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Введение
Под современным экономическим мыш-

лением мы понимаем совокупность эконо-
мических взглядов и представлений, отра-
жающих новейшие достижения науки и ка-
чественное своеобразие нынешнего этапа 
развития общественного производства [7]. 
Оно выступает как активная сторона обще-
ственного сознания, определяющая харак-
тер принимаемых хозяйственных решений 
и практических мер по их осуществлению. 
Понятно, что такой тип мышления наиболее 
эффективно формируется в процессе эконо-
мического образования, которое включает в 
себя комплекс системных знаний, а также 
умения и навыки, применяемые в экономи-
ческой практике.

Здесь следует отметить, что анализ пси-
хологических и педагогических исследова-
ний механизмов формирования экономиче-
ского мышления чаще всего соотносят с из-
учением экономической теории и специаль-

ных дисциплин, с непосредственным уча-
стием в экономической профессиональной 
деятельности. Но при этом роль общеобра-
зовательных, в том числе математических 
дисциплин, таких как теория вероятностей, 
в решении этой проблемы изучена еще не-
достаточно. В соответствии же с требовани-
ями государственного образовательного 
стандарта процесс изучения любой дисци-
плины в современном вузе должен быть 
подчинен достижению единой цели: подго-
товке профессионально мыслящего специ-
алиста любого профиля, в том числе и эко-
номического.

Проведенный нами анализ учебной ли-
тературы по теории вероятностей для сту-
дентов экономического профиля свидетель-
ствует о том, что прикладная направлен-
ность в ней представлена пока недостаточ-
но. Поэтому у многих студентов, освоив-
ших такой формализованный курс теории 
вероятностей, не формируются умения и 
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навыки практического применения методов 
количественного анализа экономических 
процессов. Более того, при самостоятель-
ных исследованиях экономических ситуа-
ций, которые носят вероятностный харак-
тер, они часто затрудняются применять по-
лученные знания при решении экономиче-
ских задач контрольных, курсовых и вы-
пускных квалификационных работ.

На основании изложенного выше мож-
но констатировать определенное противо-
речие, возникшее между целями и задачами 
высшего экономического образования и 
традиционной методикой обучения теории 
вероятностей, которая не всегда формирует 
у студентов профессиональные умения.

Данное противоречие определило про-
блему нашего исследования, заключающу-
юся в выявлении возможностей формирова-
ния экономического мышления у студентов 
Смоленского филиала Финуниверситета в 
процессе самостоятельного решения ими 
прикладных задач по теории вероятностей. 

Целью исследования явилась разработ-
ка учебно-методических рекомендаций по 
осуществлению прикладного характера об-
учения студентов теории вероятностей, как 
средства формирования у них экономиче-
ского мышления.

Предметом исследования мы определи-
ли методику реализации прикладной на-
правленности обучения теории вероятно-
стей, направленной на формирование эко-
номического мышления студентов.

Достижение указанной выше цели было 
сопряжено с решением следующих кон-
кретных задач:

1. Обоснованием возможности форми-
рования основных характеристик экономи-
ческого мышления у студентов Смоленско-
го филиала Финуниверситета в процессе 
решения задач прикладного характера по 
теории вероятностей.

2. Разработкой методических рекомен-
даций по самостоятельному решению задач 
по теории вероятностей прикладной на-
правленности студентами Смоленского фи-
лиала Финуниверситета, и эксперименталь-
ной проверкой их эффективности.

Методологическая основа проведенного 
исследования базировалась на основных 
положениях теории познания, концепции 
системного и деятельностного подхода к 
обучению, трудах педагогов, психологов, 
математиков и методистов.

Еще в XVII-XVIII веках такие ученые, 
как А. Курно, Ф. Кенэ, А. Маршалл, взгля-
нувшие на экономику с помощью математи-

ческих методов, выявили универсальность 
математической интерпретации экономиче-
ских проблем для их осмысления и реше-
ния. Да, и для самой математики постанов-
ка и решение экономических задач стали 
основой появления новых понятий, теорий, 
и, в целом, своеобразным катализатором 
развития математики как науки.

Надо признать, что рядом исследовате-
лей в последние годы осуществлены ис-
следования вопросов содержания и мето-
дических особенностей обучения матема-
тике студентов в процессе их экономиче-
ского образования. Математическая со-
ставляющая высшего экономического об-
разования на разных этапах его развития 
проанализирована в коллективной моно-
графии «Подготовка высококвалифициро-
ванного специалиста в учреждениях систе-
мы высшего заочного профессионального 
образования» [2]. 

В трудах О.В.. Затакавай [6], в частно-
сти сформулированы выводы о необходи-
мости изменения традиционно сложивше-
гося содержания математического образо-
вания для лиц, изучающих экономику, вы-
явлены возможности углубления их знаний 
по специальным дисциплинам на основе 
применения методов математики.

Специалисты отмечают, что в подготов-
ке обучающихся в сфере экономики боль-
шое значение имеет овладение ими вероят-
ностно-статистическими методами, так как 
результат предпринимательской деятельно-
сти всегда связан с неопределенностью из-
за влияния большого числа случайных и не-
учтенных факторов. Вопросы методики 
преподавания теории вероятностей рассма-
триваются в исследованиях Г.С. Евдокимо-
вой [5] и других авторов. Основным услови-
ем достижения целей обучения теории ве-
роятностей в указанных работах выступает 
ее прикладная направленность.

Действительно, в методике преподава-
ния математических дисциплин в средней и 
высшей школе проблема ее прикладной на-
правленности занимает особое место. Этот 
вопрос изучен и изложен в трудах Ю.М. Ко-
лягина, И.Б. Лариной и других авторов. Ос-
новные содержательно-методические поло-
жения прикладной направленности обуче-
ния теории вероятностей сформулированы 
в работах, Н.В. Паниной [9] и некоторых 
других исследователей.

При рассмотрении вопросов формиро-
вания современного экономического мыш-
ления, как одной из многочисленных форм 
мышления человека, мы исходили, прежде 
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всего, из того, что оно представляет собой 
сложнейший, пока еще до конца неизучен-
ный психический процесс. Мышление – это 
предмет изучения целого ряда наук: филосо-
фии, психологии, медицины, логики, педаго-
гики и других. Как отмечают психологи, оно 
базируется на многих психических структу-
рах и процессах. Мышление относится к об-
щим качествам психики, формирование ко-
торого обусловлено процессами усвоения 
знаний, умениями и навыками применения 
их в практической деятельности [8].

 «Вопрос о мышлении и знании – это 
один из основных, принципиальных вопро-
сов общей психологии теории мышления», 
– подчеркивал С.Л. Рубинштейн [10, с. 122]. 
Следует пояснить, что знания соотносятся с 
мышлением, как продукт с процессом. То 
есть, они являются результативным эквива-
лентом мышления, или тем, во что превра-
щается мышление в фазе продукта. А с дру-
гой стороны, переходя в процесс и включа-
ясь в деятельность индивида, знание прояв-
ляется как компонент мышления. Таким 
образом, будучи следствием мышления, 
знания, одновременно являются и одним из 
его условий.

Поэтому решение задачи формирова-
ния современного экономического мышле-
ния мы реализовывали в неразрывной свя-
зи с задачей глубокого и прочного овладе-
ния студентами экономическими и другими 
знаниями, в том числе и теоретико-вероят-
ностными. 

Как отмечают исследователи, единство 
знания и мышления наиболее выражено 
проявляется в процессе формирования по-
нятий. Отмечая это, Л.С. Выгодский под-
черкивал, «понятие – это не просто сово-
купность ассоциативных связей, усваивае-
мых с помощью памяти, не автоматический 
умственный навык, а сложный и подлинный 
акт мышления, которым нельзя овладеть с 
помощью простого заучивания» [1, с. 127]. 
Понятно почему, механическое заучивание 
студентами экономических знаний без взаи-
мосвязи их с конкретной практикой, без 
применения соответствующих математиче-
ских моделей не обеспечивает успеха обра-
зовательного процесса. 

Мы разделяем позицию О.М. Гусаро-
вой, которая считает, что главной целью 
преподавания дисциплин прикладного ма-
тематического профиля является формиро-
вание у студентов убежденности в необхо-
димости освоения данных дисциплин для 
дальнейшего использования в учебной и на-
учно-исследовательской деятельности [4]. 

Поэтому в своей экспериментальной работе 
мы исходили из того, что наиболее эффек-
тивное формирование современного эконо-
мического мышления достигается при 
включении в содержание прикладных задач 
знаний по экономике, интересных и понят-
ных студентам на данном этапе образова-
тельного процесса. При этом, как и подчер-
кивал Л.С. Выгодский, происходит напол-
нение абстрактного понятия конкретным 
содержанием. 

Природа случайных событий, то есть со-
бытий, которые могут произойти или не 
произойти в каком-то опыте, весьма разноо-
бразна. Обратимся к истокам интересующей 
нас научной дисциплины. Знакомство сту-
дентов подсчитать вероятности мы относим 
к трудам итальянского математика Луки Па-
чоли (1445-1514). Он рассматривал задачи о 
справедливом дележе ставки между игрока-
ми, если игра прервана. Вот две из них.

Задача 1. Компания играет в мяч до 60 
очков и делает ставку в 22 дуката. В связи с 
некоторыми обстоятельствами игра прерва-
на, когда одна сторона имеет 50, а другая 30 
очков. Какую часть ставки должна получить 
каждая сторона?

Задача 2. Трое соревнуются в стрельбе 
из арбалета. Кто первым достигнет 6 луч-
ших попаданий, тот выигрывает. Ставки 10 
дукатов. Когда первый получил 4 лучших 
попаданий, второй – 3, а третий – 2, они не 
хотят продолжать и решают разделить приз. 
Какой должна быть доля каждого?

Из-за ограниченности объема статьи мы 
не имеем возможности подробно рассма-
тривать эти задачи и их решения. Приведен-
ные выше примеры имеют своей целью ото-
бражение возможности формирования но-
вого теоретического понятия на основе 
включения его в контекст конкретной прак-
тической задачи, которая является наиболее 
интересной и понятной студентам на дан-
ном этапе обучения. Так, в процессе изуче-
ния теории вероятностей наполнение кон-
кретными значениями экономических пока-
зателей, являющихся случайными (доход 
организации, издержки производства, вре-
мя обращения товара, реальная заработная 
плата и так далее), и их графическое иллю-
стрирование помогают формированию у 
студентов нового абстрактного понятия – 
случайная величина.

Конечно, не все положения экономиче-
ской теории могут быть достаточно строго 
формализованы в рамках традиционной 
формальной логики и даже классической 
математической логики. К сожалению, по 
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некоторым, даже далеко не худшим учеб-
никам, у изучающих экономическую тео-
рию может возникнуть убогое представле-
ние о том, что все ее научные возможности 
исчерпываются законами и категориями 
традиционной формальной логики и диа-
лектической логики полуторавековой дав-
ности. Если собрать все достаточно удач-
ные варианты формализации экономиче-
ской теории (аббревиатуры, схемы, матри-
цы, формулы, диаграммы, гистограммы и 
т.д.), показать существенные взаимосвязи 
между ними, возможности их применения, 
то это будет значительным вкладом в мето-
дику обучения.

В нынешних условиях, когда наблюда-
ется рост неопределенностей и рисков в 
экономике и финансах, заметно растет зна-
чение математизации экономической тео-
рии. Поскольку она открывает возможности 
не только ее научной систематизации, но и 
практического применения для количе-
ственных измерений, вычислений оценок и 
обоснований [3].

Нами разработано учебное пособие по 
курсу «Теория вероятностей», которое адап-
тировано к основным разделам стандартной 
программы курса для студентов экономиче-
ских специальностей. Решение задач данно-
го пособия предполагает применение ком-

бинации различных методов и приемов, из-
лагаемых в учебном курсе. При этом фор-
мулировки задач наполнены экономическим 
содержанием. Решая подобные прикладные 
задачи, студент, одновременно осмысливая 
суть различных экономических категорий и 
процессов, почерпнутых им в процессе из-
учения экономической теории, выстраивает 
их математические модели. 

В качестве эксперимента в контроль-
ных работах 2009 года подобные задачи 
предлагались для решения студентам вто-
рого курса по специальности «Финансы и 
кредит» специализации «Финансовый ме-
неджмент». У студентов специализаций 
«Банковское дело» и «Государственные и 
муниципальные финансы» этой же специ-
альности в контрольных работах отсутство-
вал прикладной характер решаемых задач. 
При подготовке к написанию выпускных 
квалификационных работ (ВКР) в 2014 году 
нами со всеми студентами этой специаль-
ности «Финансы и кредит» всех специали-
заций проводились консультации по приме-
нению математических методов при напи-
сании ВКР. Интерес представляет анализ 
результатов сдачи междисциплинарного 
государственного экзамена и результатов 
защиты ВКР. Эти данные нами представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1
Данные сдачи междисциплинарного государственного экзамена 

и результаты защиты ВКР студентами специальности «Финансы и кредит» в 2014 году

Студенты специальности «Финансы и кредит»

Специализация Всего
(чел.)

Сдали государственный экзамен 
и защитили ВКР на оценки

отлично хорошо Удовлетвори-
тельно 

Неудовлетвори-
тельно

Сдали междисциплинарный государственный экзамен
Финансовый1 менеджмент 74

69
35 (47%)

41 (59,4%)
30 (40,5%)
24 (34,8%)

9 (12,2%)
4 (5,8%)

0
0

Государственные 
и муниципальные финансы 59 8 (13,5%) 20 (33,9%) 31 (52,6%) 0
Банковское дело 62 28 (45,2%) 20 (32,2%) 14 (22,6%) 0

Защитили Выпускные квалификационные работы
Финансовый менеджмент 74

69
40 (54,1%)
41 (59,4%)

30 (40,5%)
24 (34,8%)

5 (5,4%)
2 (2,9%)

0
2 (2,9%)

Государственные 
и муниципальные финансы 59 12 (20,3%) 28 (47,5%) 19 (32,2%) 0
Банковское дело 62 26 (41,9%) 28 (45,2%) 8 (12,9%) 0

____________________
1 Студенты специализации «Финансовый менеджмент» были разделены на два потока.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Приведенные табличные данные свиде-

тельствуют, что у студентов, прошедших 
прикладную математическую подготовку 
по теории вероятностей, результаты сдачи 
междисциплинарного государственного эк-
замена и защиты выпускных квалификаци-
онных работ выгодно отличаются от итого-
вых результатов работ студентов, непро-
шедших такую подготовку. Более того, в 
отчетах председателей государственных ат-
тестационных комиссий по специальности 
«Финансы и кредит» специализации «Фи-
нансовый менеджмент» указывается, что 
ответы студентов на экзаменах, их выпуск-
ные квалификационные работы базируются 
на научности, реальности постановки задач 
и средств их решения. Ими предлагаются 
конкретные экономические методы управ-
ления, формы взаимодействия экономиче-
ских, социальных и научно-технических 
процессов, а главное им характерна наце-
ленность на интенсивные факторы ведения 
хозяйства. Все это можно с полным основа-
нием отнести к основным признакам совре-
менного экономического мышления.

Наши теоретические исследования воз-
можности формирования современного 
экономического мышления студентов в про-
цессе самостоятельного решения приклад-
ных задач по теории вероятностей, экспери-
мент подтвердили такую возможность. Но 

это только первые результаты. Работы в 
данном направлении следует продолжить.
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