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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В последнее десятилетие в нашей стране 
произошли существенные политические и экономические перемены. В ходе 
проводимых реформ обнаружился дефицит в специалистах, обладающих зна
ниями, умениями и опытом прогнозирования развития рыночных отношений, 
подготовки и обоснования ковлплексных социально-экономических решений в 
экстремальных ситуациях и в условиях развивающихся рыночных отношений, 
эффективного руководства предприятием любого типа. Таким образом, сегодня 
возникла настоятельная потребность в особой категории специалистов эконо
мико-управленческого профиля - экономистах-менеджерах. В этой связи в 
сфере профессионального образования особую актуальность приобретают во
просы поиска путей повышения качества подготовки будущих экономистов-
менеджеров. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации акценти
рует внимание на том, что в современных условиях необходимо обеспечить 
подготовку высококвалифицированных специалистов, способных к профессио
нальному росту и профессиональной мобильности. В Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 года более детально раскрывается 
основная цель профессионального образования - подготовка квалифицирован
ного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 
рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей про
фессией и ориентированного в смежных областях деятельности, готового к по
стоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мо
бильности. Именно такой специалист нужен сегодня обществу. 

Психолого-педагогические аспекты профессионального образования на
ходят свое отражение в работах С.Я. Батышева, Н.В. Борисовой, Н.А. Давыдо
ва, Т.А. Дмитренко, А.Б. Каганова, Н.Б. Крыловой, А.В. Никитина, Г.У. Мату-
шанского, A.M. Новикова, З.А. Решетовой, Л.И. Романковой, Е.Э. Смирновой, 
Г.В. Суходольского, Н.Ф. Талызиной и др. 

В настоящее время создана целая наука о мастерстве профессиональной 
деятельности человека, его профессионализме - акмеология. В рамках этой 
науки многие авторы отмечают, что профессиональная компетентность требует 
от человека не только общих и специальных знаний, но и формирования про
фессионально значимых качеств, уровень развития которых к началу овладения 
профессией оказывается достаточным для обеспечения успешности реализации 
этой деятельности. 

Отдельные аспекты проблемы развития профессионально значимых ка
честв современного специалиста затрагивали Л.А. Андреева, Н.А. Давыдов, 
Е.И. Сутович, В.Д. Шадриков, О.А. Шушерина и др. Отметим, что проблема 
формирования профессионально значимых качеств экономиста-менеджера в 
настоящее врюмя остается мало разработанной, в частности, нерешенным явля
ется вопрос развития профессионально значимых качеств будущих экономи
стов-менеджеров в процессе организации "бу'^'цид wg-№ŵ Tnyf» '^п подтвер
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БИБЛИОТЕКА I 

1\ 3 
СП 

09 1ХГШ\ 



За последние годы появился ряд исследований по проблеме профессио
нальной направленности преподавания математики в педагогических вузах 
(В.А. Далингер, Л.Д.Кудрявцев, А.Г. Мордкович, А.Е.Мухин, А.Д. Мыш-
кис, Е.С. Саватеева, В.А. Тестов, О.В. Тумашева, Л.В. Шкерина др.), в техни
ческих вузах (Е.А. Василевская, Р.П. Исаева, И.Г. Михайлова, С В . Плотни
кова, С.А. Розанова, С И . Федорова и др.). Вопросы реализации экономиче
ской направленности в средней школе и колледжах в своих трудах затра
гивали П.Т. Ананасов, А.А. Бабенко, Н.А. Бурмистрова, А.Г. Еленкин, 
А.Ж. Жафяров, Д.В. Ожерельев, Л.Д. Рябоконева, М.Ю. Тумайкина и др. 

Однако до сих пор подготовка экономистов в вузах не соответствует бу
дущим производственным и управленческим функциям, и проблемы обучения 
математике будущих специалистов экономического профиля еще далеки от 
своего решения, особенно это касается развития профессионально значимых 
качеств. Обучение математике во многих вузах несет только традиционную 
функцию передачи прошлого социального опыта и пока не овладело опере
жающей функцией, т. е. ориентацией студента на будущее содержание произ
водственной деятельности, общую и профессиональную культуру. Сложившая
ся предметная система преподавания математики ориентирована на «замкну
тую» учебную дисциплину. Студент часто не представляет глубинной сути сво
ей профессиональной деятельности, истинного смысла и значимости в ней ма
тематики. 

В этой связи мы предлагаем строить процесс обучения математике на ос
нове контекстного подхода, обеспечивающего естественн)то связь получаемых 
знаний с будущей профессией, что позволяет эффективно развивать профес
сионально значимые качества экономистов-менеджеров. Одно из назначений 
контекстного подхода к обучению - создание условий для трансформации 
учебно-познавательной деятельности в профессиональную. Основной характе
ристикой обучения контекстного типа, реализуе.мого с помощью системы но
вых и традиционных форм и методов обучения, является моделирование как 
предметного содержания будущей профессиональной деятельности, обеспечи
вающего профессиональную компетентность специалиста, так и социального 
содержания, обеспечивающего способность работать в коллективе, быть орга
низатором производства. Формирование профессионально значимых качеств в 
совмещенной учебной деятельности обусловлено контекстом профессиональ
ного труда в его предметном, социальном и психологическом аспектах. 

В настоящее время в силу сложившихся обстоятельств обострились сле
дующие противоречия между: 

-абстрактным предметом математики и реальным предметом будущей 
профессиональной деятельности экономистов-менеджеров; 

- индивидуальным способом усвоения знаний, опытом в обучении и кол
лективным характером профессионального труда; 

- формами организации учебно-познавательной деятельности при обуче
нии математике и формами профессиональной деятельности экономистов-
менеджеров; , , 



- необходимостью подготовки компетентного экономиста-менеджера и 
недостаточной разработанностью дидактического и методического обеспечения 
этой подготовки. 

Проблема исследования состоит в разрешении противоречия между по
требностью социально-экономической сферы в высококвалифицированных спе
циалистах и ограниченными возможностями развития профессионально значи
мых качеств будущих экономистов-менеджеров в условиях реально существую
щей традиционной системы математической подготовки в вузе. 

Цель исследования: теоретически обосновать практическую значимость 
контекстного подхода к обучению математике будущих экономистов-менеджеров, 
направленную на формирование их профессионально значимых качеств, и рас
крыть эффективность его реализации в учебном процессе. 

Объект исследования: процесс обучения математике будущих экономи
стов-менеджеров. 

Предмет исследования: содержательный и процессуальный компоненты 
контекстного подхода к обучению математике как средства развития профес
сионально значимых качеств будущих экономистов-менеджеров. 

Гипотеза исследования: если процесс обучения математике студентов 
экономического профиля реализовать в рамках контекстного подхода, обеспе
чивающего органичную связь получаемых предметных знаний с будущей про
фессией, то это позволит повысить качество математических знаний и уровень 
профессионально значимых качеств будущих экономистов-менеджеров. 

В соответствии с проблемой исследования и для достижения поставлен
ной цели потребовалось решить следующие частные задачи: 

1. Выявить профессионально значимые качества будущих экономистов-
менеджеров и психолого-педагогические особенности их формирования в про
цессе обучения математике. 

2. Раскрыть сущность контекстного подхода и рассмотреть возможность 
его реализации при обучении математике студентов экономических специаль
ностей. 

3. Разработать комплекс математических задач, направленных на реали
зацию контекстного подхода. 

4. Разработать методику обучения математике экономистов-менеджеров, 
построенную на основе контекстного подхода и экспериментально проверить ее 
эффективность. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 
- теория деятельности, разработанная в отечественной психолого-педаго

гической науке (Л.С. Вьп-отский, П.Я. Гальперин, В.В. Давьвдов, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина и др.); 

- концепция личностно-ориентированного подхода к обучению (Е.Д. Бо-
жович, Е.В. Бондаревская, М. Боуэн, Н.Ф. Добрынин, И.И. Ильясов, Г. Олл-
порт, СВ . Панюкова, В.А. Петровский, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн, 
И.С. Якиманская и др.); 

- концепция контекстного подхода к обучению (А.А. Вербицкий, 
Н.А. Бакшаева, М.П. Боброва, Н.В. Борисова, В.Н. Кругликов, Т.Н. Лененко, 



Н.А. Пасечная, Н.А. Сахарова, М.П. Тьфина, А.А. Федорова, Ж.К. Холодов, 
М.Г. Шубин и др.); 

- экономическая теория (С. Брю, Р. Дорнбуш, К. Макконелл, П. Самуэль-
сон, С. Фишер, Р. Шмалензи и др.). 

Для решения поставленных задач использованы следующие методы ис
следования: теоретические (анализ философской, социологической, психоло
го-педагогической, научно-методической и учебной литературы; концептуаль
ный анализ выполненных ранее диссертационных исследований; анализ и 
обобщение педагогического опыта преподавателей); эмпирические (прямое, 
косвенное и включенное наблюдение за ходом учебного процесса); диагности
ческие (беседы со студентами, преподавателями, анкетирование студентов и 
преподавателей; педагогический эксперимент); дескриптивные (фиксация ис
следовательского материала и полученных результатов). 

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе (2000 - 2001 гг.) проводился констатирующий экспери

мент, в ходе которого осуществлялся анализ психолого-педагогической и мето
дической литературы по проблеме исследования, уточнялась проблема иссле
дования, изучалось состояние математической подготовки будущих экономи-
стов-менеджерюв в вузах. 

На втором этапе (2001 - 2002 гг.), в условиях поискового эксперимента, 
определялись исходные параметры работы, ее предмет, гипотеза, задачи иссле
дования, методология, научный аппарат, был проведен отбор средств, форм и 
методов обучения математике будущих специалистов экономического профиля, 
осуществлялась их первичная апробация. 

На третьем этапе (2002 - 2005 гг.) проводился обучающий экспери
мент, в ходе которого была разработана и апробирована методика обучения ма
тематике будущих экономистов-менеджеров на основе контекстного подхода с 
целью формирования их профессионально значимых качеств, учитывающая ре
зультаты констатирующего и поискового этапов эксперимента; были обобщены 
экспериментальные и теоретические результаты, сделаны выводы. 

Научная новизна: обоснована целесообразность контекстного подхода к 
обучению математике, играющего системообразующую роль в формировании 
предметных знаний, умений, навыков и профессионально значимых качеств 
будущих экономистов-менеджеров. 

Теоретическая значимость исследования; 
~ выявлены профессионально значимые качества экономистов-менедже

ров и определены психолого-педагогические особенности их формирования 
при обучении математике; 

- построена структурно-функциональная модель процесса обучения ма
тематике будущих экономистов-менеджеров; 

- с позиций контекстного подхода обоснованы виды деятельности (учеб
ная, квазипрофессиональная и учебно-профессиональная) будущих экономи
стов-менеджеров при обучении математике и раскрыты особенности примене
ния адекватных им форм, методов и средств. 



Практическая значимость исследования: 
-разработан комплекс прикладных задач, направленный на развитие 

профессионально значимых качеств будущих экономистов-менеджеров; 
- разработана методика контекстного обучения математике будущих эко

номистов-менеджеров, способствующая развитию их профессионально значи
мых качеств, и экспериментально доказана эффективность ее реализации. 

Материалы исследования могут бьпъ трансформированы и использованы 
для разработки других частных методик, а также для написания учебно-
методической литературы. 

Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов 
обеспечиваются использованием в ходе исследования современных достиже
ний педагогики, психологии, философии, информатики и методики обучения 
математике; многосторонним анализом исследуемой проблемы; последователь
ным проведением педагогического эксперимента и экспертной проверкой ос
новных положений диссертации; использованием адекватных математических 
методов обработки полученных результатов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Совершенствование содержательного и процессуального компонентов 

методической системы обучения математике на основе контекстного подхода, 
играющего системообразующую роль, обеспечивает проектирование и реали
зацию профессионального и социального контекстов будущей производствен
ной деятельности экономистов-менеджеров, что способствует формированию 
как предметных знаний, умений, навыков, так и профессионально значимых 
качеств. 

2. Комплекс прикладных задач является неотъемлемой частью содержа
ния математической подготовки будзшщх экономистов-менеджеров, так как 
непосредственное включение прикладных задач, решаемых методом математи
ческого моделирования, в общую систему задач курса математики способствует 
повышению уровня экономического мьппления будущих экономистов-менед
жеров. 

3. Органичное сочетание в учебном процессе таких традиционных и ин
новационных методов, средств, форм, как диалоговые проблемные и интегри
рованные лекции, деловые игры, профессионально ориентированный спецкурс, 
комплекс лабораторно-практических занятий с компьютерной поддержкой, ис
пользование на занятиях электронной интерактивной доски, организация на 
лекциях деятельности по выявлению заранее запланированных преподавателем 
ошибок, позволяет повысить эффективность формирования профессионально 
значимых качеств будущих экономистов-менеджеров. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе экспери
ментальной работы в Забайкальском институте предпринимательства Сибир
ского университета потребительской кооперации. Основные положения работы 
были представлены в виде докладов на научно-практической конференции 
«Современные технологии образования в условиях его модернизации» (Чита, 
2003 г.), на межрегиональной научно-практической конференции «Модерниза
ция профессионального образования: проблемы, поиски, решения» (Омск, 



2004 г.), на Международной научно-практической конференции «Фундамен
тальные и прикладные исследования в системе образования» (Тамбов, 2004 г.), 
на Всероссийской научно-практической конференции «Высшая естественнона
учная и математическая подготовка экономистов, менеджеров и государствен
ных служащих» (Калуга, 2004 г.), на научно-методической конференции «Кон
текстное образование как фактор становления профессиональной культуры 
(профессиональной компетенции) будущего специалиста» (Чита, 2005 г.), док-
ладьгаались на методических семинарах кафедры теории и методики обучения 
математике ОмГПУ (2004 г., 2005 г.), оформлены в виде тезисов выступлений 
на конференциях, отражены в научных статьях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографического списка использованной литературы и трех 
приложений. Текст иллюстрирован таблщами и рисунками, отражаюхцими ос
новные положения и результаты исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируют
ся его проблема, цель, гипотеза, определяются объект, предмет, задачи и мето
ды исследования, раскрываются научная новизна, теоретическая и практиче
ская значимость, формулируются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации «Теоретические основы контекстного под
хода к обучению математике будущих экономистов-менеджеров, направ
ленного на развитие профессионально значимых качеств» состоит из трех 
параграфов. В первом параграфе на основе анализа философской, психолого-
педагогической и научно-методической литературы показано, что одной из 
важнейших составляющих профессиональной компетентности, а также моделей 
специалиста и моделей подготовки специалиста являются профессионально 
значимые качества. Рассмотрены основные подходы к определению этого по
нятия, выявлены и раскрыты профессионально значимые качества экономи
стов-менеджеров и обозначена роль математики в их формировании. Профес
сионально значимые качества делятся на блоки физиологических, психологиче
ских, социальных качеств. Среди профессионально значимых качеств экономи
стов-менеджеров особое внимание заслуживает экономическое мышление и та
кие социальные качества, как организаторские и коммуникативные способно
сти, предприщ^чивость, лидерство, самоорганизация, ответственность. В ходе 
анализа нами установлено, что экономическое мышление специалиста пред
ставляет собой сложное системное образование, включающее в себя синтез на
учного, практического и творческого мышления, и имеет следующие характе
ристики: 

- альтернативность - умение оценивать полноту исходной информации, 
находить несколько вариантов решения задачи (выдвигать гипотезы) с после
дующей оценкой их экономической эффективности; 

-гибкость, проявляюпщяся в активном переструктурировании исходных 
данных, понимании и использовании их относительности, связана с умением изме-
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нять намеченный путь решения задачи, если он не удовлетворяет тем условиям, ко
торые вычленяются в процессе ее решения и не могут быть учтены с самого начала; 

-системность проявляется в умении выявлять разнообразные связи среди 
объектов и явлений, классифицировать и структурировать данные, обобщать полу
ченные результаты, делать выводы; 

- экономичность характеризуется рациональным методом решения задачи с 
учетом пракгаческой выгоды и перспективы. 

Развитие основных качеств экономического мышления неразрывно связано с 
формированием таких операций, как анализ и синтез, сравнение, обобщение и сис
тематизация, конкретизация; доказательство и опровержение, перенос знаний и 
способов деятельности, которые выступают основой построения и исследования 
математических моделей (рис. 1). 
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Рис. 1. Математическое моделирование 
как средство развития экономического мышления 



Во втором параграфе на основе теории деятельности и принципа про-
блемности раскрыта сущность контекстного подхода к обз̂ чению студентов в 
современных условиях, которая сводится к созданию предметного и социально
го содержания будущей профессиональной деятельности, что обеспечивает 
воспитание необходимых предметно-профессиональных и социальных качеств 
личности специалиста. В рамках контекстного подхода определена роль про
блем и задач в организации учебно-воспитательного процесса в вузе. 

В третьем параграфе описаны средства, формы, методы контекстного 
обучения математике специалистов экономического профиля. При этом опре
делены цели обучения математике будущих экономистов-менеджеров, а также 
пути их реализации с помощью адекватной технологии контекстного обучения 
(рис. 2). 

Рис. 2. Структурная схема технологии 
контекстного обучения математике 

Во второй главе «Содержание и методические особенности контекст
ного обучения математике будущих экономистов-менеджеров» на основе 
рассмотренных в первой главе теоретических положений рещается вопрос раз
работки методики контекстного обучения математике будущих экономистов-
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менеджеров, направленной на повышение уровня предметных знаний и про
фессионально значимых качеств, главным образом экономического мьппления 
и сощ1альных качеств. 

В первом параграфе обоснованы принципы отбора математического со
держания курса математики для обучения будущих экономистов-менеджеров и 
с позиций контекстного подхода выделены основные принципы конструирова
ния комплекса математических задач: общеметодический (задача должна быть 
формой организации и управления учебно-познавательной деятельностью сту
дентов; являться средством целенаправленного формирования предметных зна
ний, умений, навьпсов и носителем действий, адекватных содержанию обучения 
математике), фундаментальной направленности (задача должна обеспечивать 
формирование алгоритмической и эвристической составляющих мышления 
студентов; обучение основным общенаучным методам познания и формирова
ние научного мировоззрения) и профессиональной направленности (задача 
должна являться носителем действий, адекватных содержанию будущей про
фессиональной деятельности; обеспечивать формирование межпонятийных и 
структурно-функциональных связей для изучения специальных дисциплин; 
служить средством связи теории с практикой). 

Задачами, в полной мере удовлетворяющими этим принципам, являются 
прикладные задачи, содержание которых предусматривает: 

- ознакомление с экономическими понятиями и фактами, использование 
конкретных фактов и чисел; 

- разумное дозирование числа незнакомых экономических терминов; 
- рациональное сочетание математических требований и профессиональ

ной информации; 
- логическую связь с программным материалом; 
-усложнение вычислительных операций, обусловливающее необходи

мость применения технических средств. 
Наиболее общим методом решения прикладных задач является метод ма

тематического моделирования, последовательная реализация этапов которого 
способствует развитию основных черт экономического мьгашения студентов. В 
качестве примера приведем решение следующей прикладной задачи. 

Задача. 
Швейная фабрика выпускает халаты, платья и костюмы, на изготовление 

которых расходуется ткань трех видов. Известно, что на один халат расходует
ся 2 м ткани первого вида, 1 м ткани второго вида и 0,5 м ткани третьего вида; 
на одно платье соответственно 1,5 м, 2 м и 1 м ткани каждого вида; на один 
костюм - I м, 3 м, 1м. За день объем расхода ткани первого вида составляет 
55 м, второго - 95 м, третьего - 40 м. Поступил заказ на покупку 10 халатов, 15 
платьев и 20 костюмов. Возможно ли удовлетворить полученный заказ за один 
рабочий день, не меняя ежедневного графика работ? 

Описание деятельности студентов на уровне мыслительных операций и 
на формальном математическом язьпсе при решении этой задачи приведено в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Описание мыслительной деятельности студентов 

на этапах математического моделирования 
Этапы 

матема
тичес

кого мо
делиро
вания 

Деятельность студентов 

На уровне общих 
мыслительных 

операций 
На уровне формального математического языка 

й i 

Проводят анализ усло
вия задачи: структури
руют данные, т. е. вы
деляют основные взаи
мосвязи между компо
нентами условия, оце
нивают полноту исход
ной информации, выде
ляют подзадачу 

Выделяют подзадачу (найти ежедневный объем вы
пуска продукции каждого вида) и ее исходные дан
ные записывают в виде таблицы: 

Вид 
ткани 

I 
П 
Ш 

Нормы расхода ткани 
на единицу изделия (м) 
Халаты 
2 
1 
0,5 

Платья 
1,5 
2 
1 

Костю
мы 
1 
3 
1 

Расход 
тканина 
один 
день (м) 
55 
95 
40 

II Составляют математи
ческую модель под
задачи, т.е. выражают 
математическими сим
волами те положения и 
их взаимосвязи, кото
рые были выявлены на 
предыдущем этапе 

Пусть ежедневно фабрика выпускает д;, халатов, х^ 
платьев и х-^ костюмов, тогда по условию задачи 
составляют систему уравнений и неравенств; 

2х, +1,5*2 +■"'3 ~55, 
дг, +2;CJ+3JC3 =95, 

0,5х,+Х2+х, =40, 
X, ^0,х^^О,х, SO 

1 
Проводят логические 
рассуждения, выбира
ют рациональный путь 
решения внутри мате
матической модели 

Выбирают и применяют наиболее рациональный 
способ решения системы линейных уравнений и 
производят отбор корней, удовлетворяющих нера
венствам ДГ| S O , 2̂ S O , Xj>0. В итоге получают 
единственное решение: дг, =10, Х2 =20, х, =15 

1| и н 
о. !3 
е- ^ 

Переводят полученные 
результаты на язык ус
ловия задачи, обобща
ют их и делают качест
венные выводы 

_L 

В условиях выделенной подзадачи, получают, что 
ежедневно фабрика выпускает 10 халатов, 20 плать
ев, 15 костюмов. Таким образом, переходя к основ
ному вопросу задачи, делают вывод, что в полном 
объеме за один день фабрика может удовлетворить 
только заказ на изготовление халатов и платьев 

Огромную роль в развитии экономического мышления у будущих спе
циалистов играет решение оптимизационных задач - экономико-математичес
ких задач, цель которых состоит в нахождении оптимального (максимального 
или минимального) значения целевой функции, причем значения переменных 
должны принадлежать некоторой области допустимых значений. Такие задачи 
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решаются с помощью оптимизационных моделей методами математического 
программирования (линейного и нелинейного). 

Отметим, что изучение такого раздела, как «Математическое программи
рование» не предусмотрено Государственным стандартом высшего профессио
нального образования для экономистов-менеджеров, поэтому изучение основ 
линейного программирования организовано нами в рамках специального курса, 
состоящего из теоретической части и лабораторных работ с использованием 
компьютера. Примеры решения задач нелинейного программирования рассмат
риваются преподавателями компьютерных технологий в дальнейшем в курсе 
«Информационные технологии в экономике». 

Во втором параграфе-представлены организационные формы, средства и 
методы контекстного обучения математике будущих экономистов-менеджеров. 
Здесь рассматриваются методические особенности организации з'чебной, ква
зипрофессиональной и учебно-профессиональной деятельности будущих спе
циалистов, обеспечивающей последовательное моделирование их профессио
нальной деятельности и реализацию принципа проблемности. 

Традиционными формами собственно учебной деятельности студентов 
по математике являются лекционные и практические занятия. В параграфе 
представлены фрагменты проблемной лекции диалогового типа по теме «Вто
рой замечательный предел», лекции с заранее запланированными ошибками по 
теме «Матрицы и определители», интегрированной лекции по теме «Производ
ная и ее применение в экономике» и др. 

Формирование экономического мышления, а также продуктивное реше
ние задачи развития социальных качеств, как показал эксперимент, целесооб
разно осуществлять через организацию квазипрофессиональной деятельно
сти-деловых, игр. В качестве примера приводится сценарий разработанной 
компактной деловой игры «МТС» (Моделирование транспортной стратегии), 
проводимой в рамках специального курса по решению задач линейного про
граммирования. 

Учебно-профессиональная деятельность при подготовке экономистов-
менеджеров реализуется главным образом в процессе производственной прак
тики, научно-исследовательской работы, подготовке курсовых и комплексных 
дипломных проектов по специальным дисциплинам, где математика выступает 
в качестве ведущего средства. 

В параграфе описываются методические особенности применения ин
формационных технологий при контекстном обучении математике будущих 
экономистов-менеджеров. Для экономико-математического анализа различных 
процессов, как правило, нами применяется инструментарий информационных 
технологий двух видов: универсальные математические системы и электронные 
таблицы. Приводятся методические рекомендации по решению прикладных за
дач методом компьютерного моделирования, где информационные технологии 
могут выступать: 

- в качестве средства интенсификации и автоматизации вычислений; 
- для визуализации информации; 
- при решении задач численными методами; 
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- для исследования построенных моделей. 
Ознакомление будущих экономистов-менеджеров с применением пакетов 

прикладных программ осуществляется на шггегрированных лекциях, лабора
торных занятиях, а также происходит в процессе самостоятельной работы во 
внеаудиторное время. Разработанный нами компьютерный практикум стал ла
бораторной частью спецкурса по теме «Линейное программирование». 

В третьем параграфе описываются организация и результаты педагоги
ческого эксперимента. 

На этапе констатирующего эксперимента (2000 - 2001 гг.) изучались 
аспекты разработанности исследуемой проблемы; проводился анализ Государ
ственных образовательных стандартов высшего профессионального образова
ния, структур и содержания учебных программ, планов, пособий и сборников 
задач по математике для экономических специальностей. 

Результаты констатирующего эксперимента позволяют утверждать, что 
наблюдается недостаточная разработанность теоретического и методического 
аспектов проблемы совершенствования профессионально значимых качеств 
будущих экономистов-менеджеров при обучении математике. Многие студенты 
имеют слабые предметные знания, не видят необходимости математических 
знаний для предстоящей профессиональной деятельности. Беседы со студента
ми и преподавателями математики, работающими на экономических специаль
ностях вузов, позволили выявить недостатки математической подготовки бу
дущих экономистов-менеджеров и наметить пути их устранения. 

На стадии поискового эксперимента (2001 - 2002 гг.) велась разработка и 
последующее уточнение методики формирования профессионально значимых 
качеств будущих экономистов-менеджеров в процессе изучения ими математи
ки. Проводился также поиск методических средств, приемов и форм обучения, 
разрабатывались з̂ чебные материалы для проведения лекционных, практиче
ских и лабораторных занятий с применением компьютера, деловых игр, гото
вилась программа спецкурса по математике для экономических специально
стей. 

На формирующем этапе эксперимента (2002 - 2005 гг.) продолжалось 
экспериментальное применение разработанной методики обучения математике 
будущих экономистов-менеджеров. В нашем эксперименте контрольной груп
пой (КГ) и экспериментальной группой (ЭГ) являлись две учебные группы сту
дентов первого курса, обучающихся по сокращенной программе, специально
сти «060800 - Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» эконо
мического факультета Забайкальского института предпринимательства Сибир
ского университета потребительской кооперации. В каждой группе обучалось 
25 человек. Распределение студентов в учебные группы происходило случай
ным образом независимо от их успеваемости, способностей и т. д. Этим обес
печивались однородность ЭГ и КГ и репрезентативность выборки при стати
стическом анализе. Студенты этих групп находились в одинаковых начальных 
условиях, но обучение математике в ЭГ велось по экспериментальной методи
ке, основные положения которой отражены в исследовании, а в КГ-по 
традиционной. 
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Эффективность разработанной методики проверялась по следующим по
казателям: уровень математических знаний; сформированность профессио
нально значимых качеств (экономическое мышление и социальные качества). 

Для оценки качества математических знаний бьши использованы резуль
таты экзаменов и контрольных работ. В качестве «нулевого» среза до начала 
формирующего эксперимента студентам обеих групп была предложена пись
менная контрольная работа № 1 (первичный контроль) в рамках курса матема
тики первой ступени обучения в вузе. 

Контрольная работа № 1 
1. Разбить данные графики функций (рис. 3) на три класса так, чтобы 

графики а, б, в оказались бы в разных классах. Описать признаки, положенные 
в основу классификации. 

А 4 . А 
У 

2. Доход от производства продукции с использованием х единиц ресурсов 
составляет величину 400л/]с. Стоимость единицы ресурсов составляет 10 у. е. Ка
кое количество ресурсов следует приобрести, чтобы прибыль была наибольшей? 

1 тт Ь—а tdx b—a 
3. Доказать неравенство: < — < . 

Ь i X а 
4. Вычислить предел функции у ■ 2^-41! 

ах+3 I при дс -> +00, где 

параметр. 
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5. Ваш нынешний оклад 60 000 руб. в год. Ваш начальник предлагает вам 
на выбор два варианта, по которым может рассчитываться ваша зарплата. Зар
плата будет выдаваться каждые 6 месяцев: 

а) первоначальный годовой оклад будет увеличиваться через каждые 12 
месяцев на 1 000 руб.; 

б) ваша зарплата будет увеличиваться каждые 6 месяцев на 250 руб. 
Что вы предпочтете? 

Выполнение предложенных заданий позволяло оценить не только уро
вень предметных знаний, но и предусматривало проявление основных качеств 
экономического мышления: альтернативность, гибкость, системность и эконо
мичность, так как в процессе аналитико-синтетической деятельности при реше
нии данных задач требовались такие умения, как выдвигать гипотезы, осущест
влять перенос знаний в новые ситуации, проводить аналогию, обобщать и сис
тематизировать, оперировать простейшими экономическими понятиями, делать 
выводы и исследовать полученные результаты с учетом практической выгоды. 
Результаты контрольной работы оценивались по десятибалльной шкале и пред
ставлены на рис. 4. 

Количество 
студентов НЭГ 

■ КГ 

4 5 6 7 8 9 10 
Количество набранных баллов 

Рис. 4. Распределения результатов первичного контроля 

Средний балл по результатам первичного контроля по группам существенно 
не различается: по ЭГ - 0,556, а по КГ - 0,560. Переведя значения из десятибалль
ной в более привычную пятибалльную систему отметок, проводилось дальнейшее 
отслеживание динамики успеваемости групп в соответствии с изменением средне
го балла за экзамен по математике по окончании каяодого семестра (рис. 5). 

Данная диаграмма позволяет констатировать, что студенты, обучавшиеся по 
разработанной методике, показали результаты знаний по математике выше, чем 
студенты контрольной группы. 
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Рис. 5. Динамика повышения качества математических знаний 

Для установления влияния предложенной методики на развитие эконо
мического мышления и уровень предметных знаний по окончании изучения 
курса математики студентам ЭГ и КГ была предложена письменная контроль
ная работа № 2 (вторичный контроль), содержание которой частично охватыва
ло изученный курс математики и в основном содержала задания по таким раз
делам, как теория вероятностей и математическая статистика. 

Контрольная работа № 2 
1. Имеются определенные средства на возведение предприятий. Необходи

мо наиболее эффективно использовать капиталовложения с учетом климатиче
ских условий, подъездных путей, расходов по перевозкам и т.д. Сочетание этих 
факторов по влиянию на эффектавность капиталовложений можно разбить на че
тыре состояния природы Л,, Sj,Дз, В^. Ттты предприятий обозначены А,, А^^ А,, 
А,. Эффективность строительства определяется как процент прироста дохода по 
отношению к сумме капитальных вложений и представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Тип предприятия 

А, 
Аг 
Аз 
А, 

Состояние природы 

В, 
6 
3 
9 
2 

В2 

3 
4 
6 
5 

Вз 
9 
5 
4 
3 

В4 

5 
13 
11 
9 

Какое предприятие выгоднее всего построить? 
2. Пусть имеются два инвестиционных проекта. Первый с вероятностью 

0,6 обеспечивает прибыль 15 млн руб., однако с вероятностью 0,4 можно поте-
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рять 5,5 млн руб. Для второго проекта с вероятностью 0,8 можно получить при
быль 10 млн руб. и с вероятностью 0,2 потерять 6 млн руб. Какой проект вы
брать? 

3. Рыбаки поймали в пруду 100 рыб, окольцевали их и выпустили назад в 
воду. На следующий день они поймали 120 рыб, из них 10 оказались 
окольцованными. Сколько рыб в пруду? 

4. Рассмотрите следующие высказывания и определите, что в них - не
знание или случайность: 

а) вы не имеете данных о динамике курса доллар - рубль за прошлый год; 
б) вы не имеете данных о состоянии активов вашего банка; 
в) оцените выгодность ваших контрактов (это зависит от погоды в пред

стоящие три месяца); 
г) вы решаете вопрос о выдаче кредита клиенту, о котором нет детальных 

сведений, но понятна его принадлежность к определенной социальной группе; 
д) при страховании автомобиля определите, какие факторы машины и 

владельца имеют важность и к чему они относятся: к незнанию или к случайно
сти; 

е) выдан кредит под залог жилого дома кредитора; назовите возможные 
последствия, чем они обусловлены; 

ж) стаж работы кассира, связь стажа с незнанием и случайными ошибка
ми. 

5. По результатам наблюдений получены следующие данные: 13, 19, 19, 
14.15,14,17,17, 18, 19, 15, 16, 15, 17,18, 18,17, 17,16,16, 14 - постройте дис
кретный вариационный ряд, полигон распределения, график выборочной функ
ции распределения. Придумайте правдоподобную генеральную совокупность 
или соответствующую случайную величину. 

Выполнение подобранных заданий так же, как и заданий контрольной ра
боты №1, предусматривало проявление основных качеств экономического 
мышления. Набранные по группам баллы распределились следующим обра
зом (рис. 6). 

5 

4-

Количество 3 

1-
0 

II шшшШ' ¥ 1' ¥^т 
^ШШ I I 1' Щ Щ Щ 1|Н ^т II1 г 1 t г ill ■ ■ If 1:̂  № h h Ь i ■ КГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество набранных баллов 

Рис. 6. Распределения результатов вторичного контроля 
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По полученным в результате первичного и вторичного контроля данным 
мы рассчитали коэффициенты полноты (достижения), успешности и эффектив
ности применяемых методик обучения математике в ЭГ и КГ. 

Коэффициент полноты АГ, вычисляется по формуле: К, = Уо,Л^,, 
O^N-^ 

где О^ - максимальное количество баллов за контрольное задание, N - коли
чество студентов в группе. О, - балл, N, - количество студентов, набравших 
балл О,. Коэффициент успешности К^ равен отношению коэффициента пол-
ноты ЛГ, после применения методики к коэффициенту полноты ЛГ, до примене-

f^ 
ПИЯ методики: К^ = —!- и позволяет судить об успешности этой методики. Ко-

^ 1 

эффициент эффективности К, равен отношению коэффициента успешности 
экспериментальной группы к коэффициенту успешности контрольной группы: 
fCj _ —2 "^ JJ позволяет сравнить методики, примененные в этих группах. 

к2 контр 

В таблице 3 приводятся рассчитанные значения указанных коэффициен
тов для методик, применяемых в контрольной и экспериментальной группах. 

Таблица 3 
Коэффициенты полноты, успешности и эффективности 

Коэффициент 

Полноты 
Успешности 

Эффективности 

ЭГ 
Первичное 

тестирование 
0,556 

Вторичное 
тестирование 

0,68 
1,22 

КГ 
Первичное 

тестирование 
0,56 

Вторичное 
тестирование 

0,58 
1,04 

1,17 

Полученное значение коэффициента успешности экспериментальной ме
тодики больше значения этого коэффициента для методики, применяемой в КГ. 
Кроме того, коэффициент эффективности больше единицы, следовательно, мы 
можем говорить о преимуществе разработанной методики над методикой, 
применяемой в контрольной группе. 

Итак, качественная и количественная обработка экспериментальных дан
ных позволяет нам сделать вывод о том, что методика обучения математике, 
примененная в экспериментальной группе, оказалась эффективнее традицион
ной методики, использованной в контрольной группе 

В ходе экспериментальной работы исследовалось также влияние предло
женной методики контекстного обучения математике на развитие социальных 
качеств будущих экономистов-менеджеров, уровень которых мы исследовали на 
начальной стадии изучения курса математики (первичное тестирование) и на за
вершающем этапе обучения в вузе (вторичное тестирование). Оценивалась сте
пень выраженности таких качеств, как инициативность, отношение к другим. 
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лидерство, ответственность, организаторские способности, решительность, 
упорство. Для сравнения полученных результатов и выявлений различий дваж
ды применялся критерий Манна-Уитни, который при первичном тестировании 
при уровне значимости а = 0,05 позволил считать, что выборки принадлежат 
одной генеральной совокупности и уровень развития социальных качеств у 
студентов ЭГ и КГ существенно не различается. Результаты вторичного тести
рования говорят о существовании достоверных различий данных выборок и 
превосходящем в ЭГ уровне сохщальных качеств студентов. 

Одним из интегрированных показателей профессиональной подготовки 
будущих специалистов в вузе может служить средний балл полученных ими 
оценок при защите выпускных квалификационных работ. Средний балл полу
ченных при защите дипломных проектов в ЭГ составил 4,16, в КГ - 3,88, что 
показывает более высокий уровень общей профессиональной подготовки сту
дентов, прошедших обучение математике по экспериментальной методике на 
основе контекстного подхода. 

В ходе исследования решены все частные задачи, и полученные результа
ты педагогического эксперимента подгверждают пшотезу исследования. 

В заключении работы изложены основные результаты и выводы иссле
дования: 

1. Выявлены профессионально значимые качества экономистов-менед
жеров, складывающиеся из блоков физиологических, психологических и соци
альных качеств, особое внимание из которых уделено экономическому мьппле-
нию, характеризующемуся альтернативностью, гибкостью, системностью, эко
номичностью, и таким социальным качествам, как коммуникативные и органи
заторские способности, деловые и лидерские качества, предприимчивость, от
ветственность и самоорганизация. 

2. Раскрыты психолого-педагогические особенности формирования про
фессионально значимых качеств будущих экономистов-менеджеров при кон
текстном обучении математике: 

- использование математического моделирования для формрфования та
ких мыслительных операций, как сравнение, обобщение, конкретизация, анало
гия, перенос знаний и др., связанных с основными компонентами экономиче
ского мышления; 

- реализация принципа проблемности; 
- соответствие содержательного компонента методической системы по

ставленным целям изучения курса; 
-создание условий, обеспечивающих последовательное моделирование 

профессиональной деятельности; 
- целенаправленное и систематическое применение в учебном процессе 

активных методов обучения, обеспечивающих самоорганизацию, самореализа
цию, саморазвитие студентов. 

3. Разработана методика контекстного обучения математике будущих 
экономистов-менеджеров, обеспечивающая последовательную трансформацию 
учебной деятельности через квазипрофессиональную к профессиональной и 
включающая такие организационные формы, методы и средства, как диалого-
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вые проблемные и интегрированные лекции, деловые игры, специальный курс 
по линейному программированию, лабораторные занятия с компьютерной под
держкой, использование на лекциях электронной интерактивной доски, органи
зация деятельности по выявлению заранее запланированных преподавателем 
ошибок и др. 

4. Сформулированы и обоснованы основные принципы конструирования 
комплекса математических задач при контекстном обучении математике: об
щеметодический, фундаментальной направленности, профессиональной на
правленности. 

5. Вектором совершенствования содержательного компонента методиче
ской системы контекстного обучения математике будущих экономистов-
менеджеров является разработанный комплекс прикладных задач, решаемых 
методом математического моделирования. 

6. Методика обучения математике будущих экономистов-менеджеров, 
построенная на основе контекстного подхода, повысила качество предметных 
знаний, умений, навыков и уровень сформированности профессионально зна
чимых качеств. 

Теоретические и практические выводы проведенного исследования могут 
оказать помощь в совершенствовании процесса подготовки специалистов не 
только экономических, но и других специальностей. 

Дальнейшему исследованию могут быть подвергнуты различные аспекты 
контекстного подхода к обучению математике будущих специалистов с целью 
формирования профессиональной мотивации, интеграции курса математики с 
циклом специальных и общепрофессионалъных дисциплин экономических спе
циальностей и реализации более широких межпредметных связей, что также по
зволит совершенствовать экономическое образование средствами математики. 
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