
005001771 

На  правах  рукописи 

БУРМИСТРОВА  Наталия  Александровна 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА  ОБУЧЕНИЯ  МАТЕМАТИКЕ 

БУДУЩИХ  БАКАЛАВРОВ  НАПРАВЛЕНИЯ  «ЭКОНОМИКА» 

НА  ОСНОВЕ  КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  ПОДХОДА 

13.00.02   теория и методика  обучения и  воспитания 
(математика, уровень профессионального  образования) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации  на соискание ученой  степени 

доктора педагогаческих  наук 

2  4 НОЯ 2011 

Красноярск   2011 



Работа  выполнена  на  кафедре  теории  и методики  обучения  математике 
ФГБОУ  ВПО  «Омский  государственный  педагогический  университет» 

Научный  консультант:  доктор  педагогическик  наук,  профессор 
Далингер  Виктор  Ачексеевич 

Официальные  оппоненты:  доктор физикоматематических  наук, 
профессор,  членкорреспондент  РАО 
Жафяров  Акрям  Жафярович 

доктор  педагогических  наук,  профессор 
Остова  Светлана  Ивановна 

доктор  педагогических  наук,  профессор 
Брейтигам  Элеонора  Константиновна 

Ведущая  организация:  ФГБОУ  ВПО  «Российский  университет 
дружбы  народов» 

Защита  состоится  16  декабря  2011  г.  в  13  часов  на  заседании  диссер
тационного  совета  по  защите  докторских  и  кандидатских  диссертаций 
ДМ  212.099.16  в ФГАОУ ВПО «Сибирский  федеральный  университет» 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  ФГАОУ  ВПО  «Си
бирский  федеральный  университет» 

Текст автореферата размещен на официальном сайте ВАК  Минобрнауки 

России  http://vak.ed.gov.ш 

Автореферат разослан  14 ноября 2011 г. 

Ученый  секретарь 
диссертационного  совета  В.А.  Шершнева 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Высокая  динамичность  современного 
общества, рост потребностей экономики, уровень развития  информационных 
технологий  обуславливают  сокращение  сроков  адаптации  выпускников  про
фессиональной  школы к трудовой деятельности, повышение их  мобильности, 
конкурентоспособности  и  ставят  перед  высшим  профессиональным  образо
ванием  новые  цели. 

В  условиях  перехода  к  уровневон  структуре  высшего  профессиональ
ного  образования  стратегические  ориентиры  модернизации  отечественного 
образования  отражены  в  Концепции  Федеральной  целевой  программы  раз
вития  образования  на  20112015  гг,  Национальном  проекте  «Образование», 
модели  «Российское  образование    2020»,  в  федеральных  государственных 
образовательных  стандартах  третьего  поколения  (ФГОС  ВПО),  определяю
щих  в  качестве  результата  подготовки  выпускников  сформированность  их 
общекультурных  и профессиональных  компетенций. 

Условием,  обеспечивающим  решение  поставленных  целей,  являет
ся  обновление  качества  образования  на  основе  компетентностного  подхода. 
В  Концепции  долгосрочного  социальноэкономического  развития  Россий
ской  Федерации  на  период  до  2020  г. указано,  что  получение  качественного 
образования — одна из важнейших  ценностей  граждан.  Именно  оно  призвано 
обеспечить  подготовку  компетентного,  мобильного,  творческого  работника. 
На  современном  этапе  качество  математической  подготовки  студента  в  ус
ловиях  уровневой  системы  характеризуется  его  математической  компетент
ностью  как  интегративной  характеристикой  личности,  выражающей  способ
ность  и  готовность  использовать  математические  знания,  умения,  навыки, 
опыт  деятельности  для  решения  профессиональных  задач  в  соответствии 
с направлением  и уровнем  подготовки. 

Проблема  формирования  математической  компетентности  студентов 
отражена  в  диссертациях  Д. А. Картежникова,  С. А. Севастьяновой  (для  сту
дентов  экономических  специальностей),  С. А. Шунайловой  (для  будущих  ме
неджеров),  М.С.  Аммосовой  (для  студентов горных  факультетов  университе
тов), С. А. Ярдухиной  (для будущих преподавателей  математики), М. Л.  Пале
евон, Т. И. Федотовой  (для студентов технических  вузов), Г. И.  Илларионовой, 
О. А. Валихановой (для будущих инженеров). Раскрывая сущность понятий «ма
тематическая  компетенпюсть»,  «прикладная  математическая  компетентность», 
«информационноматематическая  компетентность»,  авторы  обосновывают  воз
можность повышения качества математической  подготовки посредством  реали
зации профессиональной  направленности обучения  математике. 

Вопросы  профессионально  направленного  обучения  математике  тра
диционно  интересуют  исследователей.  Различным  аспектам  профессиональ
ной направленности  обучения математике в вузе посвящены работы  ведущих 
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отечественных  ученых  В. А. Далипгера,  А. Ж. Жафярова,  В.М.Монахова, 
A. Г. Мордковича, В. В. Фирсова, Л. В. Шкериной  и др. 

Одной  из  современных  тенденций  развития  высшей  школы  в  рамках 
профессиональной  направленности  обучения  является  использованне  про
фессионально  ориентированных  педагогических  технологий,  к  которым 
относится  контекстное  обучение.  Концептуальные  основы  технологии  кон
текстного  обучения,  созданной  А. А. Вербицким,  получили  дальнейшее  раз
витие применительно к предметной области «Математика» в работах О. Г. Ла
рионовой,  М.В.  Носкова,  С. А. Розановой,  В. А. Шершневой,  в  диссертациях 
М. С. Аммосовой,  O.A. Валихановой,  Г.И.Илларионовой,  В.А.Львовой, 
М. Л. Палеевой,  Т. И. Федотовой,  Е.Б. Чуяко и др. 

Несмотря  на  широкий  круг  диссертационных  исследований,  посвя
щенных  различным  аспектам  профессиональной  направленности  матема
тической  подготовки  студентов  экономических  специальностей  и  направ
лений  подготовки:  А.Н.  Картежникова  (2005  г),  И.Н.Коновалова  (2006  г), 
Е. Ю. Напеденина  (2008  г.),  Е. Б. Чуяко  (2009  г),  отсутствует  целостная  кон
цепция  профессионально  направленного  обучения  математике  студентов 
направления  «Экономика»  в  условиях  нового  двухуровневого  образования. 
В  этой  связи  представляется  актуальным  обращение  к  вопросу  разработки 
научных  основ и реализации  методической  системы обучения математике  бу
дущих  бакалавров  направления  «Экономика»  в  контексте  ее  профессиональ
ной направленности  с позиций компетентностного  подхода. 

Анализ  методических  исследований  показывает,  что  значительный 
вклад  в развитие  методической  системы  обучения  математике  в  общеобразо
вательной  школе  и  вузе  внесли  O.E.  Епишева,  Т. А. Иванова,  В.М.  Монахов, 
Н.С.  Подходова,  A.M.  Пышкало,  Г.И. Саранцев,  И. Л. Стефанова  и  др.  Про
блеме  проектирования  и  реализации  методической  системы  обучения  мате
матике в вузе посвящены докторские диссертации  Н. Л. Стефановой  (1996 г.), 
О.Б.  Епишевой  (1999  г),  Т.К. Смыковской  (2000  г.),  В.Р.Майера  (2001  г.), 
М.И.Рагулнной  (2008  г.),  М.Е.Исина  (2010  г.),  С.И.Калинина  (2010  г.), 
B. И. Снегуровой  (2010  г),  демонстрирующие  особенности  создания  струк
туры  модели  методической  системы,  определение  роли  ее  отдельных  компо
нентов,  содержательное  наполнение компонентов и  пр. 

Однако  в данных  работах  не  отражены  вопросы,  связанные  с  обучени
ем математже  в условиях уровневой структуры высшего  профессионального 
образования.  Кроме  того,  среди  разработанных  методических  систем,  проек
тирование которых  выполнено  с позиций компетентностного  подхода,  можно 
выделить  лишь  методическую  систему  обучения  математике  студентов  педа
гогических  вузов (М. И.  Рагулина). 

Таким  образом,  при  всем  многообразии  направлений  исследования 
но вопросам создания методической  системы обучения математике  студентов 
различных  специальностей  и  направлений  подготовки  отсутствует  научно 



обоснованная  методическая  система  обучения  математике  будущих  бакалав

ров  направления  «Экономика»  на основе компетентностного  подхода. 

Анализ  сложившейся  ситуации  вскрывает  противоречия: 

•  между  современными  тенденциями  модернизации  отечественного 

профессионального  образования  с учетом перехода к двухуровневой  структу

ре и реальным  состоянием методической  системы обучения математике  студен

тов  направления  «Экономика»,  не  соответствующей  идеям  компетентностного 

подхода,  ориентированной  лишь  на  формирование  суммы  предметных  знаний 

и умений  без развития  способности  к их примененто  при решении  профессио

нальных задач в соответствии  с направлением и уровнем  подготовки; 

•  между  потенциальными  возможностями  профессионально  направ

ленного образования,  обеспечивающего включение содержания и  технологай 

предметного  обучения  в  контекст решения  значимых  проблем  из  сферы  про

фессиональной  деятельности,  и  его  фрагментарньпи  иснользованием  в  ходе 

математической  подготовки,  не позволяющим  формировать  общекультурные 

и профессиональные  компетенции  бакалавра  направления  «Экономика»; 

•  между  опережающими  темпа\га  внедрения  компьютерных  технологай 

во  все  сферы  современного  общества  и  недостаточным  их  использованием 

в процессе математической подготовки бакалавров направления  «Экономика»; 

•  между  возрастающими  требованиями  к  качеству  математической 

подготовки  будущих  бакалавров  направления  «Экономика»  и  недостаточной 

разработанностью  научно  обоснованных  подходов  к  ннструментальномето

дическому  обеспечению  диагностики  и  оценки  образовательных  результатов 

в  рамках  предметной  области  «Математика»  с  позиций  компетентностного 

подхода. 

Указанные  противоречия  позволили  сформулировать  проблему  иссле

дования:  Каковы  особенности  такой  методической  системы  обучения  мате

матике  на  основе  компетентностного  подхода,  которая  обеспечивает  форми

рование  математической  компетентности  будущих  бакалавров  направления 

«Экономика»  в условиях  перехода на двухуровневую  структуру  высшего  про

фессионального  образования? 

Цель  исследования  состоит  в научном  обосновании,  разработке  и  ре

ализации  методической  системы  обучения  математике,  обеспечивающей 

формирование  математической  компетентности  будущих  бакалавров  направ

ления  «Экономика». 

Объест  исследования    процесс  обучигая  математике  будущих  бака

лавров направления  «Экономика». 

Предмет  исследования   методическая  система  обучения  математике 

будущих  бакалавров  направления  «Экономика»,  ориентированная  на  форми

рование их математической  компетентности. 



Гипотеза  исследования:  если  обучение  математике  будущих  бакалав
ров направлигая  «Экономика» реализовывать  с учетом приоритетной  позиции 
компетентностного подхода, используя методическую систему,  основанную: 

•  на  применении  личностно  ориентированного,  деятельностиого,  си
стемного, технологического  подходов к обучению математике в контексте  его 
профессиональной  направленности; 

•  создании  научной  концепции  профессионально  направленного  обу
чения  математике,  включающей  цели,  принципы  обучения,  дидактическую 
модель, отражающую  компоненты  самой  системы; 

•  выявлении  дидактических  условий  реализации  концепции  професси
онально  иаправлешюго  обучения  математике  на  основе  компетентностного 
подхода; 

• проектировании  содержательного  компонента  методической  системы 
с  включением  комплекса  профессионально  ориентированных  математиче
ских  задач,  обеспечивающих  реализацию  интегративных  связей  математики 
с финансовоэкономическими  дисциплинами; 

• реализации  контекстной  технологии,  определяющей  выбор  форм,  ме
тодов,  средств  обучения  математике,  направленных  па  формирование  моти
вационноцегнюстньгх  ориентаций,  математических  знаний,  умйгай,  навы
ков,  личностных  качеств  студентов,  составляющих  основу  общекультуриых 
и профессиональных  компетенций  выпускников; 

• внедрении компьютерных технологий  в процесс профессионально  на
правленного  обучения  математике  с учетом  его содержательного  и  процессу
ального  компонентов; 

• организации  систематического  мониторинга  предметных  образова
тельных  результатов,  соответствующих  требованиям  ФГОС  ВПО,  то  это 
будет  способствовать  достижению  высокого  уровня  современных  образова
тельных  результатов  в  виде  сформированности  мотивов,  ценностей,  матема
тических  знаний,  умений,  навыков,  опыта  деятельности,  качеств  мышления, 
рефлексивнооценочных  качеств,  которые  составляют  содержание  структур
ных  компонентов  математической  компетентности  студентов. 

Задачи  исследования  включают  четыре  группы: 
1. Первая группа  состоит из задач,  связанных  с исследованием  методо

логических  основ  компетентностного  подхода  к  обучению  математике  с  уче
том перехода на двухуровневую  структуру  высшего  образования: 

• выявить ведущую позицию компетентностного  подхода в  повыщении 
качества  математической  подготовки  в  условиях  полипарадигмальности  со
временных  подходов  к  образованию  (знаниевый,  личностно  ориентирован
ный, деятельностный  и  культурологический); 

•  уточнить  структуру  и  содержание  понятия  «математическая  компе
тентность»  будущего  бакалавра  направления  «Экономика»  как  качества  его 
математической  подготовки  в соответствии  с уровнем  образования. 



2. Во  вторую  группу  включены  задачи,  ориентированные  на  разработ
ку научной концепции профессионально направленного обучения  математике 
будущих  бакалавров  направления  «Экономика»:  выявить  факторы,  обуслав
ливающие  необходимость  создания  концепции  профессионально  направлен
ного обучения математике на основе компетентностного подхода;  разработать 
и  теоретически  обосновать  основные  положения  концепции  профессиональ
но направленного  обучения  математике; на основе теоретических  положений 
научной концепции построить дидактическую модель методической  системы 
обучения  математике  с  позиций  компетентностного  подхода,  отражающую 
компоненты  самой  системы;  определить  дидактические  условия  реализации 
концепции  профессионально  направленного  обучения  математике,  способ
ствующие  формированию  математической  компетентности. 

3. Третью  группу составляют  задачи,  связанные  с реализацией  концеп
ции професс1юнально  направленного  обучения  математике  будущих  бакалав
ров направления  «Экономика»,  обеспечивающей  формирование  их  математи
ческой  компетентности: 

•  разработать  па  основе  компетентност1Юго  подхода  методическую  си
стему  обучения  математике,  соответствующую  научной  концепции  профес
сионально  направлен1юго  обучения  математике; 

•  создать  комплекс  профессионально  ориентированных  математиче
ских  задач  финансовоэкономического  содержания,  способствующий  внедре
нию контекстной  технологии в процесс  обучения  математике; 

•  реализовать  методическую  систему  обучения  математике  в  соответ
ствии  с  проектируемыми  на  основании  созданной  научной  концепции  со
держанием  и  технологическими  основами,  определяющими  выбор  методов, 
средств и организационных  форм  обучения,  направленных  на  форл1ирование 
математической  компетентности; 

•  выявить  преимущества  использования  компьютерных  технологий 
в процессе  формирования  математической  компетентности  студентов. 

4. Четвертая  группа  состоит  из  задач,  позволяющих  реализовать  педа
гогаческий  мониторинг,  нанравленныи  на  выявление  уровня  сформирован
ности  математической  компетентности  будущих  бакалавров  направления 
«Экономика»: 

• определить критерии оценки математической  компетентности  и уровни 
ее  сформированностн; 

•  разработать  инструментальнометодическое  обеспечение  мониторин

га  образовательных  результатов  при  обучении  математике  с  позиций  компе

тентностного  подхода; 
•  экспериментально  установить  возможность  достижения  высокого 

уровня  сформированностн  математической  компетентности  при  реализации 
научно  обоснованной  методической  системы  обучения  математике. 



Методологической  основой  исследования  являются: 
• компетенпюстный подход к образованто  (В. А. Адольф, В. И. Байденко, 

B. А. Болотов, Э.Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Ю.А. Татур, A.B. Хуторской и др.); 
• Л И Ч 1 Ю С Т Н 0  ориентированный  и  деятельностный  подходы  к  образо

ванию  (Е. В. Боидаревская,  П.Я.Гальперин,  В.В.Давыдов,  А.Н.Леонтьев, 
C. И. Осннова, В. В. Сериков, Н. Ф. Талызигщ, И. С. Якиманская  и др.); 

• культурологический  подход  к  личностно  ориентированному  обра
зованию  (Н.А.Алексеев,  Е.Б.  Бондаревская,  М.В.  Кларип,  В.В.Сериков, 
Е. А. Ямбург и  др.); 

• методология  развития  методической  системы  обучения  (Т. А.  Боро
ненко, И.Б. Готская, В. А. Гусев, Е.В.  Данильчук,  Т. А. Иванова,  В.В.  Лаптев, 
В.Р. Майер,  A.B.  Могилев,  Н.С.  Подходова,  М.А.  Пышкало,  М.И.  Рагулина, 
Г.И. Саранцев, О.Г. Смолянинова, Н. Л. Стефанова, М.В. Швецкий и  др.); 

• методологические  исследования,  посвященные  интеграции  содержа
ния  образования  (М.Н. Берулава,  В. А. Далингер,  И. А. Зимняя,  А.П.  Тряпи
цына); 

• методологические  исследования  по  вопросам  мониторинга  качества 
образования  (В. А. Болотов,  В. А. Кальней,  С. Е. Шишов  и др.); 

• методологические  исследования,  посвященные  внедрению  ком
пьютерных  технологий  в  учебный  процесс  (М. И. Башмаков,  М. П.  Лапчик, 
В.Р. Майер,  Е.И. Машбиц, Н.И.  Пак, М.И.  Рагулина,  И.В. Роберт и  др.). 

Теоретическую  основу  исследования  составляют  фундаментальные 
работы  в  области: 

• теории и  методики  обучения  математике  в высшей  школе  (В. А. Далин
гер, Э.К. Брейтигам, ГЛ.  Луканкин, В. Р. Майер, В. И. Михеев, А. Г. Мордкович, 
В.М. Монахов, М.В. Носков, Е.И. Санина, Г.И. Саранцев, Л. В. Шкерина и др.); 

• теоретических  основ  профессионально  направленного  обучения  ма
тематике  (В.А. Далингер,  А.Ж.  Жафяров,  Н.И.Мерлина,  В.М.Монахов, 
A. Г. Мордкович,  М.В.  Носков,  С.А.Розанова,  К.В.Сафонов,  В.В.  Фирсов, 
B. А. Шершнева,  Л.В. Шкерина и  др.); 

• системного  подхода  в  образовании  и  его  реализации  в  обучении 
математике  (В.И. Крупич,  В.М.Монахов,  A.M. Пышкало,  Г.И.Саранцев, 
А. И. Уемов, Г. П. Шедровицкий  и др.); 

• технологического  подхода  к  процессу  обучения  (В. П.  Беспаль
ко,  О.Б.Епишева,  М.В.  Кларин,  И.Я.  Лернер,  В.М.Монахов,  Е.С.  По
лат,  Е.И.  Санина,  A.B. Хуторской  и  др.);  теории  контекстного  обучения  как 
технологии  профессиональной  направленности  предметной  подготовки 
(А.А.Вербицкий); 

• теории  обучения решению задач в курсе математики, в частности  про
фессионально  ориентированных  задач  (Г. А. Балл,  В.И.  Крупич,  H.A.  Тере
ншн, И.М.  Шапиро, В. А. Шершнева  и др.); когнитивновизуального  подхода 
к  обучению  математике  (М.И.Башмаков,  В.А.Далингер,  С.Н.Поздняков, 



H.A.  Резник  и др.);  теории  развития  познавательного  интереса  (Е.П.  Ильин, 
А. К. Маркова,  Г. И. Щукина  и  др.);  теории  развития  творческого  мышле
ния  (Д. Б. Богоявленская,  Д.Гилфорд,  В.Н.Дружинин,  З.И.Калмыкова, 
А. Н. Лук, Я. И. Пономарев,  Э. Торренс и  др.). 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  были  исполь
зованы  следующие  методы  исследования:  теоретический  анализ  философ
ской,  психологопедагогической,  научнометодической  литературы  по  про
блеме  исследования,  анализ  ФГОС  НПО,  учебных  программ,  эмпирические 
методы  (анкетирование,  тестирование,  метод  экспертных  оценок),  опьшю
экспериментальная  работа,  статистическая  обработка  и  анализ  результатов 
педагогического  эксперимента. 

Научная  новизна  исследования 

1. В  отличие  от  предыдущих  работ,  в  которых  исследуется  проблема 
формирования  математической  компетентности  студентов  экономических 
специальностей  и  направлений  подготовки  («Бухгалтерский  учет,  анализ 
и аудит», «Мировая экономика», «Менеджмент»), новизна авторской  позиции 
в настоящем исследовании  заключается в уточнении понятия  математической 
компетентности  будущих  бакалавров  направления  «Экономика»  как  ннтегра
тивной  характеристики  личности,  выражающей  способность  и  готовность 
к  использованию  математических  знаний,  умений,  навыков,  опыта  деятель
ности  для  решения  профессиональных  задач,  а также  научном  обосновании 
содержательного  наполнения  ее  компонентов:  мотивационноценностного 
(развитие  познавательной  мотивации  и  ценностного  отношения  к  изучению 
математики,  обусловленных  профессиональными  интересами),  когнитив
ного  (сформированность  фундаментальных  и  прикладных  математических 
знаний,  необходимых  в  будущей  профессиональной  деятельности),  деятель
ностного  (способность  применять  математические  знания,  умения,  навыки 
и  опыт  деятельности  для  решения  профессиональных  задач),  личностного 
(сформированность  качеств  мышления,  определяющих  способность  к  твор
ческой  деятельности  и  рефлексивнооценочных  качеств,  характеризующих 
владение  навыками  рефлексии,  анализа  результатов  собственной  деятельно
сти  и  самооценки),  которые  отражают  качество  математической  подготовки 
с  позиций  компетентностного  подхода  в  условиях  перехода  на  двухуровне
вую структуру высшего  образования. 

2. Разработана  научная  концепция  профессионально  направленного 
обучения  математике  будущих  бакалавров направления  «Экономика»,  основу 
которой составляют  общедидактические  принципы  и принципы,  уточненные 
автором  в  логике  компетентностного  подхода  (контекстности,  иенрерывно
етн,  интегративности,  приоритета  творческой  деятельности),  которые  регу
лируют  процесс  проектирования  содержательной  и  процессуальной  состав
ляющих  методической  системы  обучения  математике. 

(f . 



3. Выявлены дидактические  условия реализации  концепции  професси
онально  направленного  обучения  математике  будущих  бакалавров  направле
ния  «Экономика»  (интеграция  математической  и  профессиональной  подго
товки  средствами математического  моделирования,  создание  профессиональ
но ориентированной среды обучения посредством представления  содержания 
и  технологий  изучения  математики  в  контексте  будущей  профессиональной 
деятельности,  педагогический  мониторинг  уровня  сформированности  мате
матической  компетентности  как результата  профессионально  направленного 
обучения  математике),  способствующие  формированию  их  математической 
компетентности. 

4. На  основе  теоретических  положений  разработащюй  научной  кон
цепции создана методическая система обучения математике будущих  бакалав
ров паправления «Экономика»,  структурными компонентами  модели  которой 
являются  цели,  содержание,  методы,  средства,  формы,  результаты  обучения, 
включающие  содержательное  напол11ение  компонентов  формируемой  мате
матической  компетентности.  В  роли  прообраза  цели  обучения  как  системо
образующего  структурного  компонента  методической  системы  определены 
требования  ФГОС  ВПО  к  результатам  освоения  основной  образовательной 
программы,  декларирующие  необходимость  применения  предметных  обра
зовательных  результатов в будущей профессиональной  деятельности. 

5. Разработано  инструментальнометодическое  обеспечение  монито
ринга  предметных  образовательных  результатов,  позволяющее  оценить  ка
чество  математической  подготовки  будущих  бакалавров  направления  «Эко
номика»  в условиях  нового двухуровневого  образования  в соответствии  с вы
деленными  критериями  математической  компетентности  (мотивационноце
левой,  профессиональнокопштивный,  профессиональнодеятельностный,  кре
ативный  и рефлексивный  критерии)

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  теория 
и  методика  обучения и воспитания  (математика, уровень  профессионального 
образования)  обогащена  за  счет: 

•  уточнения  содержания  и  сущности  понятия  математической  компе
тентности  будущего  бакалавра  направления  «Экономика»,  отражающего  ка
чество его математической подготовки с позиций компетентностного  подхода 
в условиях уровневой  структуры  высшего профессионального  образования; 

•  выявления  системы  принципов,  уточненных  автором  в  логике  ком
петентностного  подхода  (контекстности,  непрерывности,  интегративности, 
приоритета  творческой деятельности),  определяющих теоретические  основа
ния концепции  профессионально  направленного  обучения  математике; 

•  выделения  критериев  оценки  уровня  сформировашюсти  математи
ческой  компетентности,  расширяющих  теоретические  основы  комплексной 
диагностики  динамики  современных  образовательных  результатов  в  соответ
ствии  с требованиями  ФГОС  ВПО. 

(f . 



Праотическая  значимость исследования  заключается в  следующем: 
•  разработанная  на  основе  компетентностного  подхода  методическая 

система обучения математике будущих бакалавров направления  «Экономика» 
вносит  существенный  вклад в практику  подготовки  кадров  для  сферы  эконо
мики и финансов в аспекте повышения качества математического  образования; 

•  сконструированный  комплекс  профессионально  ориентированных 
математических  задач  финансовоэкономического  содержания,  типология  ко
торых  определена  в  соответствии  с видами  профессиональной  деятельности 
бакалавра  направления  «Экономика»  профиля  «Финансы  и  кредит»,  позво
ляет  актуализировать  реализацию  контекстной технологии  обучения  с  целью 
формирования  его математической  компетентности; 

• созданное электронное  средство учебного назначения по теме  «Спрос 
и предложение. Динамика  рыночного равновесия»  (в программной  среде  MS 
Excel)  и  методические  рекомендации  по  его  использованию  обеспечивают 
возможность реализации  интегративных  связей математики  с  финансовоэко
номическими  дисциплинами  средствами  компьютерных  технологий. 

Основные  положения  разработанной  и  апробированной  научно  обо
снованной  методической  системы  обучения  математике  будущих  бакалавров 
направления  «Экономика»  возможно  применить  при  подготовке  студеьггов 
укрупненной  группы  специальностей  и  направлений  подготовки  «Экономи
ка  и  управление»  с  учетом  их  профиля  в  условиях  перехода  на  уровневую 
структуру  высшего  профессионального  образования.  Полученные  резуль
таты  практикоориентироватшого  характера  (монографии,  учебные  посо
бия, электронные  образовательные  ресурсы  и  пр.) могут  быть  использованы 
с целью  обновления  предметной  и методической  нодготовю!  преподавателей 
математики  по  теме  исследования  в  системе  непрерывного  педагогического 
образования в условиях  его многоуровневой  структуры. 

Основные  этапы  исследования 

I  этап  (20022005  гг.)   изучение  состояния  рассматриваемой  пробле
мы  в теории  и  практике  обучения  математике,  проведение  констатирующего 
этапа  эксперимента. 

II  этап  (20052009  гг.)    конструирование  нау^шометодических  под
ходов  к  решению  проблемы  исследования,  проведение  поискового  и  форми
рующего  этапов  педагогического  эксперимента,  статистическая  обработка 
и  анализ результатов  экспериментальной  работы. 

III  этап  (20092011  гг.)   обобщение  и  систематизация  результатов  ис
следования,  формулирование  выводов,  оформление  диссертации. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Теоретические 
положения,  практические  выводы  исследования  и  рекомендации  обсужда
лись на заседаниях  кафедры высшей математики  Омского филиала  Федераль
ного  государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессио
нального  образования  «Академия  бюджета и  казначейства  Министерства  фи
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нансов  Российской  Федерации»  (впоследствии  переименованного  в  Омский 
филиал  ФГОБУ  ВПО  «Государственный  университет  Минфина  России») 
в  20022011  гг.,  на  семинарах  и  заседаниях  кафедры  теории  и  методики  об
учения  математике  ФГБОУ  ВПО  «Омский  государственный  педагогический 
университет»  (20082011  гг.),  на  межвузовском  научнометодическом  семи
наре  «Проблемы  обучения  математике  в  профессиональной  школе»  на  базе 
отделения  математики  и  информатики  Института  математики,  физики  и  ин
форматики  ФГБОУ  ВПО  «Красноярский  государственный  педагогический 
университет  им.  В.П.  Астафьева»  (2011  г.),  а  также  в  форме  докладов  и  пу
бликаций  на конференциях:  Международной  научнопрактической  конферен
ции «VI Царскосельские чтения» в 2002 г. (СанктПетербург);  Всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Психологопедагогическне  исследова
ния в системе  образования»  в 2003 г. (Челябинск);  IV Всероссийской  научно
практической  конференции  «Модернизация  профессионального  образования. 
Проблемы,  поиски, решения»  в 2006 г  (Омск);  Международной  научномето
дической  конференции  «Совершенствование  технологий  обеспечения  каче
ства  образования»  в  2007  г  (Омск);  V  Всероссийской  научнопрактической 
конференщш  «Российское  образование  в  XXI  веке.  Проблемы  и  перспекти
вы»  в  2009  г.  (Пенза);  XIX  Международной  конференциивыставке  «Инфор
мационные  технологии  в  образовании»  в  2009  г.  (Москва);  Всероссийской 
нау^шопрактической  конференции  «Современные  проблемы  и  перспективы 
теории  и методики  обучения  математике»  в 2010  г. (Омск)  и др. 

Результаты  исследования  внедрены  в  образовательную  практику  под
готовки  кадров  в  12 филиалах  ФГОБУ  ВПО  «Государственный  университет 
Минфина  России»:  во  Владикавказе,  Калуге,  Канаше,  Махачкале,  Москве, 
Омске,  СанктПетербурге,  Сургуте,  Шадринске,  ЮрьевеПольске,  Якутске. 
Монографии,  учебные  пособия  и  методические  материалы  используются 
при  обучении  математике  студентов  направления  «Экономика»  в  Омской 
академии МВД России, ФГБОУ ВПО «Омский государственный  университет 
им. Ф. М.  Достоевского». 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  и  научных  выводов 
обеспечиваются  использованием  в ходе  исследования  современных  достиже
ний  педагогики,  психологии,  философии,  теории  и  методики  обучения  мате
матике, применением  комплекса методов,  адекватных поставленным  задачам, 
результатами  педагогического  эксперимента,  подтвердившего  на  качествен
ном и количественном  уровнях справедливость  вьвдвпнутой  гипотезы. 

Положения,  выносимые  на  защиту 

1. Математическая  компетентность  будущего  бакалавра  направления 
«Экономика»,  отражающая  качество  его  математической  подготовки  с  по
зиций  компетентностного  подхода,  определена  как  интегративная  характе
ристика  личности,  выражающая  способность  и готовность  к  использованию 
математических  знаний,  умений,  навыков,  опыта  деятельности  для  решения 
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профессиональных  задач  в  соответствии  с  уровнем  образования.  На  основе 

современной  теории  компетентностного  подхода  выделено  содержательное 

наполнение компонентов  математической  компетентности: 

•  мотивационноценностньш  компонент  (познавательная  мотивация 

и  ценностное  отношение  к  изучению  математики,  обусловленные  професси

ональными  интересами); 

•  когнитивный  компонент  (фундаментальные  и  прикладные  математи

ческие  знания, необходимые  в будущей профессиональной  деятельности); 

•  деятельиостный  компонент  (способность  применять  математиче

ские  знания,  умения,  навыки,  опыт  деятельности  для  решения  профессио

нальных  задач); 

•  личностный  компонент  (качества  мышления,  отражающие  способ

ность  к  творческой  деятельности,  и  рефлексивнооценочные  качества,  ха

рактеризующие  сформированность  навыков  рефлексии,  анализа  результатов 

собственной деятельности  и  самооценки). 

2. Теоретикометодологической  основой  проектирования  методи

ческой  системы  обучения  математике  будущих  бакалавров  направления 

«Экономика»  в  контексте  компетентностного  подхода  является  концепция 

профессионально  направленного  обучения  математике.  Научная  ко1щепция 

включает  диагностичные  цели,  соответствующие  результативноцелевой 

ориентации  компетентностного  подхода,  принципы  обучения  (контекстно

сти, непрерывности,  интегративности,  приоритета творческой  деятельности), 

дидактическую  модель,  отражающую  компоненты  самой  системы:  цели,  со

держание,  методы,  средства,  формы,  результаты  обучения  (в роли  прообраза 

цели   требования  ФГОС  ВПО  к результатам  обучения). 

3. Двдактнческими  условиями  реализации  концепции  профессиональ

но  направленного  обучения  математике,  способствующими  достижению  вы

сокого  уровня  сформированности  математической  компетентности  будущих 

бакалавров направления  «Экономика»,  являются: 

•  интеграция  математической  и  профессиональной  подготовки  сред

ствами математического  моделирования; 

• создание  профессионально  ориентированной  среды обучения  посред

ством  представления  содержания  и  технологий  изучения  математики  в  кон

тексте  будущей профессиональной  деятельности; 

•  педагогический  мониторинг  уровня  сформированности  математиче

ской  компетентности  как  результата  профессионально  направленного  обуче

1шя математике. 

4. Разработка  и реализация  методической  системы  обучения  математи

ке, направленной на формирование математической компетентности  будущих 

бакалавров  направления  «Экономика»,  включают: 
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•  проектирование  содержательного  компонента  методической  системы 

в соответствии  с целью профессионально  направленного  обучения  математи

ке как ее  системообразующего  фактора; 

•  использование  комплекса  профессионально  ориентированных  мате

матических  задач,  обеспечивающих  интегратнвные  связи  математики  с  фи

нансовоэкономическими  дисциплинами; 

• реализацию контекстной технологии обучения, определяющую  выбор 

форм,  методов,  средств  обучения  математике,  направленных  на  формирова

ние мотивационноценностных  ориентации, математических  знаний,  умений, 

навыков, личностных  качеств студентов,  составляющих  основу  общекультур

ных и профессиональных  компетенций  выпускников; 

• внедрение  компьютерных технологий  в процесс  профессиональнона

правленного  обучения  математике  с учетом  его  содержательного  и  процессу

ального  компонентов; 
•  организацию  систематического  мониторинга  предметных  образова

тельных результатов,  соответствующих  требованиям  ФГОС  ВПО. 
5. Целенаправленный  мониторинг  уровня  сформированности  мате

матической  компетентности  будущих  бакалавров  направления  «Экономика» 
в  процессе  обучения  математике  обеспечивает  возможность  комплексной 
диагностики  образовательных  результатов,  соответствующих  требованиям 
ФГОС ВПО,  с использованием  следующих  критериев  оценки: 

•  мотивацнонноцелевой  кретсрнй  (наличие  развитой  познавательной 
мотивации  к  изученйю  математики,  ценностного  отношения  к  математиче
ским знаниям и умениям,  обусловленных  профессиональными  интересами); 

•  профессиональнокогнитивный  критерий  (владение  фундаменталь
ными и прикладными  математическими  знаниями,  необходимыми  в  будущей 
профессиональной  деятельности); 

•  профессиональнодеятельностный  критерий  (готов1ЮСть  к  самостоя
тельному  применению  приобретенных  математических  знаний,  умений,  на
выков,  опыта деятельности  для решения  профессиональных  задач); 

•  креативный  критерий  (сформированность  творческого  мышления,  спо
собность к творческой деятельности при решении профессиональных  задач); 

• рефлексивный  критерий  (владение  навыками рефлексии,  способность 
к  анализу  результатов  собственной  деятельности  и  самооценке). 

Структура  диссертации  включает  введение,  четыре  главы,  заключе

ние, библиографию  и  приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуалыюсть,  сформулированы  проблема, 
цель,  гипотеза  исследования,  определены  объект,  предмет,  задачи  и  методы 
исследования,  выявлены  методологическая  и теоретическая  основы  исследо
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вання, раскрыты  научная новизна,  теоретическая  и практическая  значимость 
работы,  приведены  положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой главе   «Методологические  основы компетентностного  под
хода  к  обучению  математике  в  условиях  уровневой  структуры  высшего  про
фессионального  образования»    рассмотрены  возможности  компетентност
ного  подхода  в  повышении  качества  математической  подготовки  в  условиях 
перехода на двухуровневую  структуру  высшего  образования. 

Проведенный  анализ  психологопедагогических  и  научнометоди
ческих  исследований  (В.И.  Байденко,  Е.В.  Бондаревская,  В.А.Болотов, 
И. А. Зимняя,  A.B.  Хуторской,  В. Д. Шадриков,  Л.В.  Шкерина  и  др.)  пока
зывает,  что  при  использовании  категорий  «компетенция»,  «компетентность» 
для  характеристики  нового  качества  образования,  объединяющего  мотиваци
онпоценностную,  когнитивную,  навыковую  и  личност11ую  составляющие 
результатов  образования,  под  комиетентностным  подходом  на  уровне  выс
шей школы целесообразно понимать ориентацию всех компонентов  учебного 
процесса  на  приобретение  выпускниками  вузов  компетенций,  необходимых 
для  осуществления  профессиональной  деятельности  и  формирующих  ин
тегративиое  качество  личности,  именуемое  «профессиональной  компетент
ностью».  Придерживаясь  точки  зрения  A.B.  Хуторского,  И.А.  Зимней,  под 
профессиональной  компетентностью  понимаем  интегративтюе  качество  лич
ности,  основанное  на  теоретических  знаниях,  практических  умениях,  навы
ках, социально  и личностно  обусловленном  опыте, отражающее  способность 
и  готовность  осуществлять  профессиональную  деятельность. 

Включение  в  содержание  понятий  «компетенция»,  «компетентность» 
деятельностных  и  личностных  компонентов  в  контексте  социального  взаимо
действия обусловило необходимость определения  давдактикометодических  воз
можностей  компетентностного  подхода в повышении  качества  математической 
подготовки  в  условиях  полипарадигмальности  современных  подходов  к  об
разованию. 

Опираясь  на  методологический  плюрализм  как  сущностную  харак
теристику  совремешюго  педагогического  подхода,  полипарад1тиальные  уста
новки  которого  разделяет  широкий  круг  ученых  (Е.В. Бондаревская,  И.А. Ко
лесникова,  Г.Б. Корнетов,  Н.Б. Ромаева,  И.Г. Фомичева,  E.H.  Шиянов  и  др.), 
стратегию  разрабатываемого  нами  компетентностного  подхода  определяем 
в его ведущей поз1Щии при условии гармонизации  взаимодополняющих  друг 
друга подходов к образованию:  знаниевого, личностно  ориентированного,  де
ятельностного  и  культурологического. 

Ввиду  того,  что  переход  российских  вузов  в  2011/2012  учебном  году 
на новые  ФГОС ВПО существенно  меняет характер требований  к  подготовке 
выпускников,  полагаем  целесообразным  сделать  приоритетной  направлен
ность  образовательного  процесса  на  подготовку  студентов  к  будущей  про
фессиональной деятельности. Представленная в диссертации,  в  соответствии 
с  требованиями  ФГОС  ВПО,  характеристика  профессиональных  задач  бака
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лавра  направления  «Экономика»,  соответствующих  видам  его  профессио

нальной  деятельности  с учетом  профиля  «Финансы  и кредит»,  позволила  кон

кретизировать  профессиональные  функции,  выполнегше  которых  может  быть 

обеспечено использованием  средств и методов математики  (рис.  1). 

Выделенные  в качестве  основы  профессиональной  деятельности  бака

лавра  направления  «Экономика»,  в  контексте  ее  математической  составляю

щей,  умения  построения  и  использования  математических  моделей  для  опи

сания  и  прогнозирования  финансовоэкономических  процессов  и  явлений, 

осуществления  количественного  и  качественного  анализа  массивов  эконо

мических  данных,  владения  компьютерными  методами  поиска,  сбора  и  обра

ботки информации,  выполнения  содержательной  интерпретации  результатов 

обосновывают  необходимость  введения  понятия  математической  комиетент

ности как составляющей  профессиональной  компетентности. 

Рис.  ]. Роль средств и методов математики в профессиональной деятельности 

бакалавра направления «Экономика» профиля «Финансы п кредит» 
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Результаты  анализа  различных  подходов  к  трактовке  понятия  «мате
матическая компетентность»,  специфики целевых установок  математической 
и  профессиональной  подготовки  позволили  уточнить  понятие  математиче
ской  компетентности  бакалавра  направления  «Экономика»  как  интегратив
пой  характеристики  личности,  выражающей  ее  способность  и  готовность 
к  использованию  математических  знаний,  умений,  навыков,  опыта  деятель
ности для решения профессиональных  задач. 

На основании результатов теоретического  анализа проблемы  формиро
вания  математической  компетентности  студентов  (М.С. Аммосова,  O.A.  Ва
лиханова,  Д. А. Картежников,  М. Л. Палеева,  С.А.Севастьянова,  С.А.  Шу
найлова,  С. А. Ярдухина  и  др.),  обобщения  педагогического  опыта  опреде
лены  структура  и  содержательное  наполнение  компонентов  математической 
компетентности  будущего  бакалавра  направления  «Экономика»:  мотиваци
онноценностного  (развитие  познавательной  мотивации  и  ценностного  от
ношения  к  изучению  математики,  обусловленных  профессиональными  инте
ресами),  когнитивного  (сформированность  фундаментальных  и  прикладных 
математических  знаний, необходимых  в будущей профессиональной  деятель
ности),  деятельностного  (способность  применять  математические  знания, 
умения, навыки  и опыт деятельности  для решения профессиональных  задач), 
личностного  (сформированность  качеств  мышления,  определяющих  способ
ность  к  творческой  деятельности,  рефлексивнооценочных  качеств,  характе
ризующих  владение  навыками  рефлексии,  анализа  результатов  собственной 
деятельности,  и  самооценки),  отражаю  задачи  его  профессиональной  дея
тельности. 

Трактовка  математической  компетентности  как интегративной  способ
ности  личности,  которая  характеризуется  владением  набором  компетенций, 
позволила  ввести  понятие  «образовательная  компетенщгя»,  определяющее 
требования  к образовательным  результатам  освоения предметной  области. 

В  соответствии  с  классификацией  образовательных  компетенций  (об
щекультурные  и  профессиональные),  инвариантной  для  всех  направлений 
подготовки  высшего  профессионального  образования,  выделен  состав  ком
петенций,  формируемых  у  бакалавра  направления  «Экономика»  средствами 
предметной  области  «Математика»,  который  представлен  в диссертации.  Ре
зультаты  детализации  общекультурных  и  профессиональных  компетенций 
демонстрируют  значимость  овладения  современным  математическим  ин
струментарием,  методом  математического  моделирования,  навыками  работы 
с компьютером  как средством  управления  информацией  для решения  профес
сиональных  задач в сфере зкoнo^шки  и  финансов. 

Во  второй  главе    «Концепция  профессионально  направленного  об
учения математике  будунщх бакалавров  направления  «Экономика»  на  основе 
компетентностного  подхода»    представлена  научная  концепция  профессио
нально  направленного  обучения  математике,  которая  опирается  на  основные 
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положения  личностно  ориентированного,  деятельностпого,  технологическо

го,  системного  подходов  к  обучению  математике  с  учетом  приоритетной  по

зиции компетентностного  подхода. 

В  контексте  проведенного  исследования  под  профессиональной  на

правленностью  обучения  математике  понимаем  такое  содержание  учебного 

материала и организацию  его усвоения в таких формах и видах  деятельности, 

которые  соответствуют  логике  построения  курса  математики  и  моделируют 

познавательные  и практические  задачи профессиональной  деятельности. 

Основные  положения  разработанной  концепции  профессионально  на

правленного  обучения  математике  будущих  бакалавров  направления  «Эконо

мика»  таковы: 
1. К  факторам,  обуславливающим  необходимость  создания  целостной 

концепции  для организации  профессионально  направленного  обучения  мате
матике  будущих  бакалавров  в возрасте  1820  лет, относятся  мотивационный 
и  фактор  личностного  развития.  Избирательный  характер  познавательной 
мотивации  придают  перспективные  цели  и  задачи  профессиональной  дея
тельности,  характеризующие  профессиональную  направленность  математи
ческой подготовки.  Сформированность  мотивации  проявляется  в  активгюсти 
студента  к  изучению  математики  и  определяет  содержанне  мотивационно
ценностного  компонента  его  математической  компетентности.  С  позиции 
возрастных  особенностей  (по  В. Н. Дружинину)  студенческий  возраст  счита
ется  наиболее  сензитивным  периодом  для  развития  творческого  мышления 
с  целью  формирования  опыта  творческой  деятельности  и  способности  адап
тации  к  новым  жизненным  и  профессиональным  обстоятельствам.  Сформи
рованность указанных качеств характеризует уровень творческого  мышления 
и  раскрывает  содержание  личностного  компонента  математической  компе
тентности  будущего  бакалавра. 

2. В рамках результативноцелевой  орюггации  компетентностного  под
хода возникает  необходимость  изменения  приоритетов  целей  обучения  мате
матике  в  связи  с  переходом  от  суммарных  к  интегратнвным  результатам  об
учения,  обеспечивающим  формирование  у  студентов  четкого  представления 
о  целостности  курса  математики,  взаимосвязи  отдельных  понятий,  о  месте 
математики  в  системе  профессиональной  подготовки,  роли  в  будущей  про
фессиональной  деятельности,  что,  в свою  очередь,  влечет  изменение  форму
лировок  целей  обучения,  предполагающее  внедрение  технологического  под
хода  к  обучению,  который  выделяет  в  качестве  одного  из  требований  к  фор
мулировке цели ее диагностичность  (цели должны отражать  прогнозируемые 
результаты  обучения).  В  логике  компетеетностного  подхода  уточнена  цель 
обучения  математике,  состоящая  в конструировании  у студентов  математиче
ских  знаний,  формировании  умений,  навыков,  личностных  качеств,  включа
емых  в  содержание  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  ин
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дивидуальпый  опыт  реализации  которых  составляет  основу  математической 
компетентности  будущих  бакалавров  направления  «Экономика». 

3. Согласно уточненной цели обучения математике, научная  концепция 
ирофессионально  направленного  обучения  математике  будущих  бакалавров 
направления  «Экономика»  основана  как  на  общедидактических  принципах, 
так и на принципах,  уточненных  нами в логике компетентностного  подхода: 

• принцип  контекстности  обучения  определяет  ориентацию  математи
ческого  образования  на  профессиональный  контекст,  что  предполагает  рас
сматривать  содержание  математической  подготовки  как подсистему  содержа
ния профессионального  образования и позволяет выделить  профессионально 
значимые темы, рационально распределить время на изучение  теоретических 
и прикладных  разделов; 

•  принцип  непрерывности  заключается  в  том,  что  профессиональная 
направленность  обучения  математике  должна  реализовываться  через  все  ор
ганизационные  формы  и  методы  обучения,  формирующие  познавательную 
мотивацию  студентов к изучению математики,  которая лежит в основе  ориен
тации ЛИЧ1ЮСТИ на избранную  профессию; 

•  принцип  интегративности  обучения  раскрывает  межпредметный  нн
тегративный  характер  математической  подготовки  и  проявляется  в  органич
ных  связях  учебных  дисциплин,  реализуемых  средствами  математического 
моделирования  и компьютерных  технологий  с учетом  направления  и  уровня 
профессионального  образования; 

•  принцип  приоритета  творческой  деятельности  направлен  на  приоб
ретение  студентами  опыта  творческой  деятельности  с целью  формирования 
способности  адаптироваться  в  нестандартных  жизненных  и  профессиональ
ных ситуациях и обеспечивает развитие творческого мышления  выпускников. 

4. На  основе  предложенной  системы  принципов,  представляющей  со
бой  инструментальное  выражение  научной  концепции,  выделены  пути  реа
лизации  профессиональной  направленности  обучения  математике: 

•  учет  требований  ФГОС  ВПО  к  результатам  освоения  основной  об
разовательной  программы,  определяющих  цели  обучения  в  соответствии 
с  необходимостью  применения  предметных  образовательных  результатов 
в будущей профессиональной  деятельности; 

•  дидактическая  обработка  содержания  предметной  области  «Матема
тика»,  обеспечивающая  включение  технологий  предметного  обучения  в  кон
текст решения значимых проблем из сферы профессиональной  деятельности; 

•  разработка  форм,  методов,  средств  обучения  в  зависимости  от  про
ектируемых  целей и содержания  обучения; 

•  организащм  целенанравленного  мониторинга  предметных  образо
вательных  результатов  в  соответствии  с  диагностичными  целями  обучения, 
сформулированными  в логике компетентностного  подхода. 
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Основные  положения  научной  концепции,  а  также  результаты  иссле

дований  О.Б.Епишевой,  Т.А. Ивановой,  В.М.  Монахова,  A.M.  Пышкало, 

Г.И. Саранцева, Т.К.  Смыковской, Н. Л. Стефановой,  посвященных  проблеме 

проектирования  методической  системы,  позволили разработать  модель,  явля

ющуюся  методологическим  ориентиром  peannsanffli  методической  системы 

обучения математике  будущих бакалавров направления  «Экономика»  (рис.  2). 

Рис. 2. Модель методической системы обучения математике будущих бакалавров 

направления «Экономика» на основе компетентностного подхода 

Представленная  дидактическая  модель  отражает  структурные  и  функ

циональные  компоненты  методической  системы.  В  качестве  ее  структурных 

компонентов  выделены цели, содержание, методы, средства, формы, результа

ты обучения в виде содержательного  наполнения  структурных  составляющих 

математической  компетентности  (как  прообраз  цели  обучения    требования 
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ФГОС  ВПО).  Анализ  взаимосвязи  структурных  компонентов  позволил  вы

делить системообразующую роль цели, определяющей  содержание  обучения, 

выбор  методов,  средств  и  форм  обучения,  обеспечивающих  ее  достижение. 

Поскольку  функционирование  методической  системы  подчинено  закономер

ностям,  связанным  с ее  внутренним  строением,  в качестве  функциональных 

компонентов  как  устойчивых  связей  структурных  компонентов  выделены 

целевой,  содержательный,  организационный,  процессуальный  компоненты 

и  компонент  мониторинга  образовательных  результатов,  которые  возникают 

при  взаимодействии  субъектов  образовательного  процесса  и  обуславливают 

реализацию  методической  системы  обучения  математике. 

Разработанная  модель  методической  системы  обучения  математике, 

являясь  методологическим  ориентиром  для  реализации  общей  математи

ческой  подготовки  на  уровне  бакалавриата,  обеспечивает  преемственность 

специальной  математической  подготовки  студентов  направления  «Экономи

ка»  на  уровне  магистратуры.  Последовательный  переход  на  новый  уровень 

определяется  включением  в  структуру  модели  в качестве  прообраза  цели  об

учения требований  ФГОС  ВПО  и сопряженных  с ними результатов  обучения 

в  виде  содержательного  наполнения  структурных  компонентов  математи

ческой  компетентности,  которые  характеризуют  сформированность  обще

культурных  и  профессиональных  компетенций  выпускников  в  соответствии 

с уровнем профессионального  образования. 

Принимая  во  внимание  теоретические  положения  созданной  нами  на

учной  концепции  и  опираясь  на  результаты  исследований  А. А.  Вербицкого, 

в  качестве  технологической  основы  концепции  профессионально  направлен

ного  обучения  математике  мы  выделили  приоритет  профессионально  ориен

тированных  педагогических  технологий,  к  которым  относится  контекстное 

обучение.  С позиции достижения  на основе профессионально  паправлегшого 

обучения  математике  качественно  нового,  компетентностного  уровня  мате

матической  подготовки  рассмотрены  возможности  математического  модели

рования  как  средства  реализации  контекстной  технологии  в  обучении  мате

матике.  Проведенный  ана^шз  научных  исследований,  обобщение  практиче

ского  опыта  позволили  выделить  наиболее  целесообразные  с  точки  зрения 

организации  профессионально  направленного  обучения  математике  тины 

экономикоматематических  моделей,  составляющих  когнитивную  основу 

математической  компетентности  будущих  бакалавров  направления  «Эконо

мика»,  и  выявить  особенности  реализации  метода  математического  модели

рования  для  каждого  из них,  способствующие  развитию  у  студентов  умений 

определять  стратегию  профессионального  поведения  и  осуществлять  поиск 

решения  в  различных  профессиональных  ситуациях,  что,  в  свою  очередь, 

обеспечивает  формирование  деятельностного  компонента  и  рефлексивно
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оценочных  качеств,  составляющих  содержание  личностхюго  компонента  их 
математической  компетентности. 

На  основании  работ  В.И.Андреева,  Ю. К. Бабанского,  Н.В.  Набат
никовой,  П.И.  Пидкасистого,  Н.Ю.  Посталюк  и  других  определены  дидак
тические  условия  реализации  концепции  профессионально  направле1пюго 
обучения  математике  будущих  бакалавров  направления  «Экономика»,  под 
которыми  понимаем  совокупность  мер,  ориентированных  на  повьтнхение  ка
чества  подготовки  выпускников  к  будущей  профессиональной  деятельности 
(интеграция  математической  и профессиональной  подготовки  средствами  ма
тематического  моделирования,  создание  профессионально  ориентированной 
среды  обучения  посредством  представления  содержания  и технологий  изуче
ния  математики  в контексте  будущей  профессиональной  деятельности,  педаго
гический  мониторинг  уровня  сформированности  математической  компетентно
сти как результата профессионально  направленного  обучения  математике). 

Анализ  роли  интеграции  математической  и  профессиональной  под
готовки  средствами  математического  моделирования  позволил  обосновать 
целесообразность  применения  управляемой  интеграции  на  уровне  знаний 
и  на  уровне  видов  деятельности  с  использованием  в  качестве  дидактическо
го  инструмента  межпредметных  связей  математики  с  финансовоэкономи
ческими  дисциплинами.  Реализация  межпредметных  связей  в  рамках  тем 
«Элементы  аналитической  геометрии»,  «Дифференциальное  исчисление 
функции  одной  переменной»  при  исследовании  динамики  рыночного  равно
весия с привлечением  аналитических  и графических  моделей  демонстрирует 
эффективность  использования  ресурсов  визуального  мышления  (деятельно
сти по созданию  образов и оперированию  ими), определяющего  возможность 
реализации  когнитивновизуального  подхода к обучению  математике  посред
ством  создания  визуальной  учебной  среды  при  решении  задач,  характерных 
для сферы  будущей  профессиональной  деятельности. 

В  третьей  главе    «Реализация  концепции  профессионально  направ
ленного  обучения  математике  будущих  бакалавров  направления  «Экономи
ка»,  обеспечивающей  формирование  их  математической  компетентности»  
в  соответствии  с  разработанной  научной  концепцией  создана  методическая 
система  обучения  математике  на  основе  компетентностного  подхода  и  пред
ставлена  ее  реализация  для  студентов  направления  «Экономика»  в  условиях 
уровневой структуры  высшего профессионального  образования. 

На  основании  созданной  научной  концепции  в  соответствии  с  целью 
обучения  математике  выполнена  дидактическая  обработка  содержания  пред
метной  области,  результаты  которой  позволили  составить  авторский  вариант 
рабочей  программы.  В  ней,  наряду  с конкретизацией  целей  и  задач  учебной 
дисциплины  «Математика»,  с позиций  компетентностного  подхода  определе
но  ее  место  в  структуре  основной  образовательной  программы,  представлен 
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перечень  формируемых  общекультурных  и профессиональных  компетенций, 

требования  к  знаниям,  умениям  и  навыкам,  полученгшш  в  результате  изуче

ния  дисциплины.  Основные  требования  к  содержанию  дисщшлины  конкре

тизируют  в  каждом  разделе  и  теме  курса,  что  должен  знать  выпускник,  что 

должен  уметь  и  чем  должен  владеть  в  контексте  необходимости  формирова

ния  общекультурных  и профессиональных  компетенций.  Детализация  содер

жания  каждой  темы  сопровождается  перечнем  практических  занятий,  видов 

самостоятельной  работы,  обеспечивающих  формирование  предметных  зна

ний и умений,  а также  навыков  математического  моделирования,  адекватных 

содержанию  профессиональных  задач.  Результаты  анализа  рабочей  програм

мы  демонстрируют  возможность  включения  в  курс  математики  математиче

ского  моделирования  в  качестве  предметной  содержательнометодической 

линии,  обеспечивающей  реализацию  межпредметных  связей  математики 

с финансовоэкономическими  дисциплинами. 

В  рамках  реализации  основных  функций  предметной  содержатель

нометодической  линии  моделирования  выделены  математические  модели, 

используемые  для  исследования  финансовоэкономических  объектов,  про

цессов  и  явлений,  а  также  приведены  примеры  экономикоматематических 

моделей,  которые  целесообразно  изучать  в  различных  разделах  математики 

с позиции  профессиональной  направленности  обучения. 

Результаты  анализа  образовательной  практики  показывают,  что  необ

ходимость  формирования  в  процессе  обучения  математике  опыта  решения 

профессиональных  задач,  соответствующих  видам  профессиональной  де

ятельности  будущего  бакалавра  направления  «Экономика»  профиля  «Фи

нансы  и  кредит»,  требует  конструирования  комплекса  задач  с  практическим 

содержанием,  в  котором  отражаются  межнредметные  связи  математики 

с  экономикой  и  раскрываются  прикладные  аспекты  научных  знаний  в  про

фессиональной  деятельности.  С целью  характеристики  данного  класса  задач 

в  работе  используется  термин  «профессионально  ориентированная  задача». 

"Анализ  требований  ФГОС  ВПО  позволил  определить  типологаю  професси

онально  ориенгированных  математических  задач,  соответствующих  видам 

профессиональной  деятельности  будущего  бакалавра  направления  «Эко

номика»  с  учетом  профиля  «Финансы  и  кредит».  Разработанный  комплекс 

профессионально  ориентированных  математических  задач,  выступая  в  роли 

средства формирования первичных навыков математического  моделирования, 

обеспечивает  возможность  интеграции  математической  и  профессиональной 

подготовки,  а  также  создания  профессионально  ориентированной  среды  об

учения  в  к01ггексте  будущей  профессиональной  деятельности  как  дидакти

ческих  условий  реализации  концепции  профессионально  направленного  об

учения  математике. 
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Исходя  из  выявленных  технологических  основ  научной  концепции 

профессионально  направленного  обучения  математике  определены  спосо

бы  реализации  технологии  контекстного  подхода  в рамках  конструирования 

форм,  методов  обучения  математике,  направленных  на  формирование  мате

матической  компетентности  будущих  бакалавров  направления  «Экономика». 

Результаты  анализа  методических  особенностей  формирования  математиче

ской  компетентности  средствами  контекстного  обучения  позволили  опреде

лить  целесообразность  интеграции  учебной,  научной  и  творческой  деятель

ности студентов посредством  активных методов обучения  с выделением  трех 

базовых  форм  деятельности. 
Примеры  реализации  форм  контекстного  обучения  (учебная  деягель

ность  академического  типа,  квазипрофессиональная  деятельность,  учебнопро

фессионаш.ная  деятельность)  представлены  описашюм  методики  организащш 

интегрированного  занятия  на уровне  дидактического  синтеза,  использованием 

метода  кейсстади  и  презентацией  научного  доклада  студента.  Вьщеленные 

методические  особенности  формирования  математической  компетентности 

будущих  бакалавров  направления  «Экономика»,  обусловленные  интеграци

ей  математической  и  профессиональной  подготовки,  а  также  созданием  про

фессионально  ориентированной  среды  обучения  в  контексте  будущей  про

фессиональной  деятельности,  определяют  необходимость  обращения  к  воз

можностям компьютерных технологий,  владение которыми позволяет  решать 

широкий  спекгр  профессиональных  задач в сфере экономики  и  финансов. 

На  основе  анализа  результатов  научных  исследований  (М. И.  Баш

маков,  М.П.Лаичик,  В .РМайер,  Е.И.Машбиц,  Н.И.  Пак,  М.И.  Рагулина, 

И.В. Роберт,  В. А. Трайнев  и  др.)  обнаружено,  что  умение  использовать  ком

пьютер1ше  технологии,  традиционно  формируемое  при  обучении  информа

тике, является  недостаточным  в условиях  информационного  общества.  С  по

зиций  компетентностного  подхода  студенту  необходимы  не  только  знания 

о  компьютерньЕХ технологиях,  которые  он  получает  на  занятиях  по  информа

тике, но и опыт их использования  при решении профессионально  ориентиро

ванных задач при обучении  математике. 

Характеристика  роли  компьютерных  технологий  в  процессе  форми

рования  математической  компетентности  будущих  бакалавров  направления 

«Экономика»  позволила  выделить  в качестве наиболее  эффективно  использу

емых  для  анализа  финансовоэкономических  объектов,  процессов  и  явлений 

инструл1ентов  компьютерных  технологий  универсальные  математические  си

стемы и электронные  таблицы. 

Целесообразность  автоматизации  громоздких  математических  вы

числений,  визуализации  информации  продемонстрирована  на  примере  ис

пользования  компьютерной  математической  системы  МаШсас! для  решения 
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профессионально  ориентированных  математических  задач  финансовоэконо

мического содержания.  На примере работы с электронной таблицей MS  Excel 

показаны  преимущества  компьютерных  моделей,  обеспечивающие  высокий 

темп  управления  в  условиях  эксперимента,  что  позволяет  студентам  быстро 

манипулировать  числовыми  данными,  вносить  коррективы  в  исследуемый 

процесс,  определять  причинноследственные  связи,  видеть  и  понимать  по

следствия  принимаемых  решений. 

Использование  созданного  нами  электронного  средства  учебного  на

значения  по  теме  «Спрос  и  предложение.  Динамика  рьнючного  равновесия» 

(в  программной  среде  MS  Excel)  обеспечивает  возможность  моделирования 

динамики  рыночного  равновесия  в рамках  интегрированного  занятия  по  дис

циплинам  «Математика»,  «Информатика»,  «Экономическая  теория». 

В  ходе  занятия  студентам  предлагается  решить  профессионально  ори

ентированную  задачу. 

Задача.  Функции  спроса  и  предложения  на  товар  заданы  формулами 

Dip)  =  11/5,  S{p)  2рЛ.  Необходимо  выполнить  задания. 

1. Определить  равновесную  цену, равновесный  объем  товара  и  денеж

ную выручку от его  продажи. 

2. Вычислить  коэффициенты  эластичности  спроса  и  предложения 

в точке  равновесия. 

3. Найти  сумму налогового  сбора при введении  косвенного налога в раз

мере  3 ден.  ед. на  1 единицу товара, размеры налоговьк  выплат продавца и  по

купателя, динамику налоговых поступлешш при увеличении ставки до 6 ден. ед. 

Решение 

1. Представляя  функции  спроса  и  предложения  в  табличной  форме, 

студенты  выполняют  построение  графиков  функций  основных  рыночных  ка

тегорий  (рис.  3). Аналитическая  форма  рыночного  равновесия  обеспечивает 

определение равновесной  цены  и равновесного  объема реализуемого  товара 

D{p,)  = S{p,)^\\p  = 2pA=>р,  =5,  q,  =6 . 

Размер равновесной цены   5 ден. ед., равновесного  объема   6  единиц. 

Координаты  точки  рыночного  равновесия  (Е)  в  графической  модели  спроса 

и предложения  подтверждают  полученный  результат  (рис.  3). 

Денежная  выручка  от продажи товара  составляет 

Ро'?.) = 5  6  = 30 (ден.  ед.). 

Графической  иллюстрацией  размера  денежной  выручки  является  пло

щадь  прямоугольника,  расположенного  под точкой равновесия  (рис.  3). 
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1 Цеаа 1 ед. Объем  Объем 
;  товара̂   спроси.  предложе 
; (щея.ед.)  (ед)  нвя, (шт.) 
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Ч, 
s 
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Рис. 3. Графическая модель рыночного равновесия 

2. Используя  в  качестве  математической  модели  формулу  расчета  ко
эффициента  эластичности  функции,  студенты  вычисляют  эластичность  спро
са и предложения  при равновесной  цене,  составляющей  5 ден.  ед. 

Эластичность  спроса и предложения  составляет 5/6  и  5/3. 

р 

3{р) 

\р 

Р 

Пр  "б' 

( 2 ; ,  4 ) ' =  = 
2^>4  р2  3 

3. Введение  косвенного  налога  в  размере  3 ден.  ед.  с  1 единицы  това

ра  приводит  к  сдвигу  кривой  предложения  8  в  положение  S .̂ При  этом  цена 

товара  с  учетом  налога  составляет  7  ден.  ед.,  реализованный  объем    4  ед. 

(рис.  4). 
Размер  налоговых  поступлений  определяет  произведение  налоговой 

ставки  и  количества  реализованного  товара,  равное  3  4 = 1 2  ден.  ед.,  что 
соответствует  площади  выделенного  прямоугольника  (рис.  4).  В  том  слу
чае,  если  от  точки  равновесия  Е  провести  перпендикуляр  к  боковой  стороне 
прямоугольника,  он  рагаделит  его  на  две  части,  площади  которых  являются 
графической  моделью  распределения  налогового  бремени.  Площадь  верхнего 
прямоугольника    сумма  налоговых  выплат  покупателя  (8  ден.  ед.),  площадь 
нижнего   продавца  (4 ден. ед.). Отношение площадей составляет  8 :4  или  2 :1, 
т  е. две части налогового бремени гшатит покупатель,  одну часть   продавец. 

В  целях  развития  познавательной  активности  студентов  с  ними  про
водится  работа  творческого  характера,  включающая  анализ  проблемных  си
туаций  с  использованием  приемов  интерактивного  обучения.  В  ходе  работы 
студентам  предлагается  ответить на вопросы:  На какого экономического  агента 
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падает большее налоговое бремя? Можно ли неограниченно увеличивать  ставку 

налога? К чему приведет изменение налоговой ставки с 3 до 6 ден. ед. (рис. 4)? 

Цена 1 ед.  Объем  Цена с  Цена с 
товара.  спроса.  0ред.10яге учетом  5"четом 

(зев.ед.)  <ез.)  ння, (шт.)  налога  налога 

3  8  2  6  9 
4  7  4  7  10 
5  б  6  8  II 
6  5  $  »  12 
7  4  10  10  и 

3  12  11  Н 
9  2  14  12  15 

Ставка  налога  5  6 

Ч  ' 

5  9  й  13  ;; 

Рис. 4. Налоговый сбор при ставке 3 ден. ед. и 6 ден. ед. 

В результате  решения  задачи  студенты экспериментально  подтвержда

ют теоретические  положения экономической  науки. 

Большая  доля  налогового  бремени  падает  на  экономического  агента 

с меньшей  эластичностью. 

Отношение  коэффициентов  эластичности  экономических  агентов 

пок\'патсля  ЕЛ8) 
составляет 

ЕЛО) 
,причем 

5 
< —=> 3 

следовательно,  две части налогового  сбора платит покупатель,  одну  часть  

продавец. 

Налоговую  ставку  можно  повышать  до  тех  пор,  пока  доля  налога 

в цене  товара  меньше  суммы  обратных  эластичностей  спроса  и  предложения. 

В  задаче  данное  утверждение  формализует  математическая  модель: 

—<  —̂ н  => / < 9.  Следовате/и.но, в том случае, когда налоговая  ставка 
р   5 / 6  5 / 3 

достигнет размера 9 ден. ед., сумма налоговых поступлений будет равна нулю. 
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Предложенный  методический  прием  компьютерной  визуализации  ди

намики  рыночного  равновесия  демонстрирует  целесообразность  внедрения 

в  учебный  процесс  компьютерных  технологий,  обеспечивающих  реализа

цию  когнитивновизуального  подхода  и  приемов  интерактивного  обучения. 

Результаты  исследования  перспективных  направлегшй  впедрепия  компью

терных  технологий  определяют  широкий  спектр  их  возможностей  в  рамках 

интеграции  математической  и  профессиональной  подготовки  будущих  бака

лавров  направления  «Экономика»  (табл.  1). 
Таблица  1 

Возможности  компьютерных  технологий  в реализации  интегративных 

№ 

Тема 

интегрированного 

занятия 

Темы учебной  дисциплины  Компьютерные 

программные 

средства 

Область  применения 

программных 

средств 
№ 

Тема 

интегрированного 

занятия  Математика 
Экономическая 

теория 

Компьютерные 

программные 

средства 

Область  применения 

программных 

средств 

1. 

Модель 
потребительского 
выбора.  Кривые 

безразличия.  Бюджетное 
ограничение 

Элементы 
аналитической 

геометрии 

Поведение 
потребителя  и 

потребительский 
выбор 

Электронная 
таблица 

MS  Excel 

Построение  графиков 
функций, 

определяющих 
потребительский  спрос 

и  бюджетное 
ограничение 

2. 

Межотраслевой  баланс. 
Модель в .  Леонтьева 

«inputoutput» 
(«затратывыпуск») 

Матрицы. 
Определители 

Условия 
равновесного 

функционирова
ния  экономики 

Электронная 
таблица 

MS  Excel 

Решение  задач 
матричного 
исчисления 

3. 

Оптимизационные 
финансово

экономические 
задачи 

Элементы 
линейного 

программи
рования 

Теория 
поведения 

предпринима
теля 

Электронная 
таблица 

MS  Excel 

Использование  методов 
оптимизации  в 

условиях  ограничен
ных  ресурсов 

4. 

Средние и предельные 
финансово

экономические 
величины 

Дифференци
альное 

исчисление 
функции 

одной 
переменной 

Издержки 
производства  и 

прибыль 

Математический 
пакет 

MathCAD 

Построение  графиков 
функций, 

характеризующих 
динамику  финансово

экономических 
процессов;  решение 

задач  дифференциаль
ного  исчисления 

5. 

Кривая  доходов 
М. Лоренца. 

Коэффициент 
К. Джини 

Интегральное 
исчисление 

функций 

Доходы  и 
благосостояние  в 

условиях 
рыночной 
экономики 

Математический 
пакет 

MathCAD 

Построение  графиков 
функций  доходов; 

решение  задач 
интегрального 

исчисления 

6. 

Производственная 
функция.  Выбор 

оптимального  сочетания 
факторов  производства. 
Изоква1ггы и  изокосты 

Функции 
нескольких 
переменных 

Теория 
поведения 

предпринима
теля 

Математический 
пакет 

MathCAD 

Построение  графиков 
функций  двух 
переменных, 
линий  уровня 

производственных 
поверхностей 

7. 

Модель  сложных 
процентов.  Приведенная 

и  дисконтированная 
стоимость 

Числовые 
ряды 

Теория 
поведения 

предпринима
теля 

Математический 
пакет 

MathCAD 

Автоматизация 
финансовых  расчетов 

по наращению  и 
дисконтированию 
денежных  потоков 
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Результаты  анализа  возможностей  компьютерных  технологий  в  орга
низации  профессионально  направленного  обучения  математике  подтверж
дают  преимущества  использования  компьютерных  программных  средств 
в  процессе  формирования  математической  компетентности  студентов  (повы
шение  мотивации  к  изучению  математике,  активизация  учебнопознаватель
ной  деятельности,  обеспечение  интеграции  учебных  дисциплин,  реализация 
когншивновизуального подхода к обучению математике, развитие  личностных 
качеств студентов вследствие интерактивного взаимодействия  с кo^шьютepoм). 

В  четвертой  главе    «Мониторинг  уровня  образовательных  результа
тов  при  обучении  математике  на  основе  компетентностного  подхода»    рас
смотрены  особенности  педагогического  мониторинга  как  дидактического 
условия  реализации  концепции  профессионально  направленного  обучения 
математике,  разработано  его  пнструментальнометоднческое  обеспечение, 
описаны  организация  и результаты  педагогического  эксперимента. 

Результаты  анализа нсихологопедагогических  исследований  (В. А.  Бо
лотов,  Э.Ф.  Зеер,  В. А. Кальней,  С.Е.  Шишов  и др.)  показывают,  что  практи
куемые  в  российских  вузах  традиционные  формы  и  методы  контроля  позво
ляют диагностировать  уровень  знаний,  реже   умений  и навыков,  что  являет
ся  недостаточным  для  характеристики  уровня  сформированности  математи
ческой  компетентности  как  интегрального  показателя  качества  математиче
ской подготовки.  В  этой  связи  представляется  целесообразным  использовать 
возмолсности  мониторинга  как  индикатора  формирования  математической 
компетентности  путем  включения  в  качестве  формы  оценки  уровня  образо
вательных результатов техгюлогии  «портфолио»,  ориентированной  на  демон
страцию реальных  достижений  студентов  и способствующей  формированию 
у  них  рефлексивнооценочных  качеств,  составляющих  содержание  личност
ного  компонента  математической  компетентности.  Демонстрация  возможно
стей  оценочной  технологии  «портфолио»  при  выявлении  уровня  сформиро
ванности  содержания  структурных  компонентов  математической  компетеш'
ности  представлена  на  примере  электронного  портфолио  студента,  используе
мого в процессе  обучения математшсе для диагностики  мотивационноценност
ных ориигтащш, учебных, научных и личностных достижений  студента. 

Конкретизация  двдактических  возможностей  педагогического  мони
торинга, направленного  на выявление уровня сформированности  содержания 
структурных  компонентов  математической  компетентности,  позволила  опре
делить  критерии,  характеризующие  уровень  современных  образовательных 
результатов  при  обучении  математике:  мотивационноцелевой,  профессио
нальнокогнитивный,  профессиональнодеятельностный,  креативный  и  реф
лексивный.  В  соответствии  с  выделенным  содержанием  компонентного  со
става  математической  компетентности,  предложенными  критериями  оценки 
образовательных  результатов  определены  уровни  сформированности  содер
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жаиия компонентов математической  компетентности  (базовый,  повышенный, 

высокий),  каждый  из  которых  детерминируется  проявлением  соответствую

щих  признаков,  что  позволяет  декомпозировать  критерии  оценки  сформиро

ванности  содержания  компонентов  математической  комнетентности  в  сово

купность измеримых  индикаторов. 

В  работе  представлены  результаты  педагогического  эксперимента,  ко

торый проводился в три этапа  (констатирующий, поисковый,  формирующий) 

в  течение  20022009  гг.  в  ФГОБУ  «Государственный  университет  Минфина 

России»,  ФГБОУ  ВПО  «Омский  государственный  университет  им.  Ф. М.  До

стоевского»,  Омской  академии  МВД  России.  Экспериментом  было  охвачено 

455  студентов  направления  «Экономика».  Экспериментальная  работа  шла 

в условиях реального учебного  нроцесса. 

Основная  цель  констатирующего  этапа  эксперимента  (20022005  гг.) 

заключалась  в  изучении  состояния  общей  математической  подготовки  сту

дентов направления «Экономика». На этом этапе был выполнен анализ  ФГОС 

ВПО,  учебных  планов,  рабочих  программ,  учебников  и  учебных  пособий, 

психологопедагогической  и  научнометодической  литературы  по  проблеме 

исследования.  С  использованием  социологического  инструментария  анали

зировалось  мотивационноценностное  отношение  студентов  к  изучению  ма

тематики.  Уровень  математических  знаний,  умений,  навыков,  необходимых 

для  решения  предметных  и  профессионально  ориентированных  математиче

ских задач, проверялся  с помощью тестов и контрольных срезов. В результате 

было выявлено недостаточно развитое мотивационноценностное  отношение 

студентов  к  изучению  математики,  а  также  противоречие  между  возраста

ющими  требованиями  к  качеству  математической  подготовки  и  реальным 

состоянием  методической  системы  обучения  математике,  ориентированной 

лишь  на  формирование  суммы  предметных  знаний  и  умений  без  развития 

способности  к  их  применению  при  решении  профессиональных  задач.  Была 

выдвинута  гипотеза  о  целесообразности  профессионально  направленного 

обучения  математике,  обеспечивающего  формирование  математической  ком

петентности  как  качества  математической  подготовки  в  условиях  перехода 

на уровневую  структуру высшего  образования. 

На  стадии  поискового  эксперимента  (20052007  гг)  была  разработана 

концепция  профессионально  направленного  обучения  математике,  на  основе 

теоретических  положений  которой  создана  методическая  система  обучения 

математике с позиций компетентностгюго подхода. В рамках  конструирования 

методической  системы  уточнено  понятие  математической  компетентности 

и  обосновано  содержательное  наполнение  ее  компонентов.  В  соответствии 

с диагностичными  целями  обучения  выполнена  дидактическая  обработка  со
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держания  предметпой  области  «Математика»,  разработай  комплекс  профес

сиоиалыю  ориеитироваииых  математических  задач,  выявлены  возможности 

контекстной  технологии,  определяющей  выбор  методов,  средств,  форм  обу

чения, и преимущества  компьютерных технологий  в процессе  формирования 

математической  компетентности,  создано  инструментальнометодическое 

обеспечение  мониторинга  предметных  образовательных  результатов. 

Формирующий  эксперимент  продолжался  в  течение  двух  лет 

(2007/2008,  2008/2009  учебные  годы).  Были  сформированы  эксперименталь

ные  (146  чел.)  и  контрольные  (160  чел.)  группы  с  одинаковым  уровнем  ма

тематической  подготовки.  С  целью  проверки  гипотезы  исследования  в  экс

периментальных  группах  использовались  материалы,  положенные  в  основу 

научно  обоснованной  методической  системы  обучения  математике  в  контек

сте  компетентностного  подхода,  в  контрольных  группах  была  реализована 

традиционная  методическая  система  обучегая  математике.  На  данном  этане 

эксперимента  изучалось  влияние  разработанной  нами  методической  систе

мы  на  уровень  сформированностн  содержания  компонентов  математической 

компетентности. 

Каждый  из  параметров,  подлежащих  фиксации,  оценивался  по  пяти

балльной  шкале  с использованием  контрольноизмерительных  материалов: 

•  анкеты  для  оценки  сформированностн  мотивов,  ценностей,  рефлек

снвнооценочных  качеств; 

• тесты для оценки уровня  математических  знаний; 

•  контрольные  работы,  автоматизированное  компьютерное  тестирова

ние  в  форме  Федерального  инернетэкзамена  для  проверки  уровня  сформи

рованностн  умений,  навыков,  опыта  деятельности; 

•  адаптированный  вариант  невербального  теста  Э. Торренса  для  опре

деления уровня  творческого  мышления. 

Интегральная  оценка  уровня  сформированностн  математической 

комиетентности  студентов  экспериментальных  и  контрольных  групп  рас

считывалась  как  сумма  произведений  весовых  коэффициентов  (полученных 

методом  экспертных  оценок)  на  средние  но  группе  значения  оценок  уровня 

сформированностн  содержания  структурных  компонентов.  При  этом  диапа

зон  интегральной  оценки  отражал  три  уровня  математической  комиетентно

сти:  базовый,  повышенньп!  и  высокий.  Результаты  опьтюэксперименталь

ной  работы  в  экспериментальных  (ЭГ)  и  контрольных  (КГ)  группах,  пред

ставленные  в таблице,  отражают  средние  но группе  значетгая  оценок  уровня 

сформированностн  содержан1и  структурных  компонентов  и  интегральную 

оценку  математической  компетентности,  выраженные  но  пятибалльной  шка

ле  (табл.  2). 
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Таблица  2 

Результаты  опытноэкспериментальной  работы 

Этапы 
работы 

Контингент 
студентов 

Средняя  оценка уровня  сформированности 
содержания  компонентов  математической  комнетентности  Интеграль

ная  оценка 
Этапы 
работы 

Контингент 
студентов  Мотивы, 

ценности 
Математа

ческие  знания 

Умения, 
навыки, опыт 
деятельности 

Рефлексивно
оценочные 

качеетва 

Качества 
мышления 

Интеграль
ная  оценка 

В  начале 
эксперимента 

КГ  3,03  3,34  3,21  3,36  2,9  3,16 
В  начале 

эксперимента  эг  2,92  3,28  3,32  '  3,51  2,98  3,19 

По окончании 
эксперимента 

кг  3,19  3,54  3,62  3,67  3,1  3,41 
По окончании 
эксперимента  эг  4,23  4,01  4,21  3,88  3,72  4,01 

Анализ  полученных  результатов  подтверждает  положительное  вли

яние  научно  обоснованной  методической  системы  обучения  математике 

на  формирование  математической  компетентности  студентов  направления 

«Экономика»,  которое  выражается  в  достижении  более  высокого  уровня  ин

тегральной  оценки  в  экспериментальных  группах,  превышающей  аналогич

ный показатель  контрольных  групп на  20,23  %. 

Ввиду  того,  что  уровень  сформированности  математической  компе

тентности  определяется  на  основании  оценок  уровня  содержания  структ^'р

ных  компонентов  (мотивов,  ценностей,  математических  знаний,  умений,  на

выков,  опыта  деятельности,  рефлексивнооценочных  качеств,  качеств  мыш

ления), визуальную интерпретацию результатов эксперимента  целесообразно 

иллюстрировать  лучевой диаграммой,  которая представляет  собой  развертку 

пятимерного  вектора  оценки на плоскость  (рис.  5). 

Рефлексивно
оценочные 

качества 

Математические 
знания 

М атематич еские 

)  В начале  эксперимента  б)  по  окончании  эксперимента 

К о н т р о л ь н ы е  гру1шы 
•  Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  г р у п п ы 

Рис. 5. Уровень сформированности компонентов математической  компетентности 
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Анализ  представленных  данных  показывает,  что  на  начальном  этапе 

эксперимента  в  контрольных  и  экспериментальных  1Т)уппах  преобладал  ба

зовый уровень  сформированности  содержания  компонентов  математической 

компетентности,  соответствующий  удовлетворительному  значению  крите

риев  оценки.  По  окончании  эксперимента  контрольные  группы  по  совокуп

ности  критериев  оценки  уступают  экспериментальным  группам,  имеющим 

повышенный  уровень  сформированности  содержания  мотивационноцен

ностного,  когнитивного  и  деятельностного  компонентов  математической 

компетентности,  а также  значительный  рост  уровня  сформированности  лич

ностного  компонента,  отражающего  рефлексивнооценочные  качества  и  ка

чества  мышления  студентов. 

С  целью  проверки  объективности  результатов  эксперимента  бьш  ис

пользован  критерий  Пирсона  на уровне  значимости  а  = 0,5. Анализ  статисти

ческой  обработки  результатов  в  начале  эксперимента  проводимого  показал: 

zL„  = 0,802  <    5,991, что  объясняет  различия  в уровне  сформированно

сти  математической  компетентности  студентов  контрольных  и  эксперимен

тальных  групп  на  начало  эксперимента  случайными  факторами  и  позволяет 

считать  группы  выборками  из  одной  генеральной  совокупности.  Результат 

статистической  обработки  образовательных  результатов  по  окончашш  экспе

римента:  чуть  больше  zL„ =39,1 Ю  =5,991. Следовательно,  выборки  уже 

не принадлежат  одной  генеральной  совокупности  и их различия  определяют

ся  влияниелг  экспериментального  обучения,  что  дает  возможность  с  досто

верностью  95 %  констатировать  достижение  более  высокого  уровня  матема

тической  компетентности  в экспериментальных  группах. 

Результаты  педагогического  эксперимента  подтвердили  на  качествен

ном и количественном уровнях положительное влияние научно  обоснованной 

методической  системы  обучения  математике  будущих  бакалавров  направле

гтя  «Экономика»  на формирование  их математической  компетентности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное  исследование  позволило  получить  следующие  результа

ты и  сделать соответствующие  выводы: 

1. На  основании  анализа  методологических  основ  компетентностного 

подхода  определена  его ведущая  позиция  в повышении  качества  математиче

ской  подготовки  будущих  бакалавров  направления  «Экономика»  в  условиях 

полипарадигмальности  современных  подходов  к  образованию  (знаниевого, 

личностно  ориентированного,  деятельностного  и  культурологического),  обе

спечивающая  формирование  мотивационноценностных  ориентаций,  мате

матических  знаний,  умений,  навыков,  личностных  качеств  с целью  достиже

ния  общекультурных  и профессиональных  компетенций выпускников  в  соот

ветствии  с требованиями  ФГОС  ВПО. 
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2. В  логике  компетеитиостиого  подхода  уточнено  понятие  математи
ческой  компетентности  будущего  бакалавра  направления  «Экономика»  как 
интегративной  характеристики  личности,  выражающей  способность  и  готов
ность  к  использованию  математических  знаний,  умений,  навыков,  опыта  де
ятельности  для  рещения  профессиональных  задач  в соответствии  с  уровнем 
подготовки. Определено  содержательное  наполнение  структурных  компонен
тов  математической  компетентности:  мотивационноценностный  компонент 
(познавательная  мотивация и ценностное отношение к изучению  математики, 
обусловленные  профессиональными  интересами);  когнитивный  комнонент 
(фундаментальные  и прикладные  математические  знания,  необходимые  в  бу
дущей  пофессиональной  деятельности);  деятельностный  компонент  (способ
ность  применять  математические  знания,  умения,  навыки,  опыт  деятельно
сти для репхения профессиональных  задач); личностный  компонент  (качества 
мышления,  отражающие  способность  к  творческой  деятельности,  и  рефлек
сивнооценочные  качества,  характеризующие  сформированность  навыков 
рефлексии,  анализа результатов  собственной  деятельности  и  самооценки). 

3. Разработаны  основные  положения  научной  концепции  профессио
нально  направленного  обучения  математике  будущих  бакалавров  направле
ния  «Экономика»,  которая  отражает  диагиостичиые  цели  и принципы  обуче
ния,  уточненные  автором  в  логике  компетентностного  подхода  (контекстно
сти, непрерывности,  интегративности,  приоретета  творческой  деятельности). 

4. С  позиций  компетентностного  подхода  выявлены  дидактические 
условия  реализации  концепшга  ирофессионально  направленного  обучения 
математике,  способствующие  достижению  высокого  уровня  современных 
образовательных  результатов:  интеграция  математической  и  профессиональ
ной  подготовки  средствами  математического  моделирования;  создание  про
фессионально  ориентированной  среды  обучения  посредством  представления 
содержания  и технологий  изучения  математики  в контексте  будущей  профес
сиональной  деятельности;  педагогический  мониторинг уровня  сформирован
ностн  математической  компетентности  как  результата  профессионально  на
правленного  обучения  математике. 

5. На  основе  теоретических  положений  концепции  создана  методиче
ская  система  обучения  математике  будущих  бакалавров  нанравления  «Эко
номика»  в  логике  компетентностного  подхода  (т  е.  с  учетом  его  результа
тивноцелевой  ориентации).  Модель  системы,  отражающая  ее  структурные 
компоненты,  включает цели, содержание, методы,  средства, формы  обучения 
и  результаты  обучения  в  виде  содержательного  наполнения  структурных  со
ставляющих  математической  компетентности;  в  роли  прообраза  цели  обуче
ния  определены  требования  ФГОС  ВПО. 

6. Опытноэкспериментальная  работа  позволила  сделать  вывод  о  по
ложительном влиянии научно обоснованной  методической системы  обучения 
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математике,  разработанной  в контексте  комнетитюстного  подхода,  на  форми
рование математической  компетентности будущих бакалавров, что  обеспечено: 
проектированием  содержательного  компонента  методической  системы  в  со
ответствии  с  выделенной  целью  профессионально  направленного  обучения 
как  ее  системообразующим  фактором;  использованием  комплекса  профес
сионально  ориентированных  математических  задач,  обеспечивающих  инте
гратнвные  связи  математики  с  финансовоэкономическими  дисциплинами; 
реализацией  контекстной  технологии  обучения,  определяющей  выбор  форм, 
методов,  средств  обучения  математике,  направленЕгых  на  формирование  мо
тивационноценностных  ориентаций,  математических  знаний, умений,  навы
ков,  личностных  качеств  студентов,  составляющих  основу  общекультурных 
и  профессиональных  компетенций  выпускников;  внедрением  компьютерных 
технологий  в процесс  профессиональнонаправленного  обучения  математике 
с  учетом  его  содержательного  и  процессуального  компонентов;  организаци
ей  систематического  мониторинга  предметных  образовательных  результатов, 
соответствующих  требованиям  ФГОС  ВПО. 

7. Целенаправленный  мониторинг  уровня  сформированности  мате
матической  компетентности  будущих  бакалавров  направления  «Экономика» 
обеспечивает  возможность  комплексной  диагностики  их  профессионального 
роста  в процессе  обучения  математике в соответствии  с вьщеленными  крите
риями  оценки  современных  образовательных  достижений:  мотивационноце
левым  критерием  (наличие  развитой  познавательной  мотивации  к  изучению 
математики,  ценностного  отношения  к  математическим  знаниям  н  умениям, 
обусловленных  профессиональными  интересами);  профессиональнокогни
тивным  критерием  (владение  фундаментальными  и  прикладными  матема
тическими  знаниями,  необходимыми  в  будущей  профессиональной  деятель
ности);  нрофессиональнодеятельностным  критерием  (готовность  к  самосто
ятельному  применению  сформированных  математических  знаний,  умений, 
навыков,  опыта  деятельности  для  решения  профессиональных  задач);  кре
ативным  критерием  (сформированность  творческого  мышления,  способность 
к творческой деятельности при решении  профессиональных  задач);  рефлексив
ным  критерием  (владение  навыками  рефлексии,  способность  к  анализу  ре
зультатов  собственной  деятельности  и  самооценке). 

Основные  положения  и  выводы,  содержащиеся  в  диссертации,  дают 
основание  утверждать,  что  задачи  настоящего  исследования  решены,  пшо
теза подтверждена,  а результаты  обладают  научной  новизной,  теоретической 
и практической  значимостью. 

Настоящее  исследование  не  исчерпывает  всех  аспектов  рассматрива
емо11 проблемы,  но  может  служить  методологической  основой  для  дальней
шего  научного  поиска  в  направлении  выявления  качественных  отличий  со
держательнотехнологического  базиса  формирования  математической  компе
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тенттюсти  бакалавров  и  магистров  экономических  направлений  подготовки 

в условиях реализации  нового двухуровневого  образования. 
Основные  результаты  исследования  отражены  в  публикациях. 
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