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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

АК1уа,1ьносrь исследования. В Программе социально-экономического

развития Российской Федерации на среднесрочную nерсnективу делается ак
цент на необходимости изменения концепции, общих подходов, в целом сис-ге
м~,1 жономического образования, в результате чего можно будет под1 ·отовить
компетентных, отвечаюших времени, экономистов

11рофессионалов. аналити

-

ков , облал.шощих не просто неким набором академических знаний, а творчески
решающих поставленные перед ними зада•1и. Развитие теории и практики эко

номичсскот образования, при1щиг1иальное обновление

er·o целей, содержания

и использусмых технолоrиИ способны ш~ести сушестве11ный вклм в подъем
российской 'ЭКОНОМИКИ.

дна.н ю литературы по даt1ной пробл еме и unыт работ~.~ показывают , что
nрофессио11а.1ьная подготовка ·жо1юм11стов в вузе в настоящее время не соот
ветствует социально-экономическим потребностям страttы . В ор1·анюш1ии об

разователыюrо Г1рtщесса на э1<01юмических факультетах 110-прежнему домини
руют ·зндачи формирования у будущих специалистов 11раr·матичес1<их
су1и знанv.й, умений и навыков ,

u

110 своей

то время как цеш,ю 1юдr·отооки высокок1ш

лифнцирова1rных специалистов в об;1асти экономики 1ю;1ж1ю стать формиршlа
ние у ннх 11рофессиональных 1<омг1ете11ций, среди которых большое значение
имеет обшN1аучная комnетенция . Именно общенаучная компетенция обеспечи

вает фу11даме1пальнос-ть подготовки экономистов, способных решать профес
сиона11h11ыс '.1~1дачи научными методами.

В 11сщ11 ·о гичсских исследоnш1иях формироr~ание профессионалшых ком
nстенций рассматривается ка1< 11ажнейший комnо111:11т 111:11рерыоного профес
сио11а.~1, 1ю1 ·0 разви ·rия ли•1ности . При этом rюдчсркиваt'тся, что человек нс мо
жет счита1ъ 11ко~1чательно ·3авсрше1н1ым ни процесс с1юс1 ·0 профессио11аJ1l. 11ого

cтaHOLIЛCltШI. ни ЛИЧllОСПIОГО pa:J13И'IИJI. Ком11етснтност11ый 110ЛХ011 в обра· ю1~а
нии .-.кцсн 1· ирует 1щимание на рюuитии способ1юстсй. их 11ро!1укт11в1ю~' ис110111.зо1н111ии. не отрицая при 3та~1 осно1Зополагшо11~сй

pe,;>J

·1на11и1"1

u

r1с1д~·<•тов

кс СllСЦЩ\ЛИСТОВ.

1<
годы

11роб11ем:хгике 1<омпетент1юстноrо подхода
обрнтилис1,

многие

ученые .

Общие

u

обр:нованн11 в пос11сд1ше

социш1ы1ыс

и

теорстико

мсто,~о: юги •1еские ос1 юван ия ком nетентностно-ори с1п11рова111 ю1·0 обрюова~ 1ия
рассжнрс11ы

в работах

Н.Л.Ами1юва, ').Ф.Зеера.

А . И .С убстто. А . В.Хуторского , Р . Еш·lу,

И . Л.1и~1ней , Е . И.Ог-арсва.

H.llolmcs, D..l..liп1si11gl1e . .lдa,, en, C.Shorl

и д. р . llpo()JICl'vШ формироr~ания 11рофсссионаныюй 1юм11стснт11ости спс11инли
сто11 в

учrх;жде11иях

В.Л . Л11олыl1а.

г~рофессио11;JJ11.1ю1 ·0 образовани~

исследусп;я

в трудах

В.И.ЬайДt:н~:о, Г.Э.Бслицкой. Е.IЗ.Бо1ща:)с1юй, Ю.В.Варданя1ш.

А.А . Rерби11кого. 13.АЛемина, R . М.Коrовина, Л.М.Ку11рн111ювой , С.А.Марусва,
А.И . Мищ~::11ко.

М.Розеновой,

В.А.l:ласrенина.

Ю.Г.Татура,

В.Д.11Jадрикова,

C .E. l.l.lи1.11mia, Е.Н.Ши11нова и др.

Вопросы nрофессионалыюй подттоuки будущих ·жономистов рассмат
риваются

в

работах

В.Е.Алсксееnа,

0.8.\)оrдановой,

10 . К . Васию,ева,

Н.Г.Гордиенко, АХ.Грязновой, О.!3.Дра1ювой, 1-1.П.Кузhминой, А .Е. Морозоr1а,

И.М .С тар,1ковой, Т.А . Уваровой, Е . Г.Чистякова и др.

Несмотря на большое количество работ по данной nроблеме, недостаточ
но исследованными остаются многие вопросы в формировании nрофессиональ
ных компетенций в пронессе подготовки студентов экономических специаль

ностей. Анализ психолого-nедагогической, философской и методической лите
ратуры, а также оnыт работы в вузе позволил нам сделать вывод о том, что

проблема формирования общенаучной комnетенuии

в процессе профессио

на.J1ьной подготовки экономистов недостаточно разработана. В связи с этим
возникает необходимость пересмотра содержания подготовки студентов ·жо

номических специальностей с целью эффективного формирования у них обше

научной комnетенции. Требуются новые методы, формы и средства обучения.
На наш взгляд, наиболее целесообразно формироuать данную комnетен
цию у будущих экономистов 11 процессе математической подготовки. В течение
многих столетий математика является неотъемлемым ·элементом системы обра
зования во всем мире. Объясняется это уникальной способностью учебного
предмета «Математика» в формировании личности. Обра:.ювателы1ый, воспита
тельный и развивающий 11отсш1иш1 математики 01·роме11. Изучение математикr1

способствует не только накоnлению опрсделе11ной системы знаний, умений и
напыков, 1ю и развитию интеллектуальной сферы обучающихся, формированию
различных способов мышления. Математичес1<0е обрюощшие следует рассмат
ривать как важнейшую составляющую в системе фун;щменталыюй nодготовки
современного экономиста. Целью такой подготов1<и становится готовность сту

дента к непрерывному самообразованию и практичес1<ому применению знаний
и умений, полученных в процессе юучениs1 математи•1сских дисциплин.

Проблемам совершенствоннния математического образования экономи

стов

посвящены

Б.В.Гнеденко.
Е.Ю.Напедениной,

работы

Д.К.Лфанасовой,

Н.М.Кораблевой,

Я.Л.Барлуковой,

10.А.Кустона.

Л.Ю.Низамиева,

Г.М.Булдык,

Г.Л.Луканки11а,

И .А.Новик,

О.А .Оку11евой,

Л.Г.Семушиной, Г.В.Серой. С.Г.Тсмировой и др. О,111ако 11mмож1юсти матема
п1ки 11 формировании обще11ауч1юй ком11ете1щии

)

будущих ·жоноV1истов до

сих пор не рассматривались.

Анализ психолого-педагогической 11 '.!Сl'Одической литературы, Ю)"tение

опыта работы высшей школы, собстпешюй дсятелыюсти в 1<ачестве 11репода1за
теля математики позволили выявить основные противоречия:

•

между необходимост1,ю 11рофессит1алыю-лич1юстного соопзстсп1ия

')КО1юмиста специфике nрофессии и отсутствием 11ауч11ых рюработ.ж по фор
мированию общенаучной компетс11ции у стуленнш ·жо1юмических специш11,
ностей в процессе вуювско1·0 образован ин;

•

между требуемой (норматинной) и реалыюii общенауч1юй ком11ете11-

цией выпус1<11икоп данной сnеt1иальности. что яш1яется резуJJьтатом 11есоот11ет

ствия между объемом и глубиной общенаучной компоненты в структуре про
фессионалыюй деятельности ·жономиста и

соотпетствующей

компоненты

11

омпетснции

у

структуре профессиональной подг~пооки 'JТИХ специалистов;

•

~-"·~-r---~-

между необходимостью ,фор,..-крооанн

.n .

, .

студентов экономических спеш~альностей и 11~i11JitW1Mtmн1
0
данного процесса.
!:
•. ' ~"' 3 '' ·
' f 1 () . 1 1 ~

() 1 (' 1\ ~ 1

ю

механизма

Обозначенные противоречия говорят о необходимости выявления путей.
форм, способов и средств формирования общенаучной компетенции у будущих
экономистов в условиях вуза. Отсюда вытекает научная задача исследованн11:

каковы модель и педагогические условия формирования общенаучной компе

тенции у будущих экономистов в процессе математической подготовки.
Актуальность и 11рактическая значимость проблемы, а также сё недоста
точная научная разработанность обусJiовили выбор темы настоящего диссерта
ционного исследования: «Формирование общенаучной компетенции будущих
жономистов в процессе математической подготовки».

Объектом исследования является профессиональная подготовка буду
щих 'ЭКОНОМИСТОВ в вузе.

nредмет нсс.1едования

-

педагогические условия формирования обще

научной компетенции будущих экономисто1J в процессе математической подго
товки.

Цель исследования за1(лючается в 11ау•11юм обосновании, разработке и
)кс11ериме11тальной проверке теоретической модели и педагогических условий
формирования общенаучной 1юмпетенции у будущих экономистов в процессе
щ1темати ческой подготовки.

Гипотеза исследования сщ:тоит в том, что формирование общенаучной
компетенции у будущих экономи<--тов будет эффективным, если:

•

определены сущность, содержание

f1

структура общенаучной компе

тенции экономиста, а также критерии и показатели ее сформированности;

•

научно обоснована и разработана мо11сль формирования общенау•1ной

компетенции будущих жономнстов в процессе математической подготовки;

•

ре.ализуются следующие педагогичесКJн: условия ее формирощшия:

-изменение Lтруктуры и содержания математической подготовки буду
щего экономиста, которая вклю'lаст в себя. наряду с инваrишпной со
ставляющей, вариативный компонс11т;
-разработка 1сомг1лекса математичt>ских и nrофессиональных Jа;щч и ·.ш
даний с различным индексом трудности;

-формирование общенаучной 1<омпстс1щии у студентов осуществляется в
течение всего периода обучения в вузе:
-использование и11тсгрироватюй систбtы мо11иторинга успсв<1емости и
качества усвоения знаний, а т'1кже ш1кстир0Аа1-1ия, по:1воляюще1·0 011реде

лить у студентов уровень сформирс.>вш11юсти общенау'lной ком11стеннии .
Исходя из цели и ги11оте-3ы исследования. мы U11редели;1и сне;(ующие зада•1и исследования:

1) на основе анапиза состоя1-1ия исслеJ(усж>й 11роблемы в псщ11·01 · ичсской
1шу1<е и 11рактике высшего профессиональ1-ю1·0 образования раскрь1ть стру1пуру
и содержание общенаучной компетенции ~ко1юмиста;

2)

на основе выделенных подходоJJ и соошетствующнх им пrинципов

р:нработать структуру и содержание модс;1и формирования общенаучной ком
петенции в пронессе математич~ской подготовки ·жономистов;

3)

выделить !t обосновать комnлекс педагогических условий, обеспечи

вающих эффектнв~юе формирование общенаучноJt компетенции у будущих
ЭКQНОМИС'fОВ;

4)

зксnери,... снТWJьно nроверить nедаrогические условия формирования

общенаучной компетенции у будущих -экономистов на основе выделенных по
казателей и критериев.

Методологической основой 11сследовання являются:

•

системный

В.П.Беспw1ыо,

подход

Б.11.Битинас,

В.И.Загвизинский,

Т.А.Ильина,

(А.Н.дверь11но11,

С.И.Архан1'е.Льский,

И.В.Блауберг,

Б.З.Вульфов,

М.Л.Да1iило11,

Т.В.И11ьясова,

В.В.Краевский,

Ф.Ф.Королев,

Н.8.Кузьмина и др.);

•

деительностный подход (А.Г.Асмо1юв, В.С.Вы Готский, 11.Я.Гальперин,

В.В.Давыдов, А.Н.Лоонтьев, Л.С.Рубинштейн и др.);

•

ничностно-ориентированный rюлход (Е.В.Бондаревская, В.В.Сернков,

Е.А.Крюкова и др.);

•

компетенню<--тный подход (В.И.l>айденко, И.А.Зимняя, Р.Х.Гильмсева,

А.К.Маркова, Р.П.Ми11ьруд, А.М. Новиков. Н.Г.Татур, А.8.Хуrорс~·ой, Д.Раuен,
В.Хутмахер и др.).
Теоретическими основами исследования явились:

•

труды отечественных уче~1ых, отражающие проблемы профессиональ

ной подготовки

высшей

и

социально-профессионального воспитания с11ециалиста в

школе

Т.В.Кудрявцев.

(Л.Ф.Алексесва.

11.В.Кузьмина,

А.А.Деркач,

А.К.Маркова,

Э.Ф.Зеер,

Е.А.Климов,

Ю.В.Поваренков,

В.А.Попков,

Е.А.Соколков, А.Р.Фонарев и дру1·ие);

•

положения. разработанные

сионального

обрu·ювання

u

обласi·и дидактики и методики профес

(С.Я.Батышеu.

Н.Ш.Валеева,

Л.С.Выготский,

В.В.Давыдов, Гl.Я.Гальперин, Г.И. Ибрш·имоu, А.А.Кирсанов, В.В.Красвский,
А.R.Кшщратье11,

А.Н.Лео1пьсв,

И.Я.Лернср,

М.И.Махмутоn,

А.М.Новнкоn,

С.Л.Рубю1штейн. М.Н.Скаткин, А.И .Субстrо, Н.Ф.Талызина, RЛ.111адриков);

•

тоория

nеJщго1·ического

В.И.Гиtiецинский,

В.В.Кондратьев,

Л.И.Гурье,

В.С.Леднсв,

проектирования

В.И.Загвязинский,

Н.Д.Никандр•)В,

(R.П.Беспалыо.

В.Г.Иванов,

В.12.Радионоu.

А.А.Кирсанов,

Л.Г.Ссмушина.

Г'.Н.Сериков, Е.С.Смирнов. Ю.Г.Татур);

•

основные

1юJюжения

теории

моделирования

(С.И.Архан1·ельский.

13.Г.Афанасьев, H.BJlonнк, В.А.Штофф и лр.);

•
товки

нсслелов1111и11 профессионw1ьно-псдаюrически.х особенностеИ 1юдrо
студентоu

шономических

спсциw1ьностеИ

(А.А.Бабенко.

А.А.Емельянова. А.С.Лукьянов, г.1 ·.магадисва, Г.Н.Сut-'1лакоuа, О.В.Юди1ш и
др.).

8

nrxщecce реШеВИЯ задач И llp<>BCpKИ JIOL"ТOUepHOCTИ /"ИПОТеЗЫ ИСПОJIЬЗО

В3J13СЬ комплекснш~ система методов, включающая теоретические методы: ана

лиз научных исто•1ников

no

проб11еме исслелования; концептуальный анализ

выполненных ранее днссертацион1Jых исследований; модеnироваиие; анкети

рование; тестирование; эмnирические методы: изучение учебной документации

6

Ry'Soв; констатирующий и формирующий эксперименты; тестирование, анали·3
результатов учебной деятельности студентов; метод самооценок; описание,

обобщевие, компьютерная обработка и систематизация змпирических данных.
База исследования. Альметьевский филиал ФГБОУ ВПО «Казанский
наuионат,ный исследовательский технический уnнверснтет им. А.Н. Туполева

КЛИ». В исследовании nринима11и участие

117

студентов: экс11ерименталы1ая

rpyrшa

- 60 •1е.rювек и коrпрольная 1·рупnа - 51 человек, на проТ11жении 4 лет
обучения с 1 110 4 курс.
Выдвинутая rипоте3а и 11оставленн1.1е задачи определили основнь1е эта
пы исследования.

На первом этапе

формироRаtrия

(2005-2006 rr.)

общенаучной

изу 1 1алось общее состо11ние проблемы

компетенции,

орrанюация

профессиональной

подготовки студентов экономических специальностей, состояние подготовлен

ности студентов к будущей профессионw1ыюй деятелыюсти с позиции форми
рования общенаучной компете1щии.
И3уче11ие и анализ философской, психо,1огической, педагогической и ме

тодической литературы по 11робнемс формирован ин общенаучной компетен~1ии
позволил нам: уто 1 1ни1ъ пробнсму, определит~, теоретические и мето11ические
освовы

исследования, 011ределит1, основные 3а,11,ачи

и

11аметить пути

их реше

ния, составить общий плав решения проблемы, уточнить повятнйный аппарат,
провести констатирующий зксперимент, оцени~ъ и проанализировать его ре
зультаты.

Второй этап

положений

(2006-2008

гг.) был nосuящён fЖJрнботке основных исхо11111.1х

110 формированию общенаучной ком11етс1111ни в процессе математи

ческой 1юдrотовки студентоu 'Эко1юмических с11ециu:rьностей, проверке и нод
тверждению rипоте'3Ь1 исследованин, реа.11изации диагностической проrрамм1.1.

На осfювании анализа, 11ровс11ёf11ю1'0 на первом ·>п111с. нами была построена
моде.т1h

и

011ределены

nедш·о1·и 1 1сl·кис услоuин

фl1rмирова11ня общенауч1юй

комrrстенции у будущих :жu1ю\111снш в процессе мате.матической под1'отовки.

На третьем этапе

(2008-2011

1т.) проводилась проверка эффектнв1ю1'О

функционирования разработа1111ой модели и nсдш·о~·и•1еских ус1ювий формиро
вания у студентов экшюмических спсциалыюстсн общс11ау•1ной компетеfщии
процессе

изучения

экс11ериментал1,ной

математических

работы,

дисuипли11;

)rгоч11ю1ис1,

и

шнi;~изировались

обобщались

итоги

13

резул1,таты

теоре-rико

·жсnсриме11та,1ьноrо исслс;1ш~а11и~1. ПtJ;1учс11ныс в холе ·жс11еримента результа
ты rю·Jполилн сделать 11ам сuотвстст1Jуюшие вьшоды. а также ра·Jработать мето

дические рскоменда1~ии для 1-"Т)'-дс1л·ов и r1рсnо;.:,nватслсй 11узов по формирова
нию общенау•rной ком11етенцю1.

Дос1·оверность и обоснованность ре1ультатов исследования обес11е•1е
ны методологической обоснова111юстыо исходных т1..•оретических rюложсний.
примсf1ением ком11.1екса метолов. соотвеп.·твующих зцл.ачам и предмету иссле

дования, организацией

оnьпно-·жс11еримснталыюй

работы,

воспрои:шоднмо

стыо полученных результатов и рсзультатионостыо ·жс11сриментальных дн11ных,
а также

их

количественным

и

качественным

анализом,

не11ротиоорсчивост~.10

теоретических положений и эмпирических данt1ых, полученных в ходе исс.1е-

дования; научной апробацией исследования, ход и результаты которого обсуж

дались на всероссИliских и региональных конференциях и отражены в публика
циях.

Научная новюна результатов исследования состоит в том, что:
•дано определение общенаучной компетенции специалиста, которая по
нимается нами как способностt. и готовностt. исполt.зовать знания о количест

венных отноu~ениях и 11ространственных формах действительно1·0 мира, владе

ние системой научных категорий и методов, необходимых для решения задач в

различных областях профессиональной деятельности. Общенаучная компетен
ция позволяет экономисту самостоятельно решать профессионЗJ1ьные исследо
вательские и творческие зада•1и и на высоком уровне выполнять СRОИ профес
сиональные обязанности;

•

на основе системно1·0, деятельностного, личностно-ориентирован1ю1'0 н

компстентностного подходо11 ра:.~работана модень формирования общенауч11ой

компетенции у будущих экономистов в процессе математической подготurщи,
включающая R себя следующие блоки: целевой, представленный единством це
ли и системы задач, комплексное решение которых обеспечивает ее достиже
ние; содержательный, предстапJ1с1111ый в модели содержанием математической
11одготовки и представляющий собой относительно самостоятельную обласп.

содержания nрофессионал1,ного обра·ювания экономистов, усвоение которой
создает условия для овладеf1и~1 личностью общенаучной компетенцией; процес

суальный, предусматриваю1ний

совокупность дейстний субъектов обра·юва

тель11ого вроцесса, направле1111ы:-; 11а формирова11ие общенаучной компетенции,
и

результативно-оценочный,

представляющий

взаимосвязанные

компоненты

общеиауч11ой компетенции экономиста;

• опрсде.rrены и обоснованы педа1·огические условия эффектив11ого формирова11ия общенаучной ком1н:тс1111ии у будущих эктюrАистов:
-содержание матемап1чсской подготовки бу/J.ущего 'Jкономиста пкнюча

ет в себя, наряду с инвuриа11т1юй составляющей. uариативный компонент,
структура и содержание КLНорого опредсш1ется г1у1·см со110ставлс11ия

ре

зультатов системного анuлюа 11рофессионал1>ной деятельности совре\.1сн11ых ·~кономистоо и содержш1ия ба'Jисной проr·раммы их подготовки. Ва

риативный компонент включает изучение таких 11рикладиых курсо11, кuк

«Сониат.ное и экоrюмическое прогнозирование~>, «Математические ме
тоды в исследовании ·жоrюмики», «дополнительные разделы математи
ки»;

-ис1юльзустся комплсr<с математических и профессиональных 'J:щач и

заш.1ний с ра'JЛИЧllЫМ ИIЩСКС()М трудности, ГЮ:.IRОЛЯЮЩИХ с учетом ЛИЧIЮ
СТНЬРi характеристик студс11тов осуществить диффереrщиацию процесса
обучения и реали:ювап. техfюлш·ию ра:.~вивающего обучения;
-формирование общенаучной компетенции у студеrпоu имеет непрерыв

ный характер и ее развитие 11роисходит в процессе всей 11рофессиош1ль
ной подготовки;

-применяется интеrрированная система мониторинга успеваемости и ка

чества усвоения знаний, в которой используются собеседование, пяти
балльная и рейтинговая система оценок, а также анкетирование, позво
ляющая определить у студентов уровень сформированности общенауч
ной компетенции.

Теоретическая значимость исследования заключается в том. что в дис
сертации поставлена и решена задача rювышсния уровня общенаучной компе

те1щии у будущих экономистов, что сnособсп1ует теоретическому осмыслению
и усилению :~ффектинности их профсссионалыюй подr·отовки.

В научном обороте отечественrюй теории 11рофессионаJ1ыю1·0 обра:.юва
rrия уточнено nо11ятие общенаучной комrн::теrщии экономиста. Резуньтаты ис
следования

развивают

теоретичесl(ИС

rюложсния,

раскрывающие

реализацию

компонентного и фуню1ионального подхолов к общенаучной комnетеrщии . Раз
работаны критерии и щжа:.~атели уровня сформиронанности общенаучной ком
петенции будущих "Экономистов . Получс11ныс в диссертании данные позволяют

вести да.11.нсйшие теоретические разр;,~ботrси формирования общс11ауч1юй ком11етенции специалиста.

nрак-rи•1еская .значимость исследования состоит в том, что:

• разработаншur модель и педагогические условия формирования обще
:1ау•rной комnетеш1ии у будуших зr<о11омистов моr·ут быть использованы в мно
гоуровневой системе образования, предопределенной Федеральным государст

венным образовательным стандартом;

• выдслеfrныс 11едаrоrические усJ1ош1я формирования общснауч11ой ком
петенции у будущих экономистов nозволнют более эффективно орrанн · юватh
работу nрсrюданатслсй математики эконом;.,ческнх вузов;

•разработан комnпекс учебно-методических матсриаJюв 110 формирова11ию обшенаучной ком11стсн1.tии для 1...·туде11топ экономических с11ециапыюстсй
и 11рсnода11ателей математики;

• разработан диагностический ком11J1екс определения уровня сформиро
ванности обще~rаучной комнетснции у студеrпоп, который может 61.пъ исnо~1ь
"Jовш1 в широкой двапюсти ч сской практике .
Выводы и материалы диссертацион1ю1 ·0 исследования моt)'Т ш;йти широ

кое применение при проектировании и орга1· 1и ·.1ации образоватслыюr · а

npouecca

не тот,ко ~ ВУ'3ах. rю и в друr · их тиrшл обра·ю11ателы1ых у•rреждсний.
nоложення, выносимые на защиту.

1.

Мол,елr, формирования общс11а)ч1юй ко ...mстснции у будущих жо1юми

стоu в процессе математической nодготовr;и отражает и1псrрати1111ую 11З11имо

с11язь ее основных б!Нншв: r1еле1ю1 ·0 (нет, и ·щтщ•rи), содержатеJ1ыю1·0 (содер
жш1ис обучения), nроцсссуалыют (формы и методы работы) и рсзультативно

оцсно'нюrо и nо:шоляст охоатип, в ели ной ":. нстсмс спенифику 11ро11есса.

2.

'Эффективrюс1ъ формиро1Jа1шя 1Jбщсш1учной компетенции у будущих

'Экономистов обеспе•rивастсsr nри реализании следующих педагогических усло
вий:

9

включение в содержание математической подготовки будущего эконо

-

миста, наряду с инвариантной составляющей, вариативного компонента,
структура и

содержание

которого определяется

nyreм

сопоставления

ре

зультатов системного анализа профессиональной деяте.11ьности современ
ных 1коtюмистов и содержания базис1юй программы 11х rюдr·отовки;

использование комплекса математи•1еских и профессиональных задач и

-

заданий с р8З.11ич1iым индексом трудности, позволяющих с учетом лично

стных характеристик студентов осуществить дифференциацию процесса
обучения и реа.11изовать технологию ра·3вивающеrо обучения:
непрерывное формирование общенаучной компете11ции у студентов в

-

процессе всей профессио1iалыюй подготовки. Непрерывность формирова
ниll общенаучной компетенции у будущих экономистов предусматривает
ее дальнейшее развитие в специw~ьной подготовке;
применение интегрированной системы мониторинга успеваемо1..1и и ка

-

чества усвоения знаt1ий (собеседование, пятибалльная и рсйти11гооая сис
тема оценок, анкстнрокание}, позволяющей определн~·ь у студентов уро
вень сформирона1111ости общенаучной компетенции.

3.

Разработанная модель и выделенные педагогические ус11овия формиро

вания общенаучной ком11етенции у будущих 1кономисто11 обеспечивают эф
фективность данного процесса и предопределяют способы их рt:а~1иза11ии в об
разовательном процессе и критерии оценки -эффективности.
Апробации результатов исследовании. Основные идеи и

ре-Jультаты

исследования докт:щывались и обсуждались на заседаниях кафедры социаль

ной работы, педаrо1·ики и психологии ГБОУ ВПО «Казанский нациоt1альный

исследовательский тех11ологичсский унинерситет» и 1сафедры естественно на
учных дисципли11
ФГБОУ

BllO

и

иt1формационных технологий Альметьевского фиJrишrа

«Кюанский национальный исследовательский технический унн

uерситст нм. А.Н.Ту1юJ1с11а-КЛИ». Ре-Jу111>п1ты иссJ1едования нашли отражение

в научных сп11ъях. ,1окладах и выступлениях, в том числе на ~.:онферен1~ии мо
лодых ученых. асr1иршtтов и студентов «дни нау1си Института упранления, ·.эко

номики и социальных технологий КГГУ» (Казань,

2008), Vlll

Рес11убликанской

школе студентов и ucr1иpaiпoo (<Жить 11 XXI веке» (Казан1>, 7.008), 11аучных сес
сиях КП'У (Казанt.. 2009, 201О), Всероссийской trаучной конференции ((Сис
темный подхtщ к молсрнизации сп1ндартов высшего rrрофессио1tаныю1·0 обра
зования в усJtQвиях ~юли кулы·ур1101·0 социума» (ЛJ1ьмеТЫ:)l3Ск, 2011 ).
ду11ародной

иау 1 11ю-11ракти 1 1сской

конференции

«Наука

и

Xll I Меж
-

со11ремс111юст1>

2011 » (Новосибирск, 2011 ). Rсероссийской 11ауч1ю-11рактичес1юй конференции
«Позициовирование вузовской науки

потенциа~1а нацнн» (Ат,меrьевск,

в системе разuития

и11тсш1ектуалыюго

2011 ). V Международной :Jаоч1юй научно

практической конферс1-щии «Актуалы1ые tJortpocы технических, ·жо1юмичсских
и гуманитарных наук» (Георгисвск,

2011 ).

Основвое содсржш1ие диссертации отражено в 10 публикация.'\. в том
числе

3 статьях

в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Внедрение ре1ультатов исследования. Материалы исследования вне
дрены в учебно-образовательныll процесс преподавания математики в Аль-

10

метьевский филиал ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А . Н. Туполева-КАИ».

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав.
заключения, списка использованной лип:ратуры, вклю•1ающего

ний отечественных и зарубежных источников,

на

177

страницах и иллюстрировшш

3

4 рисунками

216

наименова

приложения. Работа изложена

и

10 табJJицами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении даются обосно11ание выбора темы исследования, степени ее
разработан1ю1-"Ти; определяются объект, предмет, цель исследования . его гипо
теза, задачи:, раскрываются науч1нiя новизна, теоретическая и праtп"ичсская зна

чимость работы; представляются положения, выносимые Jia защи1-у .
В первой главе
щих

экономистов

- <(формирование общенаучной компете11ции у буду

как

nедаrоrнческа•

проблема))

выявлены

социалыю

-экономнческие предпосылки формирования компетентных с11ециалистов 1КО
номичес~·оr·о профиля; определены сущнсл."Ть, содержание и структура обще11а
уч1юн "<О\.111етенции экономиста; 11роведе11 анализ содержания естественнонауч

ной rюд1·отовки будvщих экономистов в аспекте формирования общенаучной
компетенции.

Особенности современного ) кономичсского развития России в условиях
нынеuшего глобалыюго кризиса ставят важные во~тросы в отношении своевре
менного предвидения кризис11ых нвнсний, проп1шных оненок их 1 ·луби11ы и

масшта ба, uыработки эффектив11ых мер против неблагоприятных процессо1J и
их последствий. Одной из ключсuых фигур рь11юч1юй экономики ста•ювится
экономист, успех деятельности которого зt1висит от его желания и с11особнuсти

идти на риск; 1·отовности к испоJ11;юванию возможностей , предоставляемых

рынком; на1\еле11ности на rюиск ноных путей расширения масштабон деятель
ности, по·ному для практики их rюдготовки необходимо определить сущ1юсть.

содержание, особенности профессиональной деятелыюсти ·жономиста.
В -этом отношении сушествс.:ннu возрастает значение образования и нау
ки, которые ;юлжны вооружить специалистов соореме1шыми методами уг1рав

ления в ·жо110:1-1ике, анализа эко~юмичсских процессоu, адекватной и своевре

менной оценки у1· рщ )КО1юмическому рювr.тию . Качественное 1КО1юмичсскос

образование н высшей школе спо<.:обствует сп1нов11с11ию nрофсссионш11,нот
мы1ш1е11ия , мироuоззре11ия , освоению моделей орг<1низацион1юго поведения .
оно гювь1111ает степень 1<омпетс11люсти работника .

ero

крсативность и творче

ский noreн1\иru1.

Теорети•~ес1<нlt аналю проблемы формировш1ия 11рофсссиона.11ь11ой ком
петентности специанистоu нш1равляет нас к таким пош1тиям исследования, как

«компетент1юсты1 и <1компете1щим». Эти 11ош1тия в современной научной JJите
ратуре существенно отличаются , 1юл·ому их целесообразно рассма1· ривать как
разноуровневые и 0•1ерчнвать по-разному.

В широком смысле ком11ете11тность понимается как степень социалыюй и
11сихоло1·ической зрелости человека, который предусматривает оnределеннын

11

уровень психического развития личности, психолог11ческую готовность к опре

делен11ому виду деятельности, что позволяет и11дивиду успеш110 фу11кциониро
вать в обществе и и11тегрироваться в него. В узком смысле компетентность рас
сматривается в качестве деятель11остной характеристики, как степень интеr·ри
рованности человека в деятет.ность.

В соответствии сда1111ыми взглядами, профессиональную компете1~тность
экономиста мы рассматриваем как качественную характеристику личности с11е

цианиста. которая включает систему научно-теоретических знаний, в том числе

специальных знаний в области :жономики, профессиона.11ьных умений и 11авы

ков, опыта, наличие устойчивой потребности в том, чтобы быть компете1п11ым
экономистом, интерес к профессиональной компете11тности своего профиля.
Профессиональная

компетентность

-

включает набор компетенций. Компетенция
результата, выражающегося

понятие

интегральное,

которое

- обозначение образоватеm,ного

в подготовленности

выпуск11ика вуза к реапыюму

владению методами, средствами деятелыюсти, облада11ию такой формы соче
тании з11а11ий. умений и навыков, которая позволяет достигать поставле1111ой

цеJ1и, с11особность и готовнос·1ъ и11дивидуума целесообразно приме11ить имею

щиеся у 11его Jна11ия и уме11ия в конкретной ситуации I1ш1 эффектив11ого рс111с
ния rюстав;rе111юй зацачи.
Анализ профессиональной деятельноС1 и экономистов позволил выявить
перечень профессиональных компетенций с11ециалистов экономического 11ро
филя, среди кm·орых большое значение имеt-"Т общенаучная компетенция. Об

ще11аучш1я компетенция ·жономиt.-та

- способность и готовность исполь"Jовзть

знания о количественных отношениях и пространственных формах дейстtJи

тельного мира, владе11ие системой категорий и методов, необходимых дня ре
шения ти1ювых задач в рюли•шых областях профессиональной экономи•1сской
деятельности. Общенаучная комr1етенция создает и1пегративную целост1юс·1ъ

з1~аний, умений и 11авыков, обес11ечивающих профессиональную деsпет.1юсл"
это способ1юсть чсновека реа.11изовывать на практике свою компетенпюсть.

Следовательно, обще11аучная

компетенция экономистов

- это способ

ность и r·отовность: научно ааализироnать rrроблемы и процессы Jко11омиче
ской сферы, уме11ие исполь"Jш~ать на практике общенаучные знания и методы:
ставит~, L\t:Лh н формулировать задачи, связа1111ые с реали·3ацией 11рофсссио
на.11ы1ых ф)'НJ(ЦИЙ и ИllllOll3ЦfIOlllIOЙ экономичеСJ(ОЙ деятельности; COCTi.IUШllЪ
математические мо;\ели ти1юг~ых профессиональных Jа;щч, находить

t:rroco61,1

их реше11ий и 111пср11рстироrш1ъ профессиональный смысJ1 получснно1'0 резу.11ь
тата; 11римс11ят1, ш1ш1итичсскис и числе11ные методы рt·шения поставлсf111ых '3а
да•1 с ис110111.:юва11исм

r·отовых

11рограммных средств; 1чюводить комnлскl:111.1е

экономические иссJ1едова11ия, включая 1юис>< необходимой информации, ·жспс
риме1п, а1rализ и и1псрпретацию ;щнных с приме11е11исм базовых и социш1н11.1х
знаний и современных методов для достижения требуемых результатов; rюни
мать роль науки в развитии цивилизации и техники, ·1енность науч1юй ра ~ио
нальности

и

ее

исторических

типов;

применять

основные

математические

статисти 1 1еские методы, ста11дарт11ые 1.-татистические пакеты для
да11ных;

выполнять

комплексные

эко11омические

11

проекты

с

и

обрабОТJ(И

гюмошыо

совре-

менных

методов

проектирования

для достижения оптималъных

результатов;

создавать и использовать простейшие модели динамических систем для анализа

социоэкономического комплекса; проводить библиографическую и информа
ционно-поисковую работу с последующим использованием данных при реше

liии профессиональных задач.
Поскольку центром 1юнятия «компетенция» является спосо"бность (го
товность) к практическому приме11ению знаний, умениli, то JJ структуру обще
научной компетенции ·жо1юмисн1 мы включаем следующие компоненты:

•

мотиuацион110-uснностный (орис~•тация на достижение успеха

u

'Эконо

мической деятельности: творческое проявление личности, готов1юсть и про

фессио11алыю-ли'11юстнан ·3аинтересова1шос1ъ к проявлению дан1юй компетен
ции; наличие ценностных ориентаций и мотивов использова1-1ия общенаучных

умени11 в своей профессиональной деятельности; мотивы, цели, потребности в
непрерывном

профессиональном самосовершенствовании, самора·3витии; по

нимание ценност11hlх оснований полученных в процессе обучения научных

з11аний, умений, навыков и личностно-деловых качеств как основы общенау111юй компетенции);

•

когнитивно-шн;рациональный (ресурсный фонд дейстеснных 31tа11ий и

умений, обеспечивающих

наибольшую щ:юдуктивность экономической дея

тельности, способ11осп, избирательно использовать и креативно 11роявляп, зна
ния и умения при решении профессионru1ьных змач; знания способов получе

ния нау•пюй иt1форма11ии и ее передачи: навhlки совершенствопания профес
сионалыlhlХ знаr-1ий и умений; знание межпредметных связей, совокутюсть на

учно-теоретических 31ш11ий о nрофессиональ11ой деятельности и общенаучных
умений

-

исследовательских, проектных, прогностических, а1шлил1ческих и

11р.);

•

рефлекси111ю-оцс1ючнhlй (умение сознательно контролиро11ап. рt)зульта

ты своей 11рофессионш11>1юй деятет,ности н уровень собственного щюфессио
налыю1·0 рювития: личностных достижений. склонность к самоаналюу, с1ю

собность к предвилс11ию. инициативному, критическому и ю11ю1шцио1нюму
рефлексирова~-1ию и 11ро1·нозированию ре3ультатов своей дентеJ1ьности).
Динамика фор\1ирования мотиваt1ио111ю-ценностноrо компонс~па свя·3ана
с изменением харакн·ра мотивации. осо31-1шнюсти и действенности мотиuов (от

внешней мотива1~ии

f(

111-1утре1111ей, от понимасмых мотивов к рса.r1ыю ,1сйст

вующим; nреобршошшис CTpt:MJleHИЯ к ИСГIОJIЬЗОВЗНИЮ общенауч1юй КОМl\С
тс~щии в разнообрю11ых 1sидах 11рuфессионалыюй деятельности и 11отреб1-1ость
в твор 1 1еском их ис1ют;ювании).

Ливамика формирования ко1·нитив1ю-011срационального ком1ю11е11та про
sшляется в усложнсни11

11

структуриронании 'Jt1а11ий (от елини'1ных 11рс;1.:тавле

ний к t:истсмно-стр)Кl)рирован11ым ·3~1а11иям, 11ысту11ающим как ориентировоч

ная основа деятсль11щ;п1); в усложнении действий по ислользовинию общена

учных )'Мений в конкрст~юй деятельности (при подготовке 1<урсовых работ. вы
ступлений на научных конференциях, написании статей), а также в изменении

источника побудите;н,ных к деятельности сил

IJ

-

от инициирования деятельно-

сти со стороны преподавателя к проявлению личной инициаrивhl и осознанно!!
самостои;ельиос;и .

Критериально-покаэательными

признаками

сформироваииости

рефлек

сивио-оце1юч11ого компонента являются профессиональная самооценка (оценка
собственных дейстuиll на основе личностно-3начимых мотивов и установок, 3а
ключающа11с11 в срапнении, анализе и коррекции отноше11ий между целями,

средствами и последствиими действий; способность к kОррекции собственной
позиции); 11рофессиональный самоконтроль.
В процессе обучения будущих эко1юмистов ключо;:вую роль в формиро
вании общенаучной компетенции играют дисциплины естесrве11нонаучного и,

особенно, математического профили. В настоящее врем~ большое число буду
щих экономистов нуждается в серье-Jной математической ПОЛl"О'l'Овке, котора11

дава.1а бы возможность математическими ме7одами исследовать широкий круг

новых экономических проблем, применять современные информационные тех
нологии, ис11011ьзоват~. теоретические достижения в практике, олметь обще11а

учнымн понятиями и умениями. В ходе изучения математики студенты приоб
ретшот опыт исс;1еJювательскоll работы, планирования, пrюпюзировании, по
L"троения анш1и1·нческнх моделей, обработки результатов ·жс11сриментов. Всё
это приводит к 1ювышению интереса у студентов как к математике, так и к об

щепрофессиональнhlм и специальнhlм дисциплинам.
В процессе специально организованной математической подготовки про

исходит формирование совокупности метапрофессиональных знаний, умений,
навыков и качсст11 ничности, позволяющих обеспечить наибол1о111ий эффект в
достижении поставлсt1ных профессиональных 3адач. В процессе изучения Мii
тематикн студентhl ;1олжны овладевать такими приёмами и ме-ю1111ми мышле

ния, как индукция и дедукция, анализ и синте3, обобщение и кон1(ретюация,

классификация н систематизация, умение формулировать, обос1юuывать и до
казывать сужден ин. Средствами математики должны развиватьсн волевые каче
ства личности, настойчивость и

цеJ1еустремлённость, познавательная актив

ность и самостоятсJJыюсть, дисциплинированность.

Во второй ~·лаве

- «Раэработка, обоснование и апробация модели и пе

дагогических условий формирования общенаучной компетенции у буду

щего экономиста))
научrюй

- 11редстав,1ена разработанная модел1. формиро11ання обще

комr1стс1щии,

выдел~ны

педагогические условия се · Jффсктиuвого

формироuания у СТ)ЛС1пов Jкономических специат.ностей, описи11 щ;дагоги•rе

ский э1<сr1ернмс11т , нмсоший 11елыо nporiepкy 1ффектионости :о.юдсш1 и 11ыдс
ленных педа1 ·01 ·ичсских условий.

Нами рuзр;1ботннв модель формнроuания обще11ауч1юн ком11етен11ин у
будущих экономистов. Содержание модели обуслооле1ю системным, лич1юст1ю-ориентирова1111ым. дентет,ностным

и

комnетентностным подходами, а так

же принципами, которые являются осно1ю1юлагС1.ющими при формировании
общенаучной

ком11етенции

у будущих ·экономиL·тов:

11рофессио1~алыюй на

правленности, личностной ахтионости, креативности, контекстностн и рефлек
сивности.

Структурно модель формирования общенаучной ком11етенции у будущих
14

экономистов состоит из четырех бnоков: целевого, содержательного, процессу
ального и результативно-оценочного (рис.

\).

Целевой блок модели представлен единством цели и системы задач, ком
плексное решение которых обеспечивает ее достижение.
Целью является формирование у студентов экономических специалыю
стей общенаучной компетенции в процессе математической подготовки. Ос
новными задачами образовательного процесса являются: обе<;{lечение мtrrива
ционной готовности студентов к формированию общенаучной компете1щии.

формироRание у них базовых профессиональных це111юстсй и идеалов, стрем
ления

к

использованию общенаучной

компетенции

в разнообразных вилах

профессиш1альной деятельно<.-ти и потребность в творческом ее использова11ии
(мотивацнонно-ценностный компонент); формирование действенных научно
теоретических знаний и общенаучных умений, обеспечивающих наибольшую

продуктив1юсть эк<>номической деятельности. способности избирателыю ис
пользовать и креативно прояш1ять знания и умения при решении nрофессио
налы1ых зндач (когнитив1ю-оnерациональный компо11с1п); формирш1а11ие реф
лексивных и оценочных умений осмысления собст11ен1юrо уровня общенау•нюй

компете1шии (рефлексив110-01lе1ючн1.1й компонент).
Содержательный блок 11рсдставлен в ~4одели содержанием учебной дея
тельности <--rудентов и состаnш1ет относительно самостоятельную часть содер

жания образователыюго процесса вуза, усsоение которой соодае1· условия для

формирования общенауч1юй ком11етенцни у будущих экономистов. В связи с
тем, что формирование общенау•1ной компетенции r1роисходит в рамках мате
матических дисциплин, то, согпасно логике исСJ1едования, нами исrюльзуютсн

различные типы задач: репродуктивные, алгоритмичсскне, трансформирующие
и т1юрчсски-11оисковые.

Пронессу11.1ш1ый блок предусматривает совокушюсть действий суGъскто11

образовательного процесса. наг1равленных на формирс.шание обще11ауч1-юй ком
петенции. Процсссуа.пьнuя сущность формирования общенаучной 1<ом11сте1щии
отражается и реализуется посредством определе1111ых методов, средств и форм
организации nреподаnания и учения.

Формирование да~11юго 11ида компетенции у будущих 1кономисто11 11:ш
ннруется осуществпять при помощи следующих форм: лекции и пра1пи•1ескис

занятия, у•1ебно-исследоватсльскt1я и 11аучно-исследоnательс1сая работа стулсн
тов в несколько ·панов: мотинацнонный, теорети•1еский и испол11итель11ый. ка
ждый из которых сопровождается 11елесообрuз11ым воз/1сйствием на мотишши
ошю-11отрсб11остную сферу личности будущего спе1lиалн<.-rа. Деление 11сJюст1юго щхщссса формирона11ия общенаучной ком11етс1щии на nоследош1тС.111.н1.1е

этапы усщшно. rюс1шт.ку формирование 1-1еобхо,1имых умений

у бу;1у111с1·0

экономиста неюбежно сопроrюжластся качест11е11ными преобразова11иями сис
темы его ·.1наний и способствует становлению предста11лений о сущности обшс

науч1юй компете1щии. а достижение необходимого уровня усвоения "Jнаний
требу...."Т их примене11ия н практической профессиональной деятельности. Ре
зультативно-оценочный бнок отражает состояние, которое доJJжно быть волу

чено в процессе обучения. Существует обратная связь результаrивноrо блока с

IS

Целевой блок

Г-

Цель - ФОРмирование общснаvчноll комшrrенщ1и

L-------.-----~
задачи

обеспечение мОТ1111ациои
ноА rотовности С1)'деНТО8

формирование деЯс:пенных на
учно-теорс'ПIЧесККХ знаннll и

формирование рефлек

умений

умениll

сивных и оценочНЬIХ

Содержательный блок
математические писuимикы

репродукт11вные

аnгоритиичес1СИе

трансформирующие

творчески-поисковые

задачи

задачи

задачи

зцачн

ПроцессуаJJьный блок

мОТ1111ационныll этап

Н~

__теоретиче_с_ки11 эта_п_~Н
___ _

нсполmrrелью~I! этап

__

Meтo,ll;W oбrre•••: методы иссле.а;оааtntя эконом . проблем, иетод моде.лироваюu эконом.
СК1)'&1\ИI!, мсnод проектов
Формы о6)"1•в11•: лекции, пра1m1ческие ЗllНJIТШ, контрольные работы, 'П!11овые расче'IЫ,
курсовые работы, ДИIUJомные рабо11о1, самосто.nельная рабоn, разрабсrrка проектов, ВЫС1)'

пле1О1J1 на коифереицмк

•

п".,,..гоr.ческ8е уепо•••:
содерJ1СВНИе математическоl! подrотовки будущеrо экономиста аключаеr в ссб1, наряду с

ииаарИ11Н111оll соСТUJШОщеl!, аариатиаm.dl компоне~rr, струКJУра и •>'>Держание кoroporo

определаетс. пуrем сопостаалеиш результаrов системноrо аналюа n1юфессжшальноl! де1тепьносt11 современнык экономисrоа и coдepJIWllUI базисноll nporpawwы их подrотоахи
• исnопьзоааЮ{с коwплсхса матси:аmчесхих и профессиональных :цда'Ч: и 38Д8ниА с р8.1Лич
ным

индексом

~удшlС'П<,

по11омющих

с

учсm>м личностных

характеристик

С1)'денrов

осушестаИJЪ дифференциацию процесса обучсии. и реалюовll'ТЪ технологию ра1в1188Ющсrо

oбyчelOIJI
• формироаание общенаучноl! компетенции у студенrоа имеет непрсрывныЯ карактер и ее
разв~rтне пронскодит а процессе асе!! професСионаm.ноll подrотоаки
• применение юrтеrрированноl! снС'tеwы woюrropннra успеааемОСП< и качестаа усвоенщ
энаниl!, а кoropoll исnользу101с1 собеседоааЮtС, n1111балл.нu и peitntнroвaя система оцо
нох, а таЮ1Се система nсихолоrнческоrо тесmроааННI, nooвon1ющell определJnЪ у С'l)'денrов
У1>0••нь сФормИJХ>ааниоС1И общеноvчноl! компетенции

Реэультатнвно-оценочныll бло"

К нте ин
ИкгеrральныА Jфитсрнl!

-

сфорwиро88ННосn. общеноvчноl! компетенции

МО111118ЦНОllНО

КОПОП1DНО·

рефлексивно

ценносnп.dl

оnер11Ц11Ональныl!

оценочныl!

уровни

ннtу1t111вно-репроД)'К111а1п.dt

Рис.

l.

сознатспьно-реnродукт111НЬ11!

11реа111вныl!

Модель формирования общенаучной компетенции
у будущего экономиста
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содержательным и процессуальным блоками. Она позволяет, основываясь на

полученных результатах, вносить изменения в содержание, формы и методы
обучения.
Определены три уровня сформированносrи общенаучной компетенции:
интуип:вно-репродуктивный, сознательно-репродуктивный, креативный.

Каждый блок модели в отдельН()(.,'ТИ и1·рает большую роль. но только все
ком11онснты в совокупности обеспечивают 011ределенный резулr-.тат.

Разработанная нами модель формирования общенаучной компетенции
будуще1·0 1кономиста может эффективно функционировать и развиваться при
наличии комплекса педагогических услопий.

Одннм из таких услопий является изменение содержания математической
подготовки будущего :экономиста таким образом, чтобы, нармду с Инвариант
ной составляющей, она включала и вариативный компонент, структура и со
держание которого опреде.няется путем сопоставления резуньтатон GИстемного

анализа профессио1ш11,ной деятельности современных 1кономистов и содержа11ия базис1юй про1·раммы их подготовки.
Инв<tри::1нтный ком11оиент математической подr'Отовки щ~е;1ставляет со
бой конкретные магсматические знания и умения, необходимые сонрсменrюму
экономисту н :шкрсплснные в государстве1111ых образоватен1,ных ста11дартах.
Наряду с инварищпной составдяющей матсмати•rеской подготовки экономи
стов, имеет место вариативный компонент, структуру и со,1ержание которого
можно 011редслитr, путем сопоставления

результатов снстемно1·0 анализа про

фессионал1>1юй ,1сятельности экономистоn и содержания базисной программы.
Вариатив11ый

компонент включает изучение

гаких прикладных

r<ypcou. как

«Социаль11ос и экономическое пропюзироuание». «Математические методы в
исследовании :эко1юмики)), «Дополнительные ра·щслы f\.:атематики».

Вторым условием эффектив11оrо формироlJания обще11ауч1ю~i ком11етен-

11ии являе1;ся раJработка комплск<--а математичссr<их н профессиощт1,ных зада•~
и зада11нй с ра3лич11ым индексом трудн()сти. позволяющих с учетом J1ичност-

11ых характеристик студентов осуществить дифференциацию 11ронесса обуче
ния и реанизовuть тех11vлогию развивающего обучения.
В исследопании выделены
К

1 уров11ю

4 уровня

учебных задач.

отщх:ятся ре11родуктивные задачи, которые

n своих условиях

содержат дат1ыс Jtля 11х реше1-1ия. ПорОl'lШЫЙ потенциал ш11·оритмическ~1х ·3а

ю1ч (2 уро•1с111,) OllJle;tCJIЯl'TCЯ llСОбХОДИМОСП.Ю lJllCCCHИЯ СТ)'Дl~НП\МИ Н3МСНСНИЙ
в пос;1сдо11атслhнос1ъ действий, в алгоритмы,

n содержание

нскотор1.1х 'JJ1емсн

то11 IJ ЦСЛОСТIЮЙ стру1пуре ДСЙСТlJИЙ. ')ти 'Jадачи l!Ы'JЫllalOT Иll'l'C,;IJICKTyaльнoe
на11р11жс11ис, 11ро;шижс11ие в умственном рашитии. В ocrroвc тра11сформирую
щих змач

3

уровня нежит верснос усвоенных студентами 311ш111й умений и на-

11ыков И'J itpyrиx л11с1tиплин ИJIИ перенос п новые кш1крет11h1с условия учебно
нрофессионалыюй де~п ельности. Зад<tчи

4 уровня - твор•1ески-1юисковh1е. Они
11 учеб110-11рофессионалыюй дt~ятельности от нели к про
екту, от проекта - к ш1ану, от плана - к продукту. Студентам необходимо пре

обеспечивают перехол

образовать условия зада•1и, организовап, поиск 1к.'Обходимой

информации,

структурироват~, найден11ую и11формацию и т.д. Результат решения таких за.на•~
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может быть использован в экономической деятельности.
Формирование общенаучной компетенции у студентов должно иметь не

прерывный характер и происходить в процессе всей 11рофессиональной подго
товки

-

третье педагогическое условие.

Непрерывность формирования общенаучной

компетенции у будущих

·}кономистов предусматривает использование сформированной общенаучной
компетенции в специальной подготовке, а также требует готовности как препо
давателей математики, так и преподавателей спецдисциплин к се формирова

нию и развитию. Чтобы "Этот процесс было успешным. пренодаватели должны

обладать сооmетстоуЮщнмн знаниями и умениями. Автором разработано ме
тодическое пособие для преподавателей «Формирование общенаучной компе
тенции у буд)·щнх ·'lкономистов», целью которого является под1-отовка препо
давателей вуза к формированию у студентов общенаучной компетенции, созда
нию у будущих экономистов эффективных эмоциональных стимулов, исnоль

·юван.ню форм и методов обучения, обеспечивающих 'Эффектин1юсть данного
процесса.

В него вкню•1ены теоретические аснекты формиро~ишия общенаучной
компетенции у студе1пов, проанализировш1ы формы и методы 1того процесса,
представлены примеры задач различ1ю1·0 уровня сложности, система педагоги
ческого мониторинга, включающая

анкеты

и задания.

предваряющие и завер

шающие процесс обучения, входные и выходные тесты.
И последним, четвертым, педагогическим условием является проектиро
вание интегрировашюй системы мониторинга усr1еваемости и ка'lсства усвое

ния знаний, в которой используются собеседование, т1тибалльная и рейтинго
вая система оценок. а также анкетирование, позволяющие определит~. у студен

то11 уровеf1ь сформированности общенаучной компетенции.
На всех 1тапах процесса формирования общенауч1юй ((ом11етенции мы
исrюль:Jуем

сочетание традиционных

и

нетра,диционных

систем

мониторинга:

наблюдение, тестирование, опрос, анализ, входная, 11ромежуточная и итоговая
диnr·ностика. В случае существенных откло11ений содержания компонентов об
шенаучной компетеннии студентов от пропюзируемых производится коррек

ция этого r1роцесса с цел~..ю выведения обучающсr·ося 1щ пут~.. 01пималмюго
развития. Для оценки уровш1 и качества усвоения учебного материала, освое
ния учебной деятслыюсти испол~.·1уютс.11 рейти11говая и 11яп1б<1,1лыш.11 системы
uтметок.

Разработанная нами методика 1юзволиJJа выявить эффскти111юс11. молели
и 01>1;1елснных 11едаr-01·ических условий R )-ЧСбном rrptщecce длr,мет~.евского
филиала ФГБОУ ВПО «Каза11скнй 11ационал~.ный исследо1штел~.ский тещиче

ский университет им. А.Н. Ту1юнева-КАИ1>. В 1кс11еримс11те учасп.ювало

студентов специальности
на прог$JЖении обучения

117

060800 - «Экономика и у11равленис 11:.1 предприятии»
с 1 no 4 курс: контрольная 1руп11а (КI ') - 57 человек;

экспериментальная группа (ЭГ)

- 60

человек.

В качестве критериев эффективности быни взяты следующие факторы:

степень сформированности мотивацион1ю-ненностного компонента общенауч.
ной компетенции; степень соответствия сформированных у студентов знавий ~1
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способо11 действий целям обучения (коrнитивно-опера1~иональный компонент);
степень

сформнрованности

рефлексивно-оценочных

умений

tрефлексивно

оценочный компонент).
Для uпределення сформированности мотивационно-ценностного комrю

нента у будущих экономистов использовался модифицированный вариант ан
кеты. r1рсшюженной Порхачевым М.Ю. Для оценки сформированности ко1·ни
тионо-011ер:щионального компонента были использовавы резульПl1ъ1 решения
"Jадач

r:ш11Jчного уровня спожноt,'1'И, а также анализировались курсовые и ди

плом11ыс работы. Для определения степени сформироuан1юсти рефлексивно
оцено'1fю1·0 компонента общенuучtюй компетенции жономиста также испоj(ь
:ювалас1. с11е11иально разработанная анкета.

')кс11ериментальная работа осуществлялась в два этапа: кон1..'Татирующий

и формирующий.
На ко11статирующем этапе эксперимента нами проводился анализ 11ред
сташ1свий студентов первого курса экономи'1еского факультета и преподапате
лей JJy-ш об общенаучной комr1е-rснции (осего бьшо обснедооано
и

46

117 стущ:нтоо

nре1~о;щвателей вуза).
Ре·Jу;1ыаты исследования 110ка·1али, что студенты н r1реrюдаоатели имеют

свое 11рс.uставнение об общенаучной компетенции и м1.:тодах осущестоления

учебного процесса.

Срав11ительный

анализ

уровней

сформирооан11ости

мотивациовно

ценноспю1·0 компонента общенаучной компетенции у студе11тов контрольной и
зксперимс1tтальной групп до начала эксперимента 1юка·ш.11, что бш1ьшинство

обучающихся

находятся

рспро11уктивном уровнях:
пuшюй

1ру1111е.

на

интуитивно-реnродунинном

93% -о контрольной груп11с: 91,6%

и

сознатеньно

·-JJ эксперимен

Исследование мотивов изучения ст::-лс11п1ми математических

дисцн1111и11 нока:шло, что наиболее ·311ачимыми мuтиJJами ш1я СТ)де1пов и кон
трол~.ной и ·жсперименталыюй групп яоляются такие. как щ:тат1, хорошим спе

циш1нстом»

( 43, 1% и 44,0%) и «За11оевап, авторитет у друзей, преподавателей,
t40,7% и 40,5%). Наименее значимым мотивом - «ра·Jвлечься, по
удовольствие» - 27,7% и 25,6%.

родитt:11сй»
лучил,

l<ромс того, на констатирующем этапе ·жс11ери~1с11тальной работы сту
дентам 11рс:и1агались задачи различ11оr·о уровня с1юж1юсти. Л1шли:~ результатов

контрш11,111,1х работ показал, что наибонее успе111но сту;lс1-1ты обеих груп11 ре
шш1и

рс11ро;\)КТивные задачи

и

испытыва11и

затру1111сния

при

решении

'Jадач

тпор'1ески-11оисковоrо характери.

Таюю.:

11u

данном ·пане ·жсr1ериме11та,1ыюй работы нами исследощu1ся

уро11.:111, сформироt1аН1юсти рефж:ксн1тых умений у t:Т)дс1но11 контроныюй и
·экст:рнмснта,;1ыюй групп. Анкетирование 11ока·Jаж1, что рефлексиuные умения

cлuGu сформированы практически) всех сту;~снтов.
Таким образом, результаты констатирующего :жс11еримента показали. что

если 11е ста11ить целью обучения б)дущих экономистuв формирование общена

учной ком11~'Тен1~ю1. то стихийно она практически не формируется. Следова
тельно, для ·)ффектнвного ее формирования необходима четко разработанная
система, функционирующая 11а осщJве разработанной модели и определt!нных
19

педагогических условий.

Затем мы перешли к формирующему эксперименту, который явля ется

01;-

новной частью комплексного :жсперимента. Суть его заключщ~ась во внедр<~
нии разработанной модели и 11едагоrических условий формирования общена
учной

компетенции

в учебно-1юспитательный процесс подготовки будущих

эко номистов .

Формирование мотивационно-цен11остно1 ·0 компонента даннной

компе

тенции у будущих ·жоном11стов согласовалось с формированием мотивов и
цс1тостей,

побуждающих личность к изучению ма 1·ематики. Формftров ание

когнитивно-с1перационально1·0 компонента предпола~·ало развитие общенауч
ных 1нш1ий и умений в процессе изучения математики. усвоения ведущих идей

и понятий, использование средств и методов математики в учебной и будущей
профессиональной деятельности. Формированftе рефлексивно-оценочно1·0 ком
понента общенаучной ком11етенции предполагало освоение студентом трех ви

дов рефлексии: «нсос<х1наннаю>, «осознан ная », «ре флекси я управлен ия ситуа
цией», •1то должно привести к существенному изме11е1-1ию в плане личностного

рювития. Результаты формирующего 1 ксr1 ериментu 11 редставлены на диаграм
мах , 11р едстанленных на рис .

2-4.

IDКГ начало
ВЭГначаnо
ОКГ конец
ОЭГконец

Уровни

Рис.2. l'аспредеJ1ение студентов по у ровням сформирова111юсти мотивационно
ценностноrо комrю111::1-1та обще научной комнетенции
На рис .

2

видно, что количество студентов, у которых мотивационно

ценносп11>1й компонент общенаучной компетенции сформирован на самом вы
соком уровне (креатив1юм),

11 · жспериме 1 ;тальной 1 · ру1111е больше, чем в кон

трО!IЫЮЙ .
Лна" 1ю резул~,татов исследования мотивоl! изучения студентами матема

т ичес1<и х д исциплин показ"'вает . что наиболее значимым мотивом для студен
тов обеих 1 · ру1111 остался мотив « стап, хорошим с11еш1а; 1истом». При этом сни 

зи J щсь з1н1ч им ость мотива « рюш1ечься. получить у;1шюm,с твие ». Однако на
1порое место у студентов ·жс11ернменталыюй гру 11пы выходит мотив «приобре
сти новые з 11а~-1ю1 , расширить с.вой 1<руго3ор» , а у студе нтов контрол1,ной груп11ы

-

<<завоевать авторитет у лру:~ ей , пре110давателей, родителей». Существенно

изменилось

1<оличество <-'Туде1пов

экс пери менталыюй

1· руппы,

дли

которых

знач им такой мотив изу•1ения мuтемати•1еских дисциплин, как «ус пешно сдать

экзамены и зачеты , разрабатыв ат ь курсовые проекты» . Мы считаем, что именно
данный мотив способствует формированию общенаучной компетенции у обу -
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чающихся. У студентов контрольной 1 ·руппы з начимость обозначенного мотива
даже несколько снизилась .

Анализ результатов формирования коrнитивно-операциона.11ьноrо компо
не1па общенаучной компете1щии показывает, что коJ 1и чество студентов , ус
пе:шно решающих задачи творчески-гюискоtюr·о характера, увеличижк~ь в обеих
груп11ах, однако в :жспериментаныюй rрупне это приращение болеt: значитель-

1ю

(20%

на

ной rру11пе

1

курсе и

73,4%

после формирующего эксперимента); в контроль 

- 17,5% и 54,4%, соответствен1ю (рис . 3).
80
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Рис.3. Распрелеленис студентов 1ю уров ням сформироваююсти ко 1 · нитивно 
опера1tионал~,ного компонента общенаучной компетснщ1и

Применение критерия ·х_2 позволило определить, удался ли формирующий
·жсперимент, на11ранJ 1 енный на формирова11ие общенаучных :.1ю111ий и умений

студент;>в. Полученное нами значени е х.2 = 38,7 болыuе соответствующего таб
- 1 = 3 степеней своб<щы . составш1юще1·0 16.27 при веро
япюсти допустимой ошибки мен~,ше, чем 0.1 %. Следонатеньно, м1, 1 можем ут

J 1 ично1 ·0 зна ч ен ия т

вержд ать, что в успеваемости сту11е1пов ·жс11сриме11тальной 1 · рупr11>1 произошли
·3 1 - 1ачимые изменения.

Нами также анализировались курсо111,1е работ~,1

будущих 'Jко1юмистов ,

11роводились беседы с их руководителями. Ре·Jультаты показали. что студенты
· Jкспер име нтал 1, ной группы более 1ф ф ектив1-10 испол~,зуют общенауч 11ые знания

и уме 11и s1 13 учеб1-10-исслсдовател1.ской и научно-исс .qедоватст , скпй работе (таб
ница

1).
Таблица
Рез л1,таты защиты к

г

----------

Средний

Гру1111а

балл

К-во сту;\е нтов (% ), ·sащитивш их
к

[_

5

1

совых работ

совыс

aGO'l ы ' !а:

4

lL_1
_ ,____кспериме1паль1-1ая
_!~t!:'~'l'__:.)J-!_ь_н
_ _ _a_я_______~----==~44,8
~~-3_--_-~---_--_"_73
5_2~,3
,6-~-----2.2~.Q.6_

1

1

Ij[jз
·

~б~,.7_8 _

Для BЫЯBJICHИSI уровня сформирона1-11юсти рефJIСКСИLIНО•ОЦСНОЧНОГО ком11оне~1 та общенаучной компетенции будущих э кономистоR были использованы

резуш,таты анкетировани я . Как показывает диаграмма. Gµис_
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4),

такие рефлек-

сивно-оценочные умения , как оценка собственных действий на основе лично
ст н о - значимых

мотивов

и

установок,

заклю чаю щаяся

в сравнении, анализе и

тррекции отношений между целями, сред стваr·ш и последствиями действий,

способность к коррекции собственной позиции у студентов экспериментальной
группы сформированы

1J бол ьшей степени. чем у студ ентов контрольной груп

пы.

ОКГ на ча ло
liJ ЭГ начало
ОКГ •о нец
ОЭГ конец

Уровни

Рис . 4 . Распределение студентов по уров11нм сформирова~нюсти рефле1<сивно
оце 11очно1·0 ком1ю11е11та 06 11.1 с11uу ч11 ой ком11етенции

Таким образом , результаты, полученные нами в экспериментальной рабо
те, их разносторонний качественный и коJ 1ичественный анализ С1озволили под

твердить эффекти13 1юст1, разработанных н<1ми модели и педаго1 · ических условий

формирования общен аучной компете1щии у будущих экономистов в процессе
математической под готовк и .

В заключении исследования обобщены результаты, поднеде11ы итоги,
позволившие подтверд ить 11раво:-.1ернос1ъ ш,щвинутой 1 · ипоте·3ы и решение по
ставленных задач , сформулированы ос11овныс выводы , намечены 11 срспект и вы
д альнейших научных разработок , св s1за1111ых с проблемой осуществл енно го ис
следования.

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы:

1.

В современных условиях со11иш11>1ю-экономического ра·Jвнтия России

целью подготоr~ки высо1<0кнал ифи11иро1J а н11ь1х специалистов в об л асти эконо

мики должно стат~, формирование у них профессиональн ы х компстенuий, сре 
д и которых большое 'JJ-tачсние имеет общс11аучная компетенциs1 . Именно обше
научная компетенция обеспечи в ает фуНJ1аме 1пальность под1 ·отоr1ки ·эко1юми
стов , способных решат~, професс 110 11 алы1ые Jа;щчи научными методами .

2. Общенаучн ая

компете1щия ·экономиста

- с1юсобность и готовност ь ис

пол ьзовать знания о количес1 · венных от1ю111е1-1иях и пространственных формах
действительного мира, владение системой категорий и метод ов, необходимых
для решения типовых 'Jа,цач в различных обл астях профессиuна.ныюй -эко 1юми

ческой деятельности . Общенаучная ком1н:тен1.1ия базируете. я на совокупности
трех

взаимосвязанных

структурных

ком1ю11енто13:

мотивацио1-11-ю-11енностного,

когнити в1ю- операционального и рефлекс и шю-оценочного . Критериями сфор
мированности компонентов выступают: нал ичие ценностных ориен таций и мо

тивов изучения математически>1 дисциплин с целью формирования и испот,зо-
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вания общенаучных знаний и умений в будущей профессиональной деятельно
сти (мотивационно-ценностный ко:-.1понент): уровень сформированности дей1.,-т

венных общенаучных 3наний и умений (когнитивно-оr1ерациона;1ьный компо
нент); степень- сформирова1111ости оптимальной самооценки и способности к
рефлексированию (рефлексивно-оценочный компонент).

3.
ча:ощш1

Рюработана модель формирования общенаучной компетенции. вклю

11

себя нель и задачи, содержание, формы, ~1епыы и ре:~ультат ·погu

процесса.

4.

РсанИ'3ация модели обеспечивасн;я с.1сдую111ими педаго1·ическими )С

ловиями: содержание математической подготовки бу;1у111его экономиста вк;1ю
чает в се611, наряну с инвариантной состянляющей. вариативный компонент:
разработан комплекс математических и профессионш11,11ых 3адач и заданий с
различным индексом трудности; 11е11рерывный характер формирования обще
научной ко~шетенции у студентов: спроектирована интегрированная система
мониторинга успеваемости и качества усвоения знаний.

5.

Ре'3ультаты Вliедрt:ния молени и педа~·огических условий

11 обрюова

JеJ1hl1ый 11роцесс АлЬМС'\ЪевСКОl'О филиала ФГБОУ вnо «Казанский шщио
НаJIЫIJ·.1Й

иссJ1едова~·елhский

технический

у11и11сrситет

им.

А.Н.

Ту11олева

КАИ». пш1ученные на каждом этапе опыт1ю-·жс11сри:-.н:11талыюй работы и rюд
твержденные данными применения методов математической статистики. отра

жают тенденцию к повышению уровня сформировшнюсти общенаучной ком
петс1щии у будущих экономистов. что позволяет считать проведенное исследо
вание ус1н:шным.
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