 
интерактивности. 

Опытно - экспериментальная работа осушествлялась на базе Орловского 
коммерческого института Целями экспериментальной работы было изучение и 
анализ проблемы профессиональной направленности об>'чения математике в 
вузах экономического профиля; разработка и реализация профессионально-
ориентированной педагогической технологии изучения математики, оценка 
эффективности разработанной педагогической технологии В качестве крите-
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рия, позволяющего достоверно оценить эффективность предлагаемой педагоги
ческой технологии, была выбрана мотивация изучения данного раздела курса 

В обучающем этапе эксперимента участвовали 98 студентов дневного oi-
деления финансового и коммерческого факультетов Из них были сформирова
ны примерно одинаковые по численности экспериментальная и контрольная 
группы. 

Студенты экспериментальной и контрольной групп были разбиты на под-
фуппы подгруппа А - студенты, обладающие сравнительно высоким уровнем 
общематематической подготовки (имеющие по результатам предыдущих экза
менов оценки «отлично» и «хорошо»); подгруппа В - студенты, обладающие 
невысоким уровнем общемагематической подготовки (имеющие по математике 
оценку «удовлетворительно») 

Таким образом, обследуемая совокупность обучаемых состояла из четырех 
подмножеств Аь Аг, В] и Вг, структура и численность которых приведены в 
таблице 1 Группы идентичны с доверигельной вероятностью 0,8. 

Таблица 1. 
Структура и численность групп 

Группа 

Экспериментальная 
Контрольная 

Итого 

Уровень базовой математиче
ской подготовки 

Высокая 
Ai(22 чел) 
А2 (Пчел) 

38 

Низкая 
В](30 чел) 
Вг (29 чел) 

60 

Итого 

52 
46 
98 

Оценка уровня сформированности у студентов мотивации проводилась 
методом тестирования с использованием следующих тестовых вопросов 

Считаете ли Вы изучение данного раздела математики полезным и необ
ходимым для Вашей профессиональной подготовки'̂  Расширился ли Ваш кру
гозор в других областях знаний при изучении данного раздела математики? 
Являлось ли изложение учебного материала по данному разделу математики 
абстрактным и сложным для понимания? Следует ли увеличить количество ау-
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диторных часов на изучение данного раздела'' Являлись ли задания типового 
расчета достаточно конкретными по содержанию? Считаете ли Вы целесооб
разным увеличить количество заданий в типовом расчете с целью более широ
кой иллюстрации областей использования дифференциальных уравнений'' 
Последние два вопроса предлагались только студентам экспериментальной 
Пзуппы Ответы строились на основе выборки из следующих вариантов «нет» 
(-); скорее «нет», чем «да» (- +); скорее «да», чем «нет» (+ -); «да» (+) 

В качестве иллюстрации методики эксперимента ниже приведены мате
риала обработки данных по итоговым ответам студентов на первый вопрос. 

Вопрос 1. 

под-
группа количество человек в подгруппе 

доли ответов, в о 
"+ . 

А1 ,IS 22 73% 9,09% 0% 
В1 30 53,33% 26,б7°/о 13,33% 6,67% 
А2 18 22.22% 16.67% 33,33% 27,78% 
В2 28 17,86% 14,29% 39,28% 28,67% 

ПЧНГЯРИШ» 

9,09% О» 
22,73%,.л;Г5^ 

68,18% 

• Q"+-" D".+" о " 

16р7% 
33,33% 

Ш* Ш'*-' В"-*' О " 

13,33% 

26,67% 

пчтяпви 
6,67% 

S3,33% 

Совокупная оценка мотивации изучения материала по всему списку вопро
сов теста, позволила достоверно оценить эффективность предлагаемой педаго-
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гической технологии, поскольку навыки математических вычислений не ха
рактеризуют качество профессионально-прикладной направленности подготов
ки студентов экономического профиля. 

В целом, эксперимент подтвердил исходную предпосылку о том, что со
держание и педагогическая технология обучения основам высшей математики 
студентов экономических специальностей в вузе при семантическом и методи
ческом согласовании изучения математических и специальных социально-
экономических дисциплин способствуют' профессионально-прикладной на
правленности обучения математике, формированию у студентов мотивации уг
лубленного изучения высшей математики в пелях повышение эффективности в 
будущей профессиона1ьной деятельности 

По результатам теоретического и экспериментального исследования были 
сформулированы следующие итоговые выводы 

Анализ современных тенденций развития системы высшего профессио
нального образования, сюзволяег выдели1ь основные приоритетные направле
ния сё реформирования, а именно' гуманизация, гуманитаризация, 
фундаментализация, профессионально-прикладная направленность. Ведущим 
направлением совершенствования высшего экономического и управленческого 
образования должно стать оптимальное сочетания фундаментального, приклад
ного, гуманитарного и специального блоков дисциплин. 

Одним из основных направлений совершенствования подготовки студен
тов экономических специальностей по математическим дисциплинам является 
реализация профессионально-прикладной направленности обучения. Это связа
но с корректировкой, совершенствованием содержания и технологий обучения 
математике К педагогическим функциям профессионально-ориентированной 
математической подготовки студентов экономических специальностей относят
ся следующие, мировоззренческая, воспитательная, навыкоформирующая, 

К базовым общедидактическим принципам обеспечение реализации про
фессионально-прикладной направленности обучения математике относятся: на
учность, связь с жизнью, систематичность и последовательность, наглядность. 
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доступность, развивающее обучение. В состав специфических принципов, ха
рактерных для обучения в вузах экономического профиля, в частности, необхо
димость обеспечения профессионально ориентированного об '̂чения высшей 
математике входят принципы прагматичности (профессиональной необходи
мости), имплантации, гармонизации, технологичности, дадактической изо-
морфности 

Разработка содержания учебного материала должна строиться на основе 
следующих критериев отбора предметной информации, которая позволяет учи-
гывать специфику математической подготовки специалистов определённого 
профиля профессиональная практическая значимость, внутрипредметная це
лостность; информационная ёмкость, учет исходного уровня базовой матема
тической общеобразовательной подготовки; многопредметная применимость; 
междисциплинарное согласование 

Ведущим методом представления профессионально-ориентированного 
содержания обучения математике должно быть моделирование Математиче
ская модель социально-экономических и управленческих процессов должна 
удовлетворять требованию адекватности и разрешимости Процесс моделиро
вания этапно представляет собой формапизацию, вн>тримодельное решение, 
интерпретацию и включает следующие операции: формулировка возникшей 
проблемы; выделение аргументов, формирование гипотез; интерпретация аргу
ментов, формализация упрощённой проблемы (построение модели); решение 
задач, которые относятся к построенной модели, анализ полученных результа
тов; уточнение модели. 

Классификация типов социально-экономических процессов, которые ин
терпретируются математическим аппарато.м. должна соответствовала динамики 
их развития. Применительно к разделу «Дифференциальные уравнения», ос
новными математическими моделями, описывающие эти процессы, являются 
уравнения, представляющие законы экспотенциального роста и логистического 
развития процессов и систем в области экономики и менеджмента Изоморф-
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ность этих моделей, обеспечивает мировоззренческое развитие будущих спе
циалистов и вариативность их математического образования. 

Педагогическую технологию профессионально-ориентированного обуче
ния математике представляет учебно-методический комплекс Он включает в 
себя учебно-тематический план, отражающий содержание и структуру учебной 
информации, а также основные организационные формы обучения; текст лек
ций, раскрывающий предметное содержание курса; дидактические материалы, 
детерминирующие и регулирующие практическую деятельность обучаемых; 
компьютерные средства обучения, способствующие эффективному, оператив
ному контролю хода и результатов обучения, введению в учебный процесс ин
терактивности. 

Интефалъным критерием, позволяющим достоверно оценить эффектив
ность предлагаемой педагогической технологии математической подготовки 
будущих специалистов в области экономики и менеджмента, служит мотивация 
изучения учебного материала Не развернутая сравнительная оценка в процессе 
эксперимента подтвердила исходную посылку о том, что содержание и педаго
гические технологии обучения основам высшей математики студентов эконо
мических специальностей способствуют профессиональной, прикладной 
направленности обучения математике; формированию у студентов мотивации 
углубленного изучения высшей математики в целях повышение эффективности 
своей будущей профессиональной деятельности 
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