
Педагогическую деятельность преподава>
теля в современном вузе следует при>

знать одним из сложнейших видов професси>
ональной деятельности. Этому есть много
причин.

Во>первых, существенно изменились наме>
рения и мотивация обучения студентов в вузе;
нет определенности в перспективах реализа>
ции освоенных знаний и умений в будущей
профессиональной деятельности, к тому же 
и выбор ими будущей специальности, как пра>
вило, ситуативен, определяется ее престиж>
ностью, характером оплаты за выполняемую
работу.

Во>вторых, существенным фактором, опре>
деляющим сложность полноценного включе>
ния в учебный процесс и осуществление пло>
дотворной познавательной деятельности, вы>
ступает, мягко говоря, невысокий уровень
общеобразовательной, в том числе математи>
ческой, подготовленности студентов. Значи>
тельные психологические и технологические
сложности студенты испытывают на первом

курсе по причине своей неготовности к ха>
рактеру и технологиям учебной деятельности
в вузе.

Но, пожалуй, самой главной трудностью
для взаимодействия преподавателя и студента
в учебном процессе становятся психологиче>
ская и практическая неготовность студентов 
к интенсивной мыслительной работе.

Нам с коллегами приходится отмечать до>
статочно низкий уровень интеллектуальной
культуры поступающих в вузы, что затруд>
няет введение студентов в новые методики, 
в различные технологии освоения программ>
ного материала по учебному предмету, созда>
ет трудности в реализации своих потенциаль>
ных возможностей, в развитии мышления 
в процессе освоения математики.

Становятся очевидными различия в реали>
зации школьной и вузовской методик пре>
подавания. На начальном этапе вузовской
подготовки особенно заметны трудности сту>
дентов в проявлении себя в ходе учебных за>
нятий, слаба психологическая и практическая
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готовность к интенсивной мыслительной дея>
тельности.

Актуальность придания профессиональной
направленности в процессе преподавания ма>
тематики очевидна уже с первого курса. Необ>
ходимость полного погружения через матема>
тику в контекст будущей профессиональной
деятельности — сложная проблема. Ее реше>
ние требует от преподавателя, во>первых,
включения в содержание математической под>
готовки профессионально значимых знаний,
раскрывающих связи математических понятий
и методов с содержанием и технологией буду>
щей профессиональной деятельности; во>вто>
рых, максимального включения в содержание
и технологии обучения реального содержания
(понятийного аппарата, соответствующих ме>
тодик) профессиональной деятельности, мо>
делирование математического аспекта буду>
щей работы.

При этом исключительную содержательно>
методическую значимость приобретает введе>
ние в программу обучения технологий реше>
ния профессионально ориентированных за>
дач, включение и решение проблемных
ситуаций, деловых игр.

Такой подход задает вектор изучения мате>
матики не только как учебного предмета, но 
и как основы квазипрофессиональной дея>
тельности, стратегии обеспечения качествен>
но нового уровня математической подготовки
завтрашнего специалиста. Эта работа требует
от преподавателя высочайшего профессиона>
лизма в математической подготовке студента,
а также его ориентации на высокий уровень
компетентности в области будущей професси>
ональной деятельности. В современных усло>
виях сфера завтрашней профессиональной де>
ятельности будущих специалистов меняется
предельно динамично и зачастую непредска>
зуемо. Но это одна сторона вопроса.

В сфере математической подготовки сту>
дентов есть исключительно важная сторона —
обеспечение фундаментальности математиче>
ской подготовки завтрашнего специалиста
высшей квалификации как закладывание ос>
новы его общей культуры. Это самая сложная
научно>методическая задача в современной
системе педагогической деятельности.

В педагогике в целом и в педагогике высшей
школы феномен вузовского образовательного
пространства основательно еще не анализиро>
вался. А в настоящее время таким простран>
ством выступает все окружение человека —
сфера деятельности, культуры, окружающая
действительность. Это обстоятельство ставит
учащегося перед необходимостью знать, по>
нимать, уметь принимать оперативные про>
фессиональные решения в тех или иных жиз>
ненных ситуациях.

Процесс образования, организуемый про>
фессиональным сообществом, ставит перед
преподавателем задачу максимального насы>
щения среды, организуемого процесса позна>
ния системой знаний, умений и навыков, кото>
рые актуально значимы и для сегодняшней
(учебной), и завтрашней профессиональной
деятельности обучающегося.

При этом принципиально важным оказыва>
ется формирование психологической и прак>
тической готовности, умения «черпать» зна>
ния из самых разных источников.

В свою очередь преподаватель оказывается
перед весьма трудной задачей: ему предстоит
на учебных занятиях всю среду образователь>
ной деятельности учеников выстраивать через
глобальную проблему, систему задач различ>
ного профиля, в первую очередь профессио>
нально значимых.

В данной ситуации необходима тщательная
работа педагога с учебной программой кон>
кретного курса: возможное ее перестроение,
детализация, структурирование содержания
по реальным научно и практически значимым
задачам, проблемам, затруднениям, требующим
профессионального грамотного разрешения. 

Названная научно>методическая проблема,
по нашему мнению, чрезвычайно актуальна 
и одновременно сложна для практического ее
решения преподавателем вместе со студента>
ми в учебном процессе. Это касается всех
учебных предметов в системе высшего про>
фессионального образования.

Для подготовки и реализации подобных ме>
тодик в высшей школе, по нашему мнению,
предстоит:

— осуществить целесообразное дидактиче>
ское структурирование учебного материала 
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в логике последовательных этапов освоения
содержания учебных программ;

— адекватно логике познавательного про>
цесса по курсу высшей математики включить 
в содержание и методику освоения професси>
онально значимых задач, практических зада>
ний, требующих от студентов реализации по>
знавательных (и уже профессиональных) уме>
ний будущей деятельности.

Обучение математике вполне логично
должно рассматриваться преподавателем как
формирование пространства развития мысли>
тельной деятельности студента. Пространство
развития мыслительной деятельности студен>
та многонаправленно, многосодержательно,
многофункционально. И необходимо найти
место каждой дисциплине учебной программы
в этом пространстве, причем так, чтобы в ходе
познания других учебных предметов создава>
лись условия для обогащения системы знаний,
для реализации взаимодействия пространства
познаний субъекта и пространства развития
его мыслительной деятельности. Такую пер>
спективную задачу дальновидно ставит каж>
дый преподаватель в своей педагогической де>
ятельности.

В ходе обучения математике можно говорить
о подпространстве такого пространства, ко>
торое, с одной стороны, отвечало бы задаче,
сформулированной в заголовке статьи, с дру>
гой стороны, не противоречило бы общим за>
конам построения такого пространства с точки
зрения овладения математическими знаниями.

Одной из важных проблем, стоящих перед
высшей школой, является преодоление немо>
тивированности студентов экономических
специальностей на изучение математических
дисциплин. Педагог вынужден строить раз>
личные модели и алгоритмы, побуждающие
студента к изучению математики. Задачей
формирования пространства мыслительной
деятельности становится закладка в коорди>
натную систему этого пространства таких си>
стем отсчета и технологий, которые, с одной
стороны, вынуждали бы студента оставаться 
в этом пространстве, а с другой — мотивиро>
вали бы его на овладение знаниями.

Побуждение к мыслительной деятельно>
сти, закрепление результата движения мысли

и возможность оценки результата такого дви>
жения с очевидностью могут быть координа>
тами этого пространства. Что может побуж>
дать студента к движению мысли, к развитию
мыслительной деятельности при обучении ма>
тематике в экономическом вузе?

С нашей точки зрения, важным побудитель>
ным моментом в практике преподавания мате>
матических дисциплин является представле>
ние круга проблем, с которыми встретится бу>
дущий специалист по окончании обучения, 
и «живое знание» о том, каким образом эти
проблемы можно разрешить, используя мате>
матические знания. Термин «живое знание»
впервые использовал российский философ 
С. Франк в книге «Новое знание» (1923 г.).
Под «живым знанием» он понимал осо>
бый, первичный тип знания, то, что позднее 
В. П. Зинченко и В. В. Давыдов назвали пер>
вичным представлением или предметным зна>
нием. И, собственно, одной из задач образова>
ния является преобразование этих первичных
представлений в научное знание.

Естественно, для математического образо>
вания чрезвычайно актуальными являются
первичные представления студента о предмете
его интересов, которые выступают основой,
побудительным моментом в его выборе специ>
альности.

Обучение математике на экономических
специальностях состоит из классических кур>
сов математического анализа, линейной алге>
бры, теории вероятностей и математической
статистики как оснований для эконометрики 
и эконофизики.

Пространство мыслительной деятельности
студента, как и всякое пространство, должно
опираться на некоторую систему отсчета или,
как принято в математике, в пространство
должна быть введена некоторая система коор>
динат, которая и определит место каждого
элемента такого пространства.

В математическом образовании велико зна>
чение традиций и стереотипов, одним из кото>
рых является укоренившееся убеждение в том,
что математика — чисто дедуктивная наука 
и что логико>содержательный подход как при
изложении курса, так и при оценке степени
его освоения является истиной в последней
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инстанции. Хотя доказательность при изло>
жении курсов математических дисциплин яв>
ляется мощной составляющей при построении
мыслительного пространства, пренебрегать
формой изложения курса, базирующейся на
интуиции, нецелесообразно, учитывая тот
факт, что математика не является профессио>
нальной деятельностью экономистов. В этом
случае и при оценке результатов усвоения ма>
тематики возможно оценивать не математиче>
ские результаты, а математическую деятель>
ность. Построение таких курсов является од>
ной из компонент построения пространства
мыслительной деятельности.

При построении подпространства развития
мыслительной деятельности при изучении ма>
тематических дисциплин одним из важных
развивающих моментов являются задания, 
в которых предусмотрен устный счет.

Пусть это не покажется смешным, но когда
студенту задаются системы линейных уравне>
ний, в которых производится сложение и ум>
ножение чисел до 10, когда результат решения
должен получиться в целых числах, то пример,
как правило, выполняется полностью. Если 
же решение требует умножения и сложения
больших чисел, да еще простых дробей, то
пример чаще всего не доделывается до конца
или выполняется с ошибками.

Вычисление определителей порядка боль>
ше третьего, которые связаны с арифметиче>
скими действиями, даже если производятся 
с использованием простейших калькуляторов,
требуют напряжения мысли в части отыска>
ния путей упрощения производимых вычисли>
тельных процедур. Если при этом свести до>
статочно абстрактные операции умножения
матриц к некоторым смысловым в экономиче>
ском плане заданиям, то развивающий момент
характеризуется движением к обобщающему
осознанию математического смысла произво>
димых операций.

Факт сохранения в курсе математики за>
даний абстрактного вычислительного плана
является одной из координат пространст>
ва развития мыслительной деятельности сту>
дентов.

Чрезвычайно важным развивающим момен>
том и побудителем мыслительной деятельно>

сти студентов>экономистов выступают меро>
приятия по включению в образовательный
процесс решения сюжетных задач экономи>
ческого, финансового и бизнес>содержания.
По мнению педагогов>методистов, сюжетная
задача может рассматриваться в качестве мо>
дели проблемной ситуации, которая создается
или в которой оказывается субъект познава>
тельной деятельности.

Во>первых, сюжетные задачи в наибольшей
степени соответствуют «принципу предметно>
сти» (В. В. Давыдов), т. е. фиксируют возмож>
ность освоения учащимися содержания опре>
деленных математических понятий как осно>
вы для последующего выведения их част>
ных (конкретных) проявлений. Во>вторых, 
решение задач развивает понятие обобщен>
ной связи, которое является центральным 
в психологической теории обучения. Речь идет
об ассоциациях, играющих важную роль в ма>
тематическом мышлении. Они проявляются 
в принципе, когда «каждой задаче соответст>
вует, как правило, одна система ассоциаций;
напротив, одной системе обобщенных ассоци>
аций соответствует множество задач» (Шапи>
ро, 1973: 26). В>третьих, решение названного
типа задач выполняет непосредственную при>
кладную функцию введения в проблематику 
и содержание будущей профессиональной 
деятельности применительно конкретно к оп>
ределенным профессиональным отраслям. 
В>четвертых, в процессе решения сюжетных
задач осуществляется обучение технологии
математического моделирования реальных
процессов.

Сюжетные задачи полностью соответству>
ют принципам контекстного подхода. Впер>
вые контекстный подход в образовательные
технологии был введен профессором МГУ 
им. М. В. Ломоносова А. А. Вербицким. В сво>
ей работе «Активное обучение в высшей шко>
ле: контекстный подход» он утверждает, что
теория контекстного обучения — одно из на>
правлений развития деятельностной теории
усвоения социального опыта. В соответствии 
с ней усвоение содержания обучения осуще>
ствляется не путем простой передачи инфор>
мации студенту, а в процессе его собственной
внутренней мотивированной активности, на>
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правленной на предметы и явления окружаю>
щего мира (Вербицкий, 1991).

Принципы контекстного обучения факти>
чески фиксируют компетенции специалиста 
в качестве содержательного результата. Та>
ким образом, в качестве второй координаты
создаваемого пространства можно выбрать
построение курса математики на широком ис>
пользовании сюжетных задач из профессио>
нальной деятельности экономистов, финанси>
стов и бизнесменов, что предусматривают
принципы контекстного построения матема>
тических дисциплин.

Среди конкретных методов обучения су>
щественное место отводится методу проек>
тирования. Основное назначение этого мето>
да — развитие умений практической деятель>
ности, системного мышления и, самое важное,
установление междисциплинарных связей 
посредством проектирования конкретного
продукта.

Реализация проектной технологии предус>
матривает активное взаимодействие студен>
тов и педагогов. По сути, это необходимость
обеспечения сотворчества, не «сопровожде>
ния», а интенсивного сотрудничества, в том
числе рождения сопричастности, взаимного
«заряжения» в процессе познавательной дея>
тельности на всех занятиях.

Проектируемая педагогическая техноло>
гия, как правило, ориентирована на разви>
тие личности студента. Это взаимное движе>
ние, осмысленное обеими сторонами, в нем
возможен и целесообразен «эффект пересече>
ния» (Я. А. Пономарев), феномен «встречи»
(В. П. Зинченко). Именно эти действия реали>
зуют возможность находить вопросы, пробле>
мы, моменты достижения учебным действием
нового результата, новых идей, сведений, цен>
ностей, знаний.

По существу, поставлен вопрос о необхо>
димости внедрения принципиально нового ти>
па обучения, ориентированного не на запоми>
нание или воспроизведение, а на формирова>
ние способности понимания, мышления как
основы «встречи и принятия» студентами но>
вых знаний.

Традиционным механизмом достижения
такой цели выступает разрешение возникаю>

щей проблемной ситуации (разной степени
сложности), в которой участие студентов по
мотивации, активности, способности решения
математических задач различно. Положитель>
ный эффект осуществления учебных процедур
требует чрезвычайно тщательной выверки 
и корректировки педагогических процедур.

Необходимо сразу отметить, что организа>
ция педагогических технологий, основанных
на проективном методе, весьма сложна. Объ>
ективные сложности возникают при междис>
циплинарных проектах, когда предусматрива>
ется необходимость привлечения к исполне>
нию проекта двух, трех дисциплин. Система
учета нагрузки преподавателей, объективное
нежелание делиться часами педагогической
нагрузки со смежными кафедрами вызывают
противоречие интересов.

Важным моментом в мотивации учебной
мыслительной деятельности студентов явля>
ется система оценки качества их учебной дея>
тельности. Разработке методов оценки каче>
ства учебной деятельности студентов авторы
посвятили целый ряд ранее опубликованных
работ.

Как свидетельствует анализ дидактическо>
го опыта, ценный развивающий потенциал та>
ких методик очевиден. Так, система Д. Б. Эль>
конина — В. В. Давыдова ориентирована на
раннее формирование понятийных структур
через введение тщательно продуманного и об>
работанного учебного содержания, требую>
щего более высоких форм мышления.

В нашей педагогической практике более пя>
ти лет мы ведем учебные занятия по трехуров>
невой методике. Она определяется разными
уровнями сложности, разными технологиями.
Опыт свидетельствует, что основная часть
студентов работает по самому нерентабельно>
му — репродуктивному типу организации сво>
ей учебной деятельности. Группа студентов,
активно работающая на учебных занятиях, 
реализующая сложные технологии, проявля>
ющая творческую интеллектуальную актив>
ность, к сожалению, невелика. И это фактиче>
ски одна их самых сложных организационно>
педагогических проблем.

Открытым является вопрос о внедрении 
в образовательный процесс медиатехнологий.
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Являются ли технологии ведения занятий как
лекционных, так и практических с исполь>
зованием презентаций и другой техники ин>
новационными и содействуют ли они фор>
мирования творческого мышления? Несо>
мненно, новые образовательные технологии
для совершенствования практической сферы
учебных занятий исключительно важны. Они
могут быть реализованы для разных по уров>
ню мотивации и подготовленности учебных
групп. Сегодняшний вузовский опыт это убе>
дительно подтверждает. Данную ситуацию
можно обозначить как ближнюю перспективу
для осуществления интенсификации образо>
вательного процесса в современном вузе.
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The article views the features of the mathemati>

cal training of specialists in a contemporary eco>
nomic higher education institution. The peculiarity
of the educational space being organized is revealed.
The necessity for the formation of the general cul>
ture among students and the development of their
mental activity is affirmed.

Keywords: teaching process, mathematics, high>
er education institution, educational space, intellec>
tive culture.

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATION)
Verbitskii, A. A. (1991) Aktivnoe obuchenie 

v vysshei shkole: kontekstnyi podkhod. M. : Vysshaia
shkola.

Shapiro, S. I. (1973) Ot algoritmov — k suzhdeni>
iam. M. : Sovetskoe radio.

244 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2012 — №3




