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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ 

 

Основной целью профессионального образования является подго-

товка квалифицированного специалиста, конкурентно способного на 

рынке труда, соответствующего в работе по специальности уровню ми-

ровых стандартов, компетентного, ответственного, свободно владею-

щего своей профессией, готового к постоянному профессиональному 

саморазвитию и самосовершенствованию. Поэтому студенту необхо-

димым является овладение рядом учебных дисциплин, предусмотрен-

ных учебным планом по специальности.  

Учебная дисциплина «Высшая математика», преподаваемая сту-

дентам экономических специальностей, относится к числу общенауч-

ных и общепрофессиональных дисциплин. В системе образования она 

занимает ведущее место, ибо математические методы используются 

всеми научными дисциплинами. Математика является теоретической 

основой для изучения многих профильных дисциплин (экономическая 

теория, микроэкономика, макроэкономика и др.). В этой связи матема-

тику следует рассматривать как важнейшую составляющую качествен-

ной подготовки специалиста.  При всем этом, математика не только яв-

ляется важным элементом общей культуры, универсальным языком 

науки в целом, но и мощным средством решения прикладных и прак-

тико-ориентированных задач, целью которых является формирование 

умений действовать в социально-значимой ситуации.  

Уже на первых занятиях студенты экономических специальностей 

задают вопрос: зачем все это надо? Поэтому преподавание математики 

должно проходит не только в овладении приемами и методами реше-

ния формальных и практических задач, но и в умении обучающихся 

составлять простейшие экономические модели, уметь их решать и, что 

не маловажно, делать анализ результатов решения. Более того, привле-

чение межпредметных связей повышает научность обучения, доступ-

ность (теория насыщается практическим содержанием) и естествен-

ным образом проникают элементы занимательности.  

Конечно же, при реализации практико-ориентированного подхода 

в обучении изменяется позиция преподавателя. Главной особенностью 

в учебном процессе становится мотивирование учащихся на проявле-

ние инициативы и самостоятельности. Поэтому преподаватель                    
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с помощью современных образовательных технологий, новых форм и 

методов обучения выступает в роли организатора деятельности студен-

тов, в которой каждый мог бы реализовать свои способности и инте-

ресы. В учебном процессе на протяжении нескольких лет мы исполь-

зуем подборку профильных задач и упражнений, которые ежегодно по-

полняются и включаются в различные учебно-методические пособия, 

практикумы, учебно-методические комплексы, расчетные, индивиду-

альные и другие виды работ.  

В последнее время в учебном процессе используются электронные 

учебно-методические комплексы (ЭУМК). Отметим, что разработан-

ный нами ЭУМК содержит теоретический блок, в котором программ-

ный материал представлен не только подробным изложением понятий 

и методов, но и снабжен большим количеством примеров и необходи-

мыми к ним наглядными иллюстрациями. Кроме того, по всем основ-

ным разделам курса «Высшая математика» приводятся примеры приме-

нения тех или иных математических методов в экономике. Например,            

в разделе «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» со всеми по-

дробностями и практической демонстрацией приводятся модель Леон-

тьева многоотраслевой экономики и модель международной торговли.  

Что касается практического блока ЭУМК, то задачи и упражнения 

представлены с различными уровнями сложности: уровень воспроиз-

ведения, уровень установления связей, уровень рассуждений (или 

мышления). 

Уровень воспроизведения предусматривает распознавание матема-

тических объектов и свойств, а также непосредственное применение                

в знакомой ситуации известных формул, теорем и методов. 

Уровень связей строится на репродуктивной деятельности по реше-

нию задач, которые хотя и не являются типичными, но все же знакомы 

обучающимся и, если выходят за рамки известных, то лишь в незначи-

тельной степени. При этом само содержание задачи подсказывает ка-

кой материал и из какого раздела математики надо использовать, а 

также какие известные методы надо применять. Как правило, в таких 

задачах присутствует больше требований к интерпретации решения, 

установлению связей между данными в условии задачи и разными 

представлениями ситуации. 

Уровень рассуждений является дополнением к предыдущему 

уровню связей. Для решения таких задач потребуется определенная 

интуиция, размышление и творчество в выборе математического ин-

струментария, интегрирование знаний из различных разделов курса 

высшей математики, поиск нескольких способов решения задачи, а 

также самостоятельность в принятии решения к действию. В заданиях 
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этого уровня, прежде всего, от обучающего требуется самостоятельно 

выделить проблему, которая решается средствами математического 

аппарата, и разработать соответствующую ей математическую модель. 

Затем решить поставленную задачу, пользуясь при этом математиче-

скими рассуждениями и обобщениями, и, наконец, интерпретировать 

решение и сделать анализ с учетом особенностей ситуации, представ-

ленной в задании. 

Таким образом, для успешной реализации практико-ориентирован-

ного подхода в обучении от преподавателя потребуется дифференци-

рованный подход к каждому студенту, учитывая при этом их индиви-

дуальные способности и базовую подготовку.  

Не менее важным в процессе обучения является, конечно же, кон-

троль обучающихся по усвоению программного материала. Для этой 

цели нами используются всевозможные виды контроля: контрольные 

и экспресс-контрольные работы; самостоятельные и индивидуальные 

задания; тесты, доклады, зачетные работы и др. Итоговый контроль 

проводится в виде семестровых экзаменов и зачетов. 

В заключение хотелось бы сказать, что фраза, сказанная еще в древ-

ней Пифагоревской школе: «Ученик – это не сосуд, который надо 

наполнить, а факел, который надо зажечь» остается актуальной и на 

сегодняшний день. Главный принцип настоящего педагога  – научить 

учиться.  

 

 

Н. Н. Дудаль 

Факультет психологии и педагогики, 

кафедра психологии 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО СЕМИНАРА  

ПО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Большое желание донести до студентов идеи культурно историче-

ской психологии и помочь им понять и научиться применять принципы 

этой теории подтолкнуло руководителей студенческой научно-иссле-

довательской лаборатории культурно-исторической психологии разра-

ботать проблемный семинар «Золотой век» культурно-исторической 

психологии – в прошлом или в будущем?» 

Цель семинара: создание проблемной, формирующей потребности 

в изучении творческого наследия Л. С. Выготского в создании учебно-

мотивационной среды для студентов старших курсов психологиче-

ского факультета.  
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