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Аннотация: в статье обоснована необходимость формирования готовности к исследовательской 
деятельности будущих специалистов социально-экономической сферы в вузе. Важную роль в иссле-
довательской подготовке студентов занимает обучение применению метода математического 
моделирования к решению задач с профессиональным содержанием.
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Abstract: the author argues that future university specialists in socio-economic area should be ready to do 
research. The training of students in applying the method of mathematical modeling to solve problems with 
professional content plays an important role in preparing students for research.
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Введение. Процесс модернизации социаль-
но-экономических систем создает потребность ис-
следования отдельных явлений: анализа их дина-
мики, прогнозирования, установления взаимосвя-
зи между различными явлениями, оценки влияния 
факторов и т.д. Методы исследования социально-
экономической сферы разнообразны и постоянно 
изменяются. Это связано с тем, что исследовать 
социальные и экономические процессы слож-
нее, нежели изучать технические или природные 
процессы, так как в системе «человек – человек» 
явления носят ускоряющийся, непредсказуемый 
стохастический характер и имеют множество фак-
торов развития. Несомненно, непрерывный, са-
мостоятельный поиск актуального знания об об-
щественных процессах – требование времени, а 
значит, готовность осуществлять исследователь-
ские действия в профессиональной сфере опре-
деляет как профессиональную успешность, так и 
личностный рост будущего специалиста социаль-
но-экономической сферы. Поэтому одна из задач 
современного профессионального образования 
– формирование готовности выпускника вуза к 
решению различных исследовательских задач в 
профессиональной и смежных профессиональ-
ной областях.

Готовность к исследовательской деятельности 
мы понимаем как системную личностную харак-
теристику, которая обеспечивает успешную про-
фессионально-исследовательскую деятельность 
будущего специалиста социально-экономической 
сферы и включает в себя мотивационный, когни-
тивный, деятельностно-практический, рефлексив-
ный и личностно-творческий компоненты.

Эффективность исследовательской подготов-
ки студентов в вузе может обеспечить только оп-
тимально организованный учебный процесс, ко-
торый будет отличать направленность на форми-
рование устойчивой познавательной мотивации, 
усиление продуктивности мышления и увеличе-
ние самостоятельности обучающихся. Как извест-
но, всякая деятельность возникает вследствие оп-
ределенной потребности личности. В частности, в 
исследовательской деятельности человеком реа-
лизуется потребность в новом знании, а это связа-
но с развитием исследовательской активности и 
формированием положительных исследователь-
ских мотивов [1].

Процесс такого обучения должен ориентиро-
ваться на реализацию следующих дидактических 
принципов: профессиональной направленности 
обучения; преемственности; последовательности 
и систематичности; творческой активности обуча-
ющихся; обучения на высоком уровне трудности; © Быков Ю. Н., Просолупова Н. А., 2012
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создания оптимальных условий для обучения; со-
знательного отношения студентов к процессу обу-
чения; усиления проблемности; индивидуализа-
ции и дифференциации. [2; 3]

Особенности преподавания математики 
будущим специалистам социально-экономи-
ческой сферы. В целях диагностики исходного 
состояния компонентов готовности к исследо-
вательской деятельности нами были опрошены 
студенты 1 курса специальностей «Социология», 
«Маркетинг», «Управление персоналом», «Ме-
неджмент организации» Курского государствен-
ного университета в количестве 81 человека. Ре-
зультаты этого этапа эксперимента позволили нам 
сделать следующие выводы:

– многие обучающиеся не имеют устойчивых 
положительных мотивов к исследовательской дея-
тельности (90,1 %);

– студенты испытывают затруднения при уст-
ных ответах на нестандартно поставленный воп-
рос (76,1 %), негативно реагируют на задания не-
типичного характера (24,7 %);

– 34,6 % испытуемых имеет низкий уровень 
самостоятельности. 

Процесс обучения математическим дисципли-
нам будущих социологов и экономистов, по наше-
му мнению, содержит возможности повышения эф-
фективности исследовательской подготовки, если 
его построить, сделав акцент на: использовании 
математических методов в профессиональной ис-
следовательской деятельности; формировании до-
казательного стиля мышления, грамотного приме-
нения математического аппарата в речи, развитии 
логического мышления и творческих способностей, 
самостоятельности, критичности мышления и на-
выков самоконтроля. Почему так важно организо-
вать профессионально ориентированное обучение 
математике для студентов социально-экономичес-
кого профиля? Во-первых, многие первокурсники 
имеют слабое представление о профессиональных 
исследовательских задачах в выбранной области, а 
в курсе математики есть возможность создать про-
фессиональную или квазипрофессиональную си-
туацию с помощью текстовой задачи с требуемой 
фабулой. Во-вторых, слабая мотивация к изучению 
математики студентов-гуманитариев в сочетании с 
привычными репродуктивными методами искажает 
представление студентов о месте математических 
методов в будущей исследовательской деятель-
ности: в лучшем случае обучающиеся выделяют 
раздел «Математическая статистика» как важный 
для профессиональной деятельности. В результате 
может сформироваться однобокое представление 
о содержании исследовательской деятельности, а 
также недостаточно эффективное изучение дис-

циплин специализации (направления), связанных 
с математикой. Исследовательская деятельность, 
помимо эмпирической стороны, которая связана с 
математической статистикой, имеет еще теорети-
ческий аспект, осуществлять который без осознан-
ного владения математическим материалом невоз-
можно [4].

Математическое моделирование. Обобщая 
и систематизируя труды педагогов и методистов, 
можно сказать, что формированию основных ис-
следовательских умений способствует решение 
динамических и исследовательских задач ме-
тодом математического моделирования. Но, по 
нашим наблюдениям, у современных студентов-
первокурсников преобладает репродуктивно-ал-
горитмический подход к математическим задани-
ям – решение задачи большинство обучающих-
ся стремится свести к определенному алгоритму 
или образцу. В то же время исследовательская 
деятельность направлена на решение задач, для 
которых характерно отсутствие у субъекта спосо-
ба решения или алгоритма действий. Учитывая 
перечисленные проблемы, возникает необходи-
мость разработки этапов формирования готовно-
сти к исследовательской деятельности в учебном 
процессе высшей школы. 

Итак, основные этапы формирования готов-
ности к исследовательской деятельности будущих 
специалистов социально-экономической сферы в 
высшей школе:

1. Репродуктивно-алгоритмический этап. Ос-
новные характеристики данного этапа:

– усвоение, запоминание и воспроизведение 
теоретических знаний;

– владение методами и алгоритмами решения 
типовых задач;

– умение выделять главное, обобщать и сис-
тематизировать известную информацию;

– способность представлять структуру иссле-
довательской деятельности. 

Формы: лекция, практическое занятие, инди-
видуальная самостоятельная работа.

Методические приемы, направленные на 
формирование готовности к исследовательской 
дея тельности: лекция с проблемной ситуацией, 
аудиторная самостоятельная работа, прием взаи-
мопроверки, прием взаимных заданий, групповая 
работа. 

Методы: информационно-рецептивный, ре-
продуктивный.

2. Частично продуктивный этап. Основные ха-
рактеристики:

– умение самостоятельно применять приобре-
тенные знания для решения задач и проблемных 
ситуаций;
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– способность видеть структуру объекта ис-
следования, решаемой задачи;

– способность выходить за пределы известно-
го образца при решении задачи;

– умение делать индуктивные и дедуктивные 
выводы, доказывать или опровергать гипотезу;

– умение переносить знания и умения в новую 
ситуацию.

Формы: лекция, практическое занятие, инди-
видуальная самостоятельная работа, спецкурс, 
конференция.

Методические приемы, направленные на фор-
мирование готовности к исследовательской дея-
тельности: проблемная лекция, лекция – пресс-
конференция, аудиторная и внеаудиторная само-
стоятельная работа, групповая работа.

Методы: репродуктивный, проблемный, эврис-
тический.

3. Субъектно-творческий этап. Основные ха-
рактеристики:

– умение находить различные способы ре-
шения проблемной ситуации (нестандартной за-
дачи);

– умение самостоятельно вести поиск реше-
ния;

– способность находить новый способ реше-
ния задачи путем комбинации известных;

– способность находить новую проблему в 
знакомой ситуации;

– способность ставить новые задачи.
Формы: лекция с проблемной ситуацией, прак-

тическое занятие, самостоятельная работа, твор-
ческая работа, конференция, курсовая работа, 
выпускная квалификационная работа. 

Методические приемы, направленные на фор-
мирование готовности к исследовательской дея-
тельности: проблемная лекция, лекция – пресс-
конференция, аудиторная и внеаудиторная само-
стоятельная работа, групповая работа.

Методы: частично-поисковый, исследователь-
ский.

Выделенные нами этапы не имеют четких вре-
менных границ, поскольку для каждого студента 
индивидуальна динамика продуктивности, само-
стоятельности и креативности в образовательном 
процессе.

В обучении математике мы выделяем три типа 
основных задач, которые способствуют формиро-
ванию исследовательских, рефлексивных и твор-
ческих умений и постепенно формируют навык 
применения метода математического моделиро-
вания в решении текстовых задач с профессио-
нальным и прикладным содержанием. 

1. Задачи, демонстрирующие основные поня-
тия раздела в профессиональном контексте.

Первым шагом к формированию исследова-
тельских умений является активизация позна-
вательной работы студентов в области матема-
тических приложений, формирование основных 
математических понятий в профессиональном 
контексте. Задачи этой группы можно рассматри-
вать на лекции как проблемную ситуацию, а мож-
но вводить в индивидуальную самостоятельную 
работу, для помощи в случае затруднений обуча-
ющимся следует давать ориентировку: образец 
решения, алгоритм или ответ. Важно на этом эта-
пе поощрять самостоятельность студентов в ре-
шении подобных задач.

2. Задачи динамического характера. Динами-
ческой называется задача, условие которой со-
стоит из серии взаимосвязанных проблем. 

Такие задачи порождают серию вопросов, для 
поиска ответа на которые требуется умение целе-
направленно наблюдать, сравнивать, обобщать, 
выдвигать гипотезы, составлять математическую 
модель конкретной ситуации. Кроме того, динами-
ческие задачи способствуют формированию гра-
мотной математической речи, поскольку ее реше-
ние требует смыслового анализа текста условия. 
В самостоятельной работе динамические задачи 
можно варьировать в зависимости от уровня под-
готовленности студентов. Для самоконтроля в ре-
шении таких задач следует давать рекомендации 
общего порядка и, возможно, промежуточные или 
конечные результаты. Также на этом этапе важно 
стимулировать обучающихся к самостоятельной 
формулировке новых задач на основе условия ис-
ходной и к постановке своих вопросов к условию. 

3. Исследовательские задачи.
Исследовательская задача – это задача, в 

ходе работы над которой обучающиеся, решая 
познавательную проблему, осуществляют само-
стоятельный поиск пути решения, а также, ана-
лизируя условие, решение и математическую мо-
дель, формулируют новую задачу. 

Задачи этой группы, помимо собственно ре-
шения, предполагают анализ данных условия и 
постепенное его усложнение. В работе с исследо-
вательскими задачами имеют место следующие 
методические приемы:

– составление текстовой задачи по данному 
уравнению (формуле, системе уравнений);

– разбор задачи с недостающими данными;
– решение задачи с параметром;
– формулировка обратной задачи;
– введение нового данного в условие и анализ 

соответствующего решения.
Перечисленные три вида заданий внутри 

раздела способствуют постепенному погруже-
нию обучающихся в исследовательскую деятель-

6. Заказ 578
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ность, выработке собственной исследователь-
ской позиции [5].

В составлении системы задач, направленных 
на формирование готовности к исследователь-
ской деятельности, от преподавателя требуется 
творческий подход с учетом индивидуальных спо-
собностей каждого обучающегося. Дифференци-
альные и исследовательские задачи в самостоя-
тельных работах позволят преподавателю отсле-
живать динамику развития исследовательских 
умений и мотивационной сферы. Особенно важно 
сделать плавный переход от динамической зада-
чи к исследовательской. В качестве примера рас-
смотрим задачи раздела «Дифференциальные 
уравнения» (для студентов экономического фа-
культета можно рассмотреть аналогичную задачу 
о рекламной кампании).

«Составить закон распространения устной ин-
формации (от человека к человеку) среди жите-
лей города с населением 8000 человек, если, по 
данным социальной статистики, интенсивность 
межличностных контактов равна 0,001».

Сделать эту задачу динамической поможет се-
рия вопросов и заданий:

1. Через какое время информацией будет вла-
деть 50 % населения города, если в начальный 
момент ею владело 10 % жителей?

2. Сформулируйте обратную задачу.
3. Сформулируйте задачу с аналогичной мо-

делью, но другим содержанием.
4. Что означает понятие «интенсивность меж-

личностных контактов»? Как изменится решение, 
если этим данным пренебречь? Насколько прав-
доподобно такое уравнение с практической точки 
зрения?

И далее можно усложнить серию вопросов на 
основе анализа профессиональной ситуации.

5. Допустим, в предложенной задаче интен-
сивность межличностных контактов мы обозна-
чим как параметр а. Проведите исследование 
функции распространения устной информации. 
Как параметр а влияет на ее поведение?

6. В задаче предполагается, что информация 
среди жителей города может передаваться только 
посредством устной коммуникации. Какими фак-
торами пренебрег автор задачи? Как их учесть в 
составленной модели?

7. Если предположить, что интенсивность вне-
шнего воздействия сильнее, чем интенсивность 
межличностных контактов, как выглядит график 
функции распространения информации и каковы 
свойства этой функции?

8. Проведите исследование функции в зависи-
мости от отношения двух параметров – интенсив-

ности межличностных контактов и интенсивности 
внешнего воздействия.

9. Какие еще параметры можно было бы 
учесть?

Вопросы типа 5–9 делают рассматриваемую 
задачу исследовательской. 

Решение подобных задач способствует фор-
мированию основных компонентов готовности к 
исследовательской деятельности обучающихся. 
Задачи исследовательского характера можно ус-
ложнять на 2–3 действия для групповой работы 
в аудитории, важно, чтобы студенты сами могли 
сформулировать более сложную задачу, т.е. мог-
ли увидеть проблему в рассматриваемой ситуа-
ции. Усложнение более высокого порядка можно 
либо обсудить с обучающимися, либо предло-
жить самым сильным студентам в качестве до-
полнительного материала. Полезно на этом этапе 
обратить внимание на специализированную, ма-
тематическую литературу или научную периоди-
ку. Однако следует помнить, что не все издания 
написаны языком, понятным студенту-гуманита-
рию, поэтому преподаватель должен произвести 
соответ ствующий отбор. Также полезно привле-
кать обучающихся к участию в студенческих кон-
ференциях и межфакультетских семинарах [6; 7]. 
Подобные мероприятия будут полезны как обуча-
ющимся на нематематических факультетах, так и 
студентам математического профиля, поскольку 
способствуют формированию ситуации успеха в 
обучении, развитию коммуникативных способ-
ностей, а также углубляют представление обуча-
ющихся о применении математической теории в 
прикладных областях.

Заключение. Таким образом, решение мате-
матических задач методом математического мо-
делирования, работа с динамическими и исследо-
вательскими задачами оказывают существенное 
влияние на формирование готовности к исследо-
вательской деятельности будущих специалистов 
социально-экономической сферы. Отобразим это 
влияние детально на рисунке. 

В формировании готовности к исследователь-
ской деятельности студентов социологических 
и экономических факультетов мы выделили три 
этапа: репродуктивно-алгоритмический, частично 
продуктивный, субъектно-творческий. Препода-
ватель вуза должен учитывать то, что траектория 
прохождения этих этапов для каждого обучающе-
гося индивидуальна, поэтому целесообразно осу-
ществлять плавный переход от этапа к последу-
ющему этапу. Осуществлять индивидуальный и 
дифференцированный подход возможно на прак-
тических занятиях и в самостоятельной работе: 
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система заданий и вопросов должна опираться на 
достигнутый уровень студента и ориентировать-
ся на дальнейшее развитие самостоятельности, 
продуктивности и креативности. Важно при этом 
стимулировать исследовательскую активность и 
инициативность в решении учебных задач.
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и их влияние на формирование основных компонентов готовности к исследовательской деятельности
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