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ПРОБЛЕМА   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРИНЦИПА   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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Обоснована системообразующая роль принципа профессиональной направленности обучения
в дидактике высшей школы и уточнено его содержание. Профессиональная направленность обучения математике
рассмотрена как перспективное направление повышения качества высшего экономического образования. Прове-
дён анализ современного состояния проблемы реализации принципа профессиональной направленности
в процессе математической подготовки экономистов в высшей школе и предложено новое направление её реше-
ния, подразумевающее представление цели обучения математике в виде системы типовых профессиональных
задач экономиста. Определено содержание понятия «типовая профессиональная задача» (далее — ТПЗ) и выделены
ТПЗ экономиста, для решения которых необходимы математические знания. Предложена общая схема построения
обобщённых методов решения ТПЗ экономиста.
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Введение. В настоящее время в услови-
ях жёсткой конкуренции на рынке труда пер-
востепенное значение приобретает профес-
сиональная компетентность специалистов.
По этой причине существенно возрастает
роль принципа профессиональной направ-
ленности обучения, регулирующего соотно-
шение общенаучного и профессионального
компонентов в системе высшего образования.

Принцип профессиональной направлен-
ности обучения впервые был сформулирован
Р. А. Низамовым в середине 1970 годов [1].
По мнению А. В. Духовневой, П. И. Пидка-
систого, Л. Д. Фридмана и других исследо-
вателей, он является одним из основных
принципов дидактики высшей школы [2,
с. 127]. Этой точки зрения придерживается
и Р. С. Пионова [3, с. 94—95].

В научных исследованиях проблеме реа-
лизации профессиональной направленнос-
ти обучения математике в высшей школе уде-
ляется значительное внимание. Работы по
поиску путей реализации принципа профес-
сиональной направленности при обучении
математике в университете ведутся, в основ-

ном, по трём направлениям: 1) включение
в содержание математической подготовки про-
фессионально-прикладных задач (Е. Ю. Беля-
нина, Л. В. Васяк, Н. В. Панина, Е. Г. Плот-
никова, Е. А. Попова и др.); 2) отбор содер-
жания математических дисциплин на основе
межпредметных связей со специальными эко-
номическими дисциплинами (Н. Н. Бабико-
ва, Е. А. Василевская, П. В. Кийко, В. А. Час-
тухина, В. А. Шершнёва и др.); 3) разработка
методик обучения математике, основанных
на моделировании ситуаций профессиональ-
ной деятельности (И. В. Бабичева, Н. А. Бур-
мистрова, А. Б. Дмитриева, Д. А. Картеж-
ников, Э. А. Локтионова, Л. Ю. Низамиева,
С. А. Севостьянова, С. А. Шунайлова и др.).
Длительный опыт преподавания, резуль-

таты анкетирования студентов подтвержда-
ют, что большинство студентов-выпускни-
ков экономических специальностей не име-
ют чёткого представления о взаимосвязи
математических и экономических понятий,
не осознают, что математические знания яв-
ляются основой решения профессиональных
задач, не обладают умением планировать
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