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Определение компонентов содержания высшего 

образования является одной из основных проблем 
американской дидактики. Как свидетельствует анализ 
ряда соответствующих источников, американскими 
исследователями определены дидактические основа-
ния, которые служат ориентирами для определения 
содержания подготовки учителя в вузе. Итак, к ос-
новным ориентирам ученые относят: значимость зна-
ния, ориентация на профессиональную подготовку, 
связь обучения с жизнью, социальную значимость 
знания, интерес учащихся, опыт студентов [1; 107-
108]. 

Критерий значимости или выделение главного в 
содержании образования используется американски-
ми педагогами по-разному. Так, Дж.Брунер считает 
критерий значимости главным при определении со-
держания образования. В связи с постоянным увели-
чением объема научной информации возникает про-
тиворечие между ростом знаний и способностью их 
усвоения человеком. Это противоречие разрешимо, 
если следовать рекомендациям Дж.Брунера. Незави-
симо от сложности предмета можно найти способ 
сокращения его объема путем сведения к ряду основ-
ных понятий [2; 36]. Данное положение Дж.Брунера 
оказало большое влияние на разработку куррикулу-
мов в вузах США.  

Следующим важным дидактическим основанием 
определения содержания образования в вузе является 
ориентация на профессиональную подготовку. В со-
держание педагогической подготовки включаются 
знания о теории непрерывного образования, причинах 
появления идеи, концепции, проблемах их развития в 
реальной жизни, преимуществах непрерывного обра-
зования над традиционными подходами к образова-
нию. 

Содержание педагогической подготовки включа-
ет знание реальной жизни. При этом учеными выде-
ляются два пути получения этого знания. Первый за-
ключается в том, что в дополнение к традиционным 
источникам информации в обществе (библиотеки, 
музеи, общественные центры и т.д.) студентам следу-
ет уметь получать данные от различных специали-
стов, эрудитов, просто образованных людей. Второй 
путь заложен в самом обучении в вузе. Получение 
знаний о реальной жизни достигается путем совмест-
ного обучения, работы в команде с преподавателями, 
экспертами, через школьную практику и другие виды 
деятельности. Иными словами, происходит модели-
рование будущей профессиональной деятельности 
студента педагогического вуза. Содержание образо-
вания включает также знание об оценке деятельности. 
При этом особую значимость имеет понимание учи-
телем данной педагогической категории. В условиях 

непрерывности образования цель оценки состоит в 
обеспечении конструктивной информации для уча-
щихся. Все вышеперечисленные виды знания отра-
жают профессионально-педагогическую направлен-
ность содержания образования учителя. 

В заключение отметим, что при всем своем мно-
гообразии, дидактические основания учитывают со-
циальный заказ высшей педагогической школе, осо-
бенности профессии учителя и направлены на повы-
шение интереса к обучению в вузе. Представленные 
выше точки зрения американских ученых свидетель-
ствуют, что в содержании образования заложена идея 
развития личностных и профессиональных качеств 
будущего специалиста. 
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В последнее десятилетие в России произошли 

существенные политические и экономические пере-
мены, которые изменили не только психологию чело-
века, но и привели к появлению совершенно новых 
профессий, например: дилер, брокер, маркетолог, ме-
неджер и др. 

Ф. Русинов отмечает, что "формирующийся ры-
нок труда в нашей стране остро ощущает нехватку 
специалистов в области региональной экономики, 
государственного управления и менеджмента, финан-
сов, инноваций и предпринимательство" [1,с.8]. В 
ходе проводимых реформ обнаружился дефицит в 
специалистах, обладающих знаниями, умениями и 
опытом прогнозирования развития рыночных отно-
шений, подготовки и обоснования комплексных соци-
ально-экономических решений в экстремальных си-
туациях и в условиях развивающихся рыночных от-
ношений возникла настоятельная потребность в осо-
бой категории специалистов – экономистах-
менеджерах. 

Учебный план подготовки многих специалистов, 
в том числе и экономистов – менеджеров включает 
обучение математике. 
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Теория и методика обучения математике занима-
ется проблемой как общеобразовательной школы, так 
и высшей. Эти проблемы связаны с поисками ответов 
на вопросы: что преподавать? как преподавать? с ка-
кой целью преподавать? Эти вопросы постоянно на-
ходятся в зоне повышенного внимания педагогиче-
ской общественности. 

Первый из этих вопросов затрагивает проблемы 
связанные с содержательным компонентом методиче-
ской системы обучения, второй – с процессуальным 
компонентом методической системы, а третий – с це-
левым. 

Анализ показывает, что долгое время в теории и 
методике обучения математике решались проблемы 
содержательного компонента. В настоящее время, 
когда предметно-знаниевая парадигма образования 
меняется на личностно-ориентированную, приоритет-
ными становятся два последних вопроса. Действи-
тельно, если образование должно решить триединую 
задачу – обучить – развить – воспитать, то речь ско-
рее всего идет не о передаче готовой суммы знаний, а 
о такой организации учебного процесса, при которой 
обучающийся, заняв позицию субъекта учебной дея-
тельности, озадачен процессом самостоятельного 
приобретения знаний. В последнем случае обучаю-
щийся овладевает различными видами деятельности, 
что и позволяет решить проблемы обучения, развития 
и воспитания. 

Какая технология обучения математике в вузе 
будет способствовать подготовке высококвалифици-
рованных специалистов? 

До сих пор подготовка экономистов в вузах не 
соответствует будущим производственным и управ-
ленческим функциям, и проблемы обучения матема-
тике будущих специалистов экономического профиля 
еще далеки от своего решения, особо это касается 
развития профессионально значимых качеств. Обуче-
ние математике во многих вузах несет только тради-
ционную функцию передачи прошлого социального 
опыта и пока не овладело опережающей функцией, то 
есть ориентацией студента на будущую производст-
венную деятельность, общую и профессиональную 
культуру. Студент зачастую не представляет глубин-
ной сути своей профессиональной экономической 
деятельности, истинного смысла и значимости в ней 
математики. 

Опыт показывает, что решить указанную про-
блему можно в том случае, если строить процесс обу-
чения математике на основе контекстного подхода, 
обеспечивающего естественную связь получаемых 
математических знаний с будущей профессией, что 
позволяет эффективно развивать экономическое 
мышление и другие профессионально значимые каче-
ства экономистов-менеджеров. 

А.Н. Картежникова отмечает: "Одно из назначе-
ний контекстного подхода к обучению – создать ус-
ловия для трансформации учебно-познавательной 
деятельности в профессиональную. Основной харак-
теристикой обучения контекстного типа, реализуемо-
го с помощью системы новых и традиционных форм и 
методов обучения, является моделирование как пред-
метного содержания будущей профессиональной дея-
тельности, обеспечивающего профессиональную 

компетентность специалиста, так и специального со-
держания, обеспечивающего способность работать в 
коллективе, быть организатором производства" 
[2,c.7]. 

Психолого-педагогическая концепция контекст-
ного подхода к обучению была предложена А.А. Вер-
бицким [3,4]. Под знаково-контекстным, или контек-
стным обучением А.А. Вербицкий понимает обуче-
ние, в котором "с помощью всей системы дидактиче-
ских форм, методов и средств моделируется предмет-
ное и социальное содержание будущей профессио-
нальной деятельности специалиста, а усвоение им 
абстрактных знаний как знаковых систем наложено на 
канву этой деятельности" [3,c.32]. 

Понятие "контекст" является смыслообразующей 
категорией, обеспечивающей уровень личностного 
включения обучающегося в процессы познания, овла-
дения профессиональной деятельностью. 

Контекстное обучение математике предполагает 
три базовые формы учебной деятельности студентов: 
учебная деятельности академического типа (собст-
венно учебная деятельность) с ведущей ролью лекций 
и семинаров; квазипрофессиональная деятельность 
(деловые игры и т.д.); учебно-профессиональная дея-
тельность (НИРС, производственная практика, реаль-
ное дипломное проектирование). Опыт контекстного 
обучения математике в вузе показывает, что с помо-
щью его форм, методов и средств можно решить це-
лый ряд задач: 

- давать целостное представление о профес-
сиональной деятельности; 

- формировать не только познавательные, но и 
профессиональные мотивы; 

- развивать системное профессиональное 
мышление специалиста, формировать научное миро-
воззрение, включающее также понимание себя, своего 
места в мире; 

- формировать социальные навыки взаимодей-
ствия и общения, индивидуального и коллективного 
принятия решений, воспитывать ответственное отно-
шение к делу, социальным ценностям и установкам 
профессионального коллектива, общества в целом. 
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