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Аннотация: в работе отмечено, что стиль обучения прикладной матема-

тики в вузах пока не учитывает в должной мере требования последующего её 

практического приложения с использованием содержания других читаемых 

дисциплин специальности: экономика, анализ хозяйственной деятельности, бух-

галтерский учёт, конфликтология, IT-технологии и других. А ориентация 

должна быть на практические задачи формируемого специалиста, воспитания 

прикладной математической интуиции, строгости изложения и полноты дока-

зательств, ознакомления учащихся с методами рациональных рассуждений и, 

что особенно важно, обучать студентов развитию мыслительной способности 

по моделированию практических задач с учётом междисциплинарных связей, 

обдумыванию по отысканию решений в адекватной форме, приемлемой для при-

ложений. 
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Проблема воспитания творческой активности у студента естественное 

стремление творчески работающего педагога. Математика как наука о количе-

ственных отношениях окружающего мира находится в непрерывном развитии в 

сферах приложения. Появились прикладные дисциплины: методы оптимизации, 

модели исследование операций, методы принятия решений, теория конфликтов, 

математические методы в экономике, экономико-математические методы и мо-

дели в управлении, теория рисков. 

Содержание большинства задач экономики сводится к оптимальному ис-

пользованию ресурсов разной природы. Следует заметить, что среди 
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существующих ресурсов: природных, энергетических, финансовых и других вы-

двигается на первое место как самый ценный капитал – это люди, а точнее пыт-

ливый ум человека. А его надо формировать. Ярким тому примером является 

случай, произошедший в своё время с академиком М. Капицей. В Германии на 

электростанции никак не запускался новый генератор, пригласили учёных из 

разных стран мира и объявили в связи с этим премию в размере 100 000 DM. 

Приезжали, ходили, смотрели, анализировали, однако не запустили и уехали. 

Наконец пригласили из России академика М. Капицу. Он приехал, пригляделся, 

подумал и решил, что нарушена соосность подшипников, которые и «закусили» 

вал. Он попросил кувалду и показал куда следует постукивать, после чего гене-

ратор закрутился. Все вздохнули с облегчением, а он спросил: А деньги? Ему 

недоумённо и с возмущением: Выпишите счёт! Он написал: 1. Обдумывание – 

99 999 DM. 2. Удар кувалдой – 00 001 DM. Итого: – 100 000 DM. При этом можно 

предположить, что у всех учёных – участников уровень необходимых справоч-

ных знаний в этой сфере вполне достаточный. На этом основании главной зада-

чей высшей школы всё же следует считать обучение студентов думать, показать 

преимущества и получаемое удовольствие в этом процессе. Надо заметить, что 

термин решение определяется как результат мыслительного процесса, а в спра-

ведливость этого уместно напомнить восточную мудрость: «Прежде чем выпус-

кать слова из нижней части головы, пропустите их через верхнюю». Поэтому и 

необходимо научить пользоваться накопляемыми знаниями. Ведь давно заме-

чено, что ум хорошо устроенный, лучше чем ум хорошо наполненный в виде 

справочника. В связи с этим в приведенных задачах экономики предлагается вна-

чале непременно обдумывание возможных вариантов постановки, содержания 

задач, её экономическое наполнение, затем выбор из всей партитуры методов и 

моделей для её решения, вычисления возможных последствий, количественного 

обоснования ответа, поскольку необходимо вначале измерить, а уж потом сопо-

ставить, сравнить и выбрать обоснованно. А это обязывает выслушивать речь 

студента, выявлять его мышление в индивидуальных и коллективных обсужде-

ниях по моделированию вариантов формулировки задач экономики, 
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дискутировать по обоснованию выбора методов её решения, обдумывания воз-

можных размеров экономических последствий, и, наконец, редактировать его 

письменное изложение материала и таким образом формировать образование 

студента в учебном процессе, поэтому надо учиться, учиться и учиться для чего 

необходимо трудится, трудится и ещё раз трудится[5, с. 4]. 

В противном случае получится результат, который удачно опи-

сал А.С. Пушкин в «Евгении Онегине»: «мы все учились понемногу, чему-ни-

будь и как-нибудь…». 

Воспитание привычки думать и умения правильно рассуждать при решении 

задач не только математического характера одна из важнейших целей курса при-

кладной математики. В прикладной математике рациональные рассуждения 

имеют не меньшее значение, чем дедуктивные. Первые включают последние как 

предельный случай и потому находятся в некотором смысле на более высокой 

ступени, причем более трудны для усвоения. Понимание возникает в результате 

логического анализа и навыков действий, приводящих к правильным результа-

там. А понимание приходит в результат анализа примеров и применений [1, с. 6]. 

Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу жиз-

ненных и производственных задач. Метод активного диалога (дискуссии). Диа-

лог предполагает активный двухсторонний процесс познавательной деятельно-

сти обучающих и обучаемых и по своей сущности наиболее адекватно отражает 

динамику активного обучения. Особое значение имеет научность, увлекатель-

ность изложения, способность возбуждать интерес и заставлять думать. Хоро-

ший учебник информативен, энциклопедичен, лапидарен, связывает учебный 

материал с дополнительной и смежной литературой, побуждает к самообразова-

нию и творчеству. 

Математически образованный специалист должен обладать навыками и 

смелостью доведения решения задач до практически приемлемого результата – 

до числа, точного качественного вывода, адекватного поставленной задаче. За-

мысел получения приемлемого результата на основе аналитических, численных 

и качественных методов должен пронизывать курс прикладной математики в 
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вузе. Студент должен учиться мыслить алгоритмически, представлять себе, ка-

кие имеются методы доведения решения до конца, какие трудности при этом мо-

гут встретиться, подумать каким будет объем вычислительной работы и какой 

метод представляется более разумным. Для развития прикладных математиче-

ских навыков при подборе упражнений необходимое внимание надо уделять до-

ведению решения задач до практически приемлемого результата заказчиком за-

дач [2, с. 38]. 

В современных условиях экономика, опирающаяся на знания, становится 

доминирующей парадигмой экономического развития. Ориентация на знания, 

как важнейший ресурс организации, оказывает существенное влияние на конку-

рентные преимущества предприятий, которые во многом достигаются не за счет 

природных ресурсов, а за счет накопленной информации, знаний, опыта и инно-

ваций, носителем и накопителем которых выступает работник. Так формируется 

потенциал пытливого ума человека. Поэтому и необходимо научить пользо-

ваться накопляемыми знаниями. Замечено, что руководители предприятий в 

настоящее время жалуются в большей степени на дефицит профессиональных 

кадров, чем на коррупцию. В результате возникает противоречие между высо-

кими требованиями, значимостью деятельности организации и реальным уров-

нем подготовленности сотрудников в профессиональной деятельности, поэтому 

в современном менеджменте, стали рассматривать знания и квалификацию ра-

ботника как принадлежащий организации и приносящий прибыль капитал, а за-

траты на обучение – как доходные капиталовложения. Именно этот специфиче-

ский ресурс, человеческий капитал, обладал всегда решающим значением и яв-

ляется залогом процветания предприятия и экономики страны в целом. Вот по-

чему «Самый ценный капитал – это люди. Кадры решают всё…». Обучение – это 

процесс, который подготавливает и порождает изменения, а скорость, с которой 

происходит обучение и познание является главным конкурентным преимуще-

ством работника и организации успеха в будущем. Практически все они стали 

жертвами существовавшей долгое время в нашей стране системы преподавания 

математики в школе и вузе. А чем не устраивает система преподавания, а тем что 
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родная система преподавания математики была и сегодня еще, к сожалению, 

остается во многом ориентированной на запоминание теорем и формул, а не на 

понимание того, что они моделируют [2, с. 37–41]. Следовательно, основная 

опасность традиционной системы обучения заключается в том, что она опира-

ется на психологическое заблуждение, будто заучивание наизусть разделов из 

учебников развивает мышление. Хотя при этом преподавателю работать просто 

давать указание – заучить наизусть от и до, и как можно больше. Но в настоящее 

время для запоминания созданы справочники, базы данных, Интернет. Подобная 

система обучения решительно устарела, зачастую оказывается вполне доста-

точно применить концептуальные модели оценки в качественных шкалах. 

Ищите недостающие экономические или математические знания в справочни-

ках, в современных информационно-справочных системах, в пакетах приклад-

ных программ из математического обеспечения современных персональных 

компьютеров, в Интернете. Например, наверняка там найдете, что риск – это ос-

нова предпринимательства [3, с. 5]. Это также означает, что предприниматель-

ство невозможно без того, чтобы в своем стремлении получить прибыль пред-

приниматель не подвергал собственное дело каким-то возможным потерям или 

убыткам, риску. Чтобы выжить в условиях рыночных отношений, нужно ре-

шаться на внедрение технических новшеств. Нужно решаться на смелые, нетри-

виальные действия, а это усиливает риск. Без риска никак нельзя получить при-

быль, а с риском не приятно. Предпринимателю следует научиться не прятаться 

от риска, а сжиться с ним, умело оценивать его уровень и осмысленно управлять 

им. При этом необходимо действовать решительно. но не бесшабашно, которое 

граничат с отчаянием [3, с. 6–9]. 

Перед педагогической наукой не теряет своей актуальности задача развития 

мышления учащихся, умения творчески применять полученные в вузе знания на 

практике. Мышление в отличие от других процессов совершается в соответствии 

с определенной логикой. Особенность заключается в том, что процесс мышления 

представляет собой практическую деятельность, осуществляемую человеком с 

реальными предметами. Мышление развивается в результате решения задач. 
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Если в математике упор делается на численный подсчет, то в экономике необхо-

димо понимать связь экономического явления и формул для вычисления тех или 

иных показателей хозяйственной деятельности [4, с. 8–9]. 

Конечно, при этом очень важна яркая и динамическая постановка задачи, 

позволяющая заинтересовать, зажечь и увлечь студентов, позволяющую 

научиться быть любознательным в любой сфере, что позволит устранить непо-

воротливость, например, чиновников, чтобы на уровне понимания синхронно с 

жизнью адекватно реагировать на изменения окружающей среды. При этом 

весьма важной задачей является формирование учебного процесса с учётом меж-

предметных связей, включение в постановку задач терминов, экономических по-

казателей и фрагментов учебных дисциплин читаемых в вузе, особенно профес-

сионально ориентированных, на ярких реальных примерах. Тогда математически 

образованным можно называть экономиста, который свободно разбирается в матема-

тическом аппарате и умеет доводить решение проблем до приемлемых результатов и 

не боится браться за решение задач любой сложности [5, с. 4–5]. 

В завершении можно воспользоваться рекомендацией Исаака Ньютона, ко-

торый сказал, что «При изучении всех наук примеры полезнее правил». 
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