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гается сторонниками устных форм контроля. Однако 
уже в самой формулировке этот тезис содержит про-
тиворечие: мера, в качестве которой выступает Нью-
тон, принципиально не может совпасть с мерой в виде 
доцента Ньютоновского, - и это с неизбежностью 
приводит к прискорбному размазыванию националь-
ных стандартов образования. 

Вторым неизбежным аспектом устной формы 
контроля является психологический контакт экзаме-
натора и экзаменующегося. Пагубность этого обстоя-
тельства редко осознается. Даже если оставить в сто-
роне сознательную необъективность или корыстные 
мотивы преподавателя, неизбежно останутся симпа-
тии и антипатии к личности, манере изложения и т.д. 
При этом, вопреки общераспространенному мнению, 
более вредна не излишняя строгость, а наоборот – 
снисходительность по отношению к явно талантли-
вым студентам. Очень часто таланты – особенно на 
ранних этапах своего развития – склонны пренебре-
гать «рутиной» и, в результате, не дотягивают не 
только до высот, но и до среднего уровня. В этих об-
стоятельствах ушат объективности является совер-
шенно необходимой скорой помощью. 

Еще одним пагубным моментом психологиче-
ского контакта на экзамене является воспитание ин-
фантильности студентов. Видя в экзаменаторе лицо, 
принимающее решение, студент часто склонен упра-
шивать экзаменатора как «доброго господина» войти 
в его нехитрое положение и, соответственно, повы-
сить ему балл без всяких на то оснований. К сожале-
нию, такая тактика порой срабатывает, и в результате 
появляется омерзительный социально опасный кок-
тейль из некомпетентного «специалиста» с квалифи-
кацией профессионального нищего. 

От указанных недостатков свободны письменные 
и тестовые формы контроля. Разрыв психологической 
связи способствует объективации оценки, т.е. претен-
дует на достижение некоторого стандарта в оценива-
нии знаний, который по идее не должен зависеть от 
конкретного вуза и преподавателя и, тем самым, мо-
жет стать общегосударственным. Однако реализация 
этого требует значительных усилий т.к., в отличие от 
устного экзамена, в письменном должен содержаться 
не пересказ положений теории, а применение этих 
положений для решения конкретных задач. Добиться 
этого можно путем использования небольших задач, 
содержание которых охватывало бы все содержание 
курса. Исходные данные для таких задач удобно зада-
вать при помощи генератора случайных чисел, что 
делает вариативность заданий бесконечной и исклю-
чает возможность списывания. Для оценки знаний по 
нерасчетным задачам можно воспользоваться тесто-
вым контролем, который, при наличии очень боль-
шого банка вопросов и случайного их выбора, обес-
печивает весьма репрезентативную оценку знаний. 

Характеризуя в целом рассмотренные формы 
контроля, следует отметить, что все они безусловно 
имеют право на существование, однако преимущест-
венное их использование представляется разным для 
отмеченных выше классов задач. Так для базового 
подкласса преимущество следует отдавать письмен-
ным и тестовым формам отсеивания – если студент не 
знает элементарных основ, то это означает, что у него 

либо умственная патология, либо патологическое не-
желание учиться. И то, и другое является безуслов-
ным основанием для решений хирургических – такие 
студенты не должны своим присутствием в вузе 
уничтожать авторитет вуза и разлагать работоспособ-
ную часть студенчества. 

Устные формы контроля незаменимы для задач 
творческого подкласса, где оценивается не владение 
стандартными методами специальности, а умение 
креативно мыслить. Здесь возможность алгоритмиза-
ции минимальна и творческое взаимодействие лично-
стей наиболее плодотворно. 

Функциональный подкласс занимает промежу-
точное положение – с одной стороны он содержит 
задачи, по сути своей близкие к базовому, а с другой – 
именно в оперировании стандартными задачами мож-
но разглядеть творческую личность. Поэтому выбор 
форм контроля для этого подкласса представляет со-
бой творческую задачу для преподавателя. 

 
 
Непрерывное математическое образование в 

экономическом ВУЗе 
Подопригора В.Г. 

Красноярский государственный торгово- 
экономический институт, Красноярск 

 
Российская система высшего образования начала 

третьего тысячелетия переживает не самые хорошие 
времена. Произошедший за последние годы переход к 
государственным образовательным стандартам не 
лучшим образом сказался на качестве подготовки бу-
дущих специалистов. Так, требования к уровню под-
готовки по дисциплинам математического и естест-
венно-научного цикла существенно выросли, в то 
время, как число часов, отводимых на изучение этих 
курсов, в лучшем случае, осталось прежним. При 
этом значительно снизился уровень школьной подго-
товки по названным дисциплинам. В вузе еще суще-
ствует определенное несоответствие между требова-
ниями государственных образовательных стандартов, 
востребованностью математических знаний выпус-
кающими кафедрами и теми умениями и навыками, 
которыми в действительности обладают студенты, 
прошедшие математическую подготовку на младших 
курсах вуза. 

Основная задача математической подготовки в 
экономическом вузе – помимо формирования рацио-
нального мышления и воспитания общей культуры – 
вооружить специалиста мощным инструментом ре-
шения прикладных задач рыночной экономики. Нель-
зя перестраивать систему, не владея точными метода-
ми анализа и оптимизации связей внутри этой систе-
мы, поэтому роль математического и компьютерного 
образования возрастает. 

Интеграция содержания образования в системе 
обучения математике предполагает: содержатель-
ность и значимость математических знаний для сту-
дентов; системное представление изучаемого мате-
риала; реализацию внутрипредметных и межпредмет-
ных связей; прикладную направленность курса мате-
матики. Интегративным качеством, объединяющим 
эти аспекты, служит курс математического моделиро-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 3   2004 

79 

вания, который необходимо насыщать экономическим 
содержанием. Так, например, в основу научного под-
хода к проблемам социально-экономического разви-
тия Красноярского края положены известные методы 
и алгоритмы решения задач многокритериальной па-
раметрической оптимизации. Эти методы позволяют 
выбрать наиболее перспективные решения в области 
управления экономикой, рыночных процессов. Для 
того, чтобы описать эти процессы, в программу мате-
матического обучения студентов – экономистов 
включено изучение вероятностно-статистических и 
случайно-множественных моделей. В банковской 
сфере они позволяют производить количественный 
анализ кредитных рисков и принимать соответст-
вующие практические шаги. На финансовом рынке 
данная система моделей позволяет оптимизировать 
инвестиционный портфель и производить его текущее 
управление. 

Для того, чтобы усилить математическое образо-
вание будущих экономистов (да и не только их), не-
обходимо: 

- Оценивать абитуриентов на вступительных ис-
пытаниях по двум критериям – обученности и обу-
чаемости. 

- Пересмотреть программы специальных дисцип-
лин, наполнив их научным содержанием. 

- В корне изменить отношение к преподавателю 
как центральной фигуре учебно-научно-воспитатель-
ного процесса, усилив мотивацию его труда и повы-
сив его социальный статус. 

- Восстановить прежний объем математической 
подготовки – не менее 510 аудиторных часов. Для 
того, чтобы студент безболезненно переходил на 
смежные специальности, унифицировать программу 
обучения экономистов, а для учета специфики про-
фессии предусмотреть спецкурсы, курсы по выбору. 

- Организовать преподавание математических и 
естественнонаучных дисциплин таким образом, чтобы 
они давали целостное представление о взаимодейст-
вии природных, экономических, технических и соци-
альных процессов.  

Достижению таких целей может служить ком-
плексная непрерывная программа изучения матема-
тических и естественнонаучных дисциплин. 

В целях реализации принципа непрерывности и 
приемственности преподавания математики в Крас-
ноярского государственном торгово-экономическом 
институте (КГТЭИ) организовано отделение непре-
рывного информационного и математического обра-
зования (ОНИМО). На правах ассоциативных членов 
в него входят три математические кафедры института 
(высшей и прикладной математики; информатики; 
математического моделирования и информационных 
систем) и другие целевые профильные подразделения. 
Основные задачи ОНИМО – это: 

- Осуществление непрерывного математического 
и информационного образования, начиная с отделе-
ния довузовской подготовки и заканчивая защитой 
студентами дипломных работ и послевузовской под-
готовкой (аспирантура, магистратура); обеспечение 
математического и информатизационного содержания 
курсовых и дипломных работ. 

- Подготовка и переподготовка в области при-
кладной математики, математического моделирова-
ния, информатики и новых информатизационных тех-
нологий кадров отрасли. 

- Математическое и информатизационное сопро-
вождение НИР на кафедрах КГТЭИ; научно-исследо-
вательская и информатизационно-аналитическая дея-
тельность в области математики, новых информаци-
онных технологий, Интернет-исследований; создание 
банков данных по результатам проведения маркетин-
говых исследований. 

- Организация совместных с красноярским науч-
ным центром РАН научно-исследовательских групп, 
временных творческих коллективов для решения кон-
кретных задач; исследовательских филиалов матема-
тических и выпускающих кафедр. 

Необходимый объем знаний студентов в течение 
всего времени обучения в институте форматируется 
планом непрерывной математической подготовки – от 
разделов элементарной математики и основ информа-
тики – до математических моделей финансово-эконо-
мического анализа. 

В качестве примера реализации непрерывной ма-
тематической и информационной подготовки можно 
привести обучение в КГТЭИ молодых людей, зани-
мающихся по научно-образовательной программе 
«Профессия и здоровье». (Специальность 06.05. «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит»). В 2004 году выпу-
скники из этой категории студентов с отклонениями в 
здоровье защищают дипломные работы, а семь лет 
назад они обучались в 9-м, в 10-м классах и одновре-
менно – на подготовительном отделении КГТЭИ. 
Здесь помимо элементарной математики, необходи-
мой для успешной сдачи вступительных экзаменов, 
они изучают курсы прикладной математики и инфор-
матики. Это потребовало согласования рабочих про-
грамм школы-интерната и КГТЭИ, а с другой сто-
роны – между всеми математическими кафедрами 
института (благо все они на одном учетно-экономиче-
ском факультете). 

Большую роль в формировании точного мышле-
ния и прикладных навыков будущих экономистов и 
бухгалтеров играет их участие в кафедральных иссле-
дованиях, работе научных семинаров, в выполнении 
комплексных индивидуальных заданий. Например, 
темы исследовательских работ студентов 2 курса, за-
нимающихся по программе «Профессия и здоровье» в 
этом учебном году, максимально приближены к тема-
тике выпускающих кафедр: «Сравнительный финан-
совый анализ организаций», «Управленческий анализ 
на предприятиях, оказывающих услуги населению», 
Определение доходности финансовых инструментов и 
операций», «Определение экономических показателей 
инвестиционных проектов», «Применение моделей 
сетевого планирования и управления» и т.д. Совме-
стно с преподавателями и аспирантами математиче-
ских кафедр, этими работами руководят и консульти-
руют их сотрудники выпускающих кафедр экономики 
торговли, экономической теории, маркетинга, эконо-
мического анализа и статистики, бухгалтерского уче-
та, коммерческой деятельности. На старших курсах 
наоборот – преподаватели – математики являются 
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консультантами и соруководителями курсовых и ди-
пломных работ студентов. 

Безусловно, существует еще множество проблем, 
связанных, в основном, с различием подходов к мате-
матическому образованию у вузовских специалистов 
разного профиля, но, решая эти проблемы объединен-
ными усилиями, можно существенно продвинутся в 
выполнении главной задачи – повышения качества 
выпускаемых профессионалов.  

 
 

Преподаватель в системе высшего образования 
Проворов А.С., Проворова О.Г. 

Красноярский государственный университет, 
Красноярск 

 
В течение последних 15 лет дискуссии по про-

блемам образования в мировом сообществе в целом 
были сконцентрированы на том, «Каким должно быть 
образование в 21 веке». На этом фоне нам представ-
ляется важным, каким должен быть преподаватель 
высшего учебного заведения в 21 веке. Ситуация в 
настоящее время сложилась парадоксальная: люди, 
которые учат будущих специалистов на самом деле 
готовились к другому виду деятельности. Вероятно 
поэтому интерес к личности преподавателя, к его ква-
лификации возник практически одновременно в раз-
ных странах. 

Так, в Европе Международное общество по ин-
женерной педагогике – Internationale Gesellschaft for 
Ingenieurpedagocik (IGIP) – является одной из автори-
тетных организаций в сфере высшего профессиональ-
ного образования. Общество объединяет через нацио-
нальные мониторинговые комитеты научно-педагоги-
ческую общественность технических вузов более чем 
60 стран мира. Высшая техническая школа России 
представлена в IGIP с сентября 1995 года, когда был 
создан Российский мониторинговый комитет (РМК) 
как отделение этого общества. 

 Усилиями IGIP были сформулированы общие 
принципы и философия развития инженерного обра-
зования, разработан и принят специальный документ 
«ING-PAED IGIP» («Европейский преподаватель ин-
женерного вуза»), в котором определены ныне дейст-
вующие квалификационные требования к преподава-
телям для получения звания «Европейский препода-
ватель инженерного вуза». Ведущими вузами в Рос-
сии являются Московский государственный техниче-
ский университет им. Н.Э. Баумана и Московский 
государственный автомобильно-дорожный институт 
(технический университет).  

В настоящее время в США успешно развивается 
национальная программа «Подготовка будущих пре-
подавателей» (краткое описание имеется на сайте 
http://www.preparing-faculty.org/PFFWeb.Contents.htm . 

Основная цель этой программы – это повышение 
качества обучения через воспитание нового поколе-
ния преподавателей. 

Программа «Подготовка будущих преподавате-
лей» для высшей школы (сохраняя аббревиатуру ори-
гинала, будем писать PFF - Preparing Future Faculty) 
является одновременно как обобщением идей, так и 
национальной инициативой. Программу основали и 

финансируют: The Association of American Colleges 
and Universities (AAC&U), the Council of Graduate 
Schools (CGS). Направлена эта программа на активи-
зацию подготовки преподавателей именно в исследо-
вательских университетах из числа тех студентов, 
которые успешны в научных исследованиях. 

 Первый этап программы начался летом 1994 го-
да. Построенная в духе партнерских отношений и 
кооперации, PFF отражает полный набор универси-
тетских функций, который выражается тремя основ-
ными видами деятельности университета: научные 
исследования, обучение и взаимодействие с общест-
вом.  

 Второй этап был начат в 1997 году. Были ото-
браны десять участников первого этапа и пять новых 
участников, которые проводили аналогичную дея-
тельность самостоятельно. Эти программы были вы-
браны, чтобы помочь продвижению PFF от статуса 
демонстрационных проектов к национальной модели 
высшего образования.  

 Принимая участие в PFF, ведущие университеты 
США создают новую модель подготовки докторов, 
повышая значение подготовки преподавателей для 
высшей школы и пробуждая интерес к академической 
карьере у студентов. 

 В нашей стране подготовка преподавателей для 
высшей школы осуществлялась до недавнего времени 
путём повышения квалификации и переподготовки 
работников уже имеющих высшее образование и не-
который практический стаж работы. Приобретение 
дополнительной педагогической квалификации «Пре-
подаватель высшей школы» [1] на наш взгляд суще-
ственно расширяет возможности подготовки кадров в 
высшей школе. 

 Вопрос о необходимости специальной подго-
товки преподавателей для высших учебных заведений 
и о необходимости повышения статуса преподавателя 
ставился В.А. Садовничим ещё в 1995 г. в работе [2], 
посвященной проблемам университетского образова-
ния. Но сложившийся стереотип отношения к препо-
давательской работе как к вторичной после научной 
деятельности нельзя изменить за короткое время.  

Одним из нововведений в высшей школе России 
последних лет является введение дополнительных 
профессиональных образовательных программ и при-
своение дополнительных квалификаций. Приказом 
Минобразования России № 180 от 24 января 2002 г. 
научно-методическому совету совместно с Москов-
ским автомобильно-дорожным институтом (государ-
ственный технический университет), Российским 
университетом дружбы народов и Красноярским го-
сударственным университетом было поручено орга-
низовать разработку научно-методического обеспече-
ния для реализации дополнительной профессиональ-
ной образовательной программы «Преподаватель 
высшей школы» в соответствии с новыми государст-
венными требованиями общей трудоёмкостью 1080 
часов. Методические рекомендации и рабочие про-
граммы, по которым ведётся подготовка по дополни-
тельной образовательной программе «Преподаватель 
высшей школы» в Красноярском государственном 
университете имеются в [3]. 


