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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Главной  задачей  гуманистической

парадигмы  образования  является  создание  условий,  обеспечивающих

нормальное  функционирование  педагогического  процесса,  конечная  цель

которого  -  воспитание личности,  открытой для  восприятия  нового  опыта,

способной  на  сознательный  и  ответственный  выбор.  Реализация  этой

задачи  невозможна  без  внедрения  эффективных  научно-педагогических  и

информационных  технологий  с  использованием  соответственного  учебно-

методического  и  информационно-программного  обеспечения  в  высших

учебных  заведениях.  Только  в  комплексе  с  соответствующим  учебно-

методическим  обеспечением  использование  компьютерных  технологий

дает позитивные  результаты и является  шагом  на  пути развития  процессов

гуманизации и информатизации высшего образования.

Важной  областью  применения  новых  информационных  технологий

является экономика.  К  сожалению,  сложившаяся  система экономического

образования  часто  не  справляется  с  задачами,  поставленными  перед  ней

обществом,  одна  из  которых  -  воспитание  специалистов  с  высоким

уровнем  информационно-технологической  подготовки,  способных

применять  в  своей  работе  инновационные  методы,  готовых  быстро

адаптироваться  к  новым  условиям  производства.  Возникает

необходимость  совершенствования  подготовки  студентов,  осваивающих

экономические  специальности,  к  использованию  компьютерных

технологий  в  будущей  профессиональной деятельности.

С  другой  стороны,  важное  место  в  фундаментальном  образовании

выпускников  экономических  вузов  и  факультетов  занимает

математическая  подготовка.  Известно,  что  курс  «Математика  для

экономистов»,  включающий  такие  разделы,  как  «Линейная  алгебра»,

«Аналитическая  геометрия»,  «Введение  в  анализ»,  «Дифференциальное

исчисление»,  «Интегральное  исчисление»,  «Дифференциальные

уравнения»,  «Ряды»,  «Функции  нескольких  переменных»,  «Теория

вероятностей  и  математическая  статистика»,  является  важнейшим

компонентом  профессиональной  подготовки  будущего  специалиста

экономического профиля.

Это  объясняется  огромной  междисциплинарной  функцией

математики,  в  том  числе  в  области  экономических  наук.  Действительно,

целый  ряд  ее  понятий  имеют  экономический  смысл  (производная,

интеграл  и  т.д.).  В  то  же  время  многие  экономические  законы

сформулированы  «на  языке»  математики  (закон  убывающего  дохода,

принцип  убывающей  предельной  полезности,  условия  оптимальности

выпуска  продукции),  не  говоря  уже  о  простейших  приложениях



математики  в  экономике  (балансовые  модели,  эластичность  функции,

производственные функции и т.п.).

Сегодня вузы  и факультеты  экономического  профиля  дают  широкий

спектр  знаний,  умений  и  навыков,  в  том  числе  и  математических,  но

недостаточно  обучают  тому,  чтобы  они  превращались  в  эффективный

инструмент  профессиональной  деятельности,  обеспечивая

соответствующий  уровень  современных  специалистов.

Приблизиться  к  преодолению  существующих  противоречий  удается

с  решением  проблемы  повышения  эффективности  обучения,  активизации

учебно-познавательной  деятельности.

Одним  из  путей  решения  этой  проблемы  является  внедрение

информационных  технологий  в  процесс  математической  подготовки,

которое должно  проводиться  в  комплексе  с  разработкой  соответствующего

методического  обеспечения.

Вопросы, связанные с информатизацией образования, рассматривали

И.П.Велихов,  А.П.Ершов,  Н.Н.Красовский,  И.В.Роберт,  Е.Г.Торина,

Н.В.Апатова, А.П. Беляева, Я.А.Ваграменко,  Г.Я.  Гальперин, В.М.Зеленин,

В.А.Извозчиков, Н.Ф. Талызина и др.

Исследования  Б.С.Гершунского,  Б.Ф.Ломова,  Е.И.Машбица

акцентируют  внимание  на  вопросах  повышения  эффективности  процесса

обучения  и  применения  в  нем  средств  компьютерных  технологий.

Теоретические  основы  использования  новых информационных  технологий

в  качестве  средства,  обучения  рассматривались  в  трудах  А.Борка,

В.М.Глушкова,  В.А.Извозчикова,  М.Кларка,  В.В.Лаптева,  В.Е.Медведева,

В.М.Монахова, И.В.Роберт и др.

Некоторые  аспекты  проблемы  подготовки  преподавателей  к

использованию  новых  информационных  технологий  в  учебном  процессе

отражены  в  трудах  Ю.С.Брановского,  М.М.Буняева,  М.И.Жалдака,

В.Л.Шамшурина  и  др.  Многие  вопросы,  связанные  с  изучением  ЭВМ  как

предмета,  раскрываются  в  трудах  В.В.Алейникова,  И.Б.Горбуновой,

Ю.Н.Егоровой, И.В.Роберт, М.И.Швецкого и др.

Анализ  содержания  научных  трудов  показал,  что  глубокого  и

систематического  изучения  проблемы  внедрения  информационных

технологий  в  процесс  подготовки  специалистов  экономического  профиля

не  проводилось.  Мало  внимания  уделялось  решению  таких  вопросов,  как

выяснение  возможностей  использования  новых  информационных

технологий  в  процессе  подготовки  будущего  специалиста-экономиста,

определению  педагогической  целесообразности  использования  средств

новых  информационных  технологий  образования  (НИТО),  выявлению

условий  эффективного  взаимодействия  обучаемого  со  средствами  НИТО,

нахождению  форм  и  методов  внедрения  информационных  технологий  в

практику;



На  фоне  различных  систем  компьютерной  математики  выделяется

система  Mathematica.  Этот  программный  продукт  создан  фирмой  Wolfram

Research  (США).  В  2002  году  ее  версия  Mathematical  признана лучшим

программным  продуктом  на  18-м  ежегодном  конкурсе  Mac  World  (США)

по  категории  научное  программное  обеспечение,  а  ее  создатель  Стефан

Вольфрам  был  удостоен  звания  «Ученый  2002  года».  Появление

Mathematica4.2  ознаменовало  начало  нового  современного  этапа  в

развитии вычислительной математики.

Система  Mathematica  позволяет  осуществлять  широкий  спектр

символьных  преобразований,  включающих  операции  математического

анализа,  такие  как  дифференцирование,  интегрирование,  разложение  в

ряды,  решение дифференциальных уравнений  и другие.  Для  визуализации

математических  объектов  система  Mathematica  имеет  развитую  дву-  и

трехмерную  графику.  Возможности  применения  различных  численных

методов,  комбинирования  символьных,  графических  и  численных

вычислений  превращают эту  систему  в  чрезвычайно  мощный  и  удобный

инструмент  математических  исследований.

Учитывая  мировой  опыт  и  огромные  функциональные  возможности

системы  Mathematica,  проблема  применения  этой  системы  при  обучении

математике  в  практике  отечественного  образования  приобретает  особую

актуальность,  особенно  в  области  профессиональной  подготовки

специалистов-экономистов.  Решение  этой  проблемы  будет  содействовать

повышению  уровня  математической  и  общей  профессиональной

подготовки  будущих  экономистов,  а  также  интеграции  российской

системы образования в мировую.

Технология  использования  системы  Mathematica  в  качестве

символьного,  численного,  графического  калькулятора  и  языка

программирования  высокого  уровня  описана  в  справочных  руководствах

С.Вольфрама,  В.П.Дьяконова,  Е.Г.Давыдова,  Т.В.Капустиной,

В.А.Муравьевой,  Д.К.Бурланкова  и  других  ученых.

В  работе  Т.В.Капустиной  система  Mathematica  рассматривается  как

средство  обучения применительно  к курсу дифференциальной  геометрии  в

педагогических  вузах.  В  работе  С.А.Дьяченко  рассматривается  вопрос

использования  системы  Mathematica  в  вузах  естественно-технического

профиля.

Проблема  использования  системы  Mathematica  в  математической

подготовке  будущих  специалистов  экономического  профиля  остается

совершенно  неисследованной.  Отсутствие  научно  обоснованной  и

апробированной  методики  применения  пакета  Mathematica  в  подготовке

специалистов-экономистов  обусловило  актуальность темы  исследования.

Таким  образом,  проблемой  исследования  стала  разработка  модели

эффективного  использования  системы  Mathematica  в  процессе

математической подготовки специалистов экономического профиля.



Цель  исследования  -  выявление  педагогических  условий,

дидактических  средств  и  методов  использования  системы  Mathematica  в

повышении  эффективности  математической  подготовки  специалистов

экономического профиля.

Объектом  исследования  является  математическая  подготовка

студентов экономического профиля.

Предмет  исследования  -  математическая  подготовка  будущих

специалистов-экономистов  на  базе  использования  компьютерной  системы

Mathematica.

Выдвинутая  гипотеза  исследования  состоит  в  том,  что

использование системы Mathematica обеспечит повышение эффективности

математической  подготовки  будущих  специалистов-экономистов,  если

будет  выполнено  следующее;

-  сконструированы  концептуальная  и  функциональная  модели  повышения

эффективности  математической  подготовки  специалистов  экономического

профиля средствами применения системы Mathematica;

-  разработана  методическая  система  использования  пакета  символьных

вычислений  Mathematica  в  обучении  математике  специалистов

экономического профиля;

-  определена  система  педагогических  условий  применения  пакета

Mathematica  в  процессе  математической  подготовки  специалистов-

экономистов.

В  соответствии  с  проблемой,  целью,  объектом,  предметом  и

гипотезой  исследования  были поставлены  следующие задачи:

1)  провести  анализ  современного  состояния  проблемы  использования

компьютерных  технологий  в  процессе  математической  подготовки

специалистов экономического профиля;

2)  теоретически  обосновать  и  разработать  концептуальную  и

функциональную  модели  использования  системы  Mathematica  в  процессе

обучения математике специалистов экономического профиля;

3)  спроектировать  педагогические  условия  применения  системы

Mathematica  в  обучении  математике  на  экономических  факультетах  и

построить  нормативную  модель  проекта  применения  разработанной

методики на практике.

Общую  методологическую  основу  исследования  составляют

важнейшие  общенаучные  положения  о  единстве  и  причинной

обусловленности явлений окружающего мира, о системном и комплексном

подходах  к  изучению  объекта  педагогических  исследований.  В  работе

использовались  результаты  исследований  деятельностного  подхода  к

процессу  формирования  профессиональных  качеств  личности  будущего

специалиста.

В  процессе  решения  поставленных  задач  были  использованы

методы:



-  изучение  и  анализ  философской,  экономической,  математической,
информационно-технологической,  психологической,  дидактической,
методической  литературы;

-  изучение  и  обобщение  передового  методического  и  дидактического

опыта  преподавания  математики  в  экономических  вузах  и  на

экономических  факультетах  с  использованием  средств  новых

информационных технологий;

методы  теоретического  анализа  (моделирование,  сравнительно-

сопоставительный);

-  наблюдение,  анкетирование,  тестирование,  самооценка,  диагностика,

экспертная  оценка,  статистические  методы,  методы  количественного  и

качественного  анализа.

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования
состоят  в  следующем:

-  сконструирована  концептуальная  модель  повышения  эффективности

математикой  подготовки  специалистов  экономического  профиля

средствами применения системы Mathematica;

-  теоретически  обоснована  и  разработана  функциональная  модель

использования  системы  Mathematica  в  повышении  эффективности

процесса обучения  математике  будущих специалистов-экономистов;

-  раскрыто  содержание  и  определена  система  педагогических  условий

применения  системы  Mathematica  в  процессе  математической  подготовки

на экономических  факультетах;

установлены  критерии,  показатели  и  содержание  уровней

сформированности  продуктивного  математического  мышления  и

конструктивных  умений  и  навыков  решения  математических  задач  у

будущих  специалистов  экономического  профиля  на  основе  использования

системы  Mathematica;

- спроектирована методическая  система использования  пакета символьных

вычислений  Mathematica  в  обучении  математике  специалистов

экономического профиля;

-  построена  нормативная  модель  проекта  применения  разработанной

методики на практике.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что

спроектированная  система  педагогических  условий  повышения

эффективности  математической  подготовки  специалистов-экономистов  на

основе применения пакета Mathematica позволила обеспечить следующее:

-  поддержку  традиционных  методов  обучения  -  демонстрационных  и

иллюстративно-объяснительных  -  через  внедрение  демонстрационных

программ  системы Mathematica;

-  расширение  иллюстративной  базы,  повышение  эффективности  усвоения

знаний  и  углубление  их  понимания  путем  использования  системы

Mathematica;



-  развитие  творческих  способностей  студентов  в  профессиональном
аспекте;

-  повышение  уровня  информационно-технологической  подготовки

будущих специалистов-экономистов;

формирование  продуктивного  математического  мышления  и

конструктивных  умений  и  навыков  решения  математических  задач  у

будущих специалистов экономического профиля на основе использования

системы Mathematica.

Исследование проводилось в несколько этапов:

На  первом  этапе  (2000-2001  гг.)  изучалось  состояние  проблемы,

анализировалась  специфика  математической  подготовки  будущих

специалистов  экономического  профиля,  исследовались  трудности,

возникающие  в  процессе  дидактической  деятельности  по  обучению

математике.  Определялись  используемые  дидактические  приемы  и

методы,  подбирались  дидактические  материалы  для  констатирующего

эксперимента.

На  втором  этапе  (2001-2002  гг.)  проводилась  работа  по

определению сущности, содержания, структуры, критериев, показателей и

уровней  сформированности  продуктивного  математического  мышления  и

конструктивных  умений  и  навыков  решения  математических  задач

студентов  экономических  специальностей,  разрабатывались  методы

диагностирования,  необходимые  для  исследования.  Проведен

констатирующий  эксперимент,  выявлены  особенности  формирования

продуктивного  математического  мышления  и  конструктивных  умений  и

навыков  решения  математических  задач  на  основе  специфики

экономических  факультетов.  Проанализированы  полученные

диагностические  данные,  определены  условия,  способствующие

формированию  продуктивного  математического  мышления  и

конструктивных  умений  и  навыков  решения  математических  задач,

разработана технологическая модель их формирования.

На  третьем  этапе  (2002-2003  гг.)  осуществлялась

экспериментальная  работа  по  созданию  совокупности  педагогических

условий, способствующих формированию продуктивного  математического

мышления и конструктивных умений и  навыков решения  математических

задач,  осуществлялся  процесс  формирования  на  основе  разработанной

технологической  модели,  проводился  анализ  сформировности

продуктивных уровней по  соответствующим  им  критериям  и  показателям

путем  сопоставления  результатов  констатирующего  и  формирующего

экспериментов.

На  четвертом  этапе  (2003-2004  гг.)  вносились  коррективы  в

содержание  формирующего  эксперимента,  проверялась  эффективность

разработанной  технологической  модели,  проводилась  обработка,



систематизация  и  обобщение  результатов  исследования.  Формулировались

основные теоретические выводы, завершилось оформление диссертации.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования
гарантированы,  прежде  всего,  методологическим  и  методическим

инструментарием  исследования,  адекватным  его целям,  предмету,  задачам,

а  также  отобранным  на  основе  всестороннего  анализа  современного

отечественного математического образования и перспектив его развития:

На защиту выносятся следующие положения:
Концептуальная  модель  повышения  эффективности  математической

подготовки  будущих  специалистов-экономистов  на  базе  использования

системы Mathematica.

Критерии  изучения  уровней  сформированности  репродуктивного,

продуктивного  математического  мышления,  конструктивных  умений  и

навыков  решения  математических  задач  у  студентов  экономических

специальностей, проявляющиеся через ряд показателей:

-  инертность,  несгибаемость,  окостенелость  мышления,  т.е.  имеет  место

умственная  деятельность  по  образцу:  способность  студента  выполнять

действия по образцу;

-  первая  ступень  к  проявлению  мыслительной  активности,  обращение  к

опыту,  использование  эвристических  методов:  способность

самостоятельно  выполнять  отдельные  логические  операции,  проявлять

мыслительную активность, но последовательность выполнения  хаотична,

-  систематизирование  отдельных  позиций,  умение  делать  логические

выводы:  способность  самостоятельно  планировать  и  осуществлять  с
помощью  преподавателя  учебную  деятельность  в  соответствии  с  целью  и

темой занятия;

-  выделение  высших  эвристических  закономерностей,  выдвижение

собственной  точки  зрения,  самостоятельность  суждений,  независимость  в

определении  понятий:  способность  обучаемого  перестраивать  учебную

деятельность  в  связи  с  изменившейся  учебной  ситуацией,  принимать

самостоятельные решении;

-  достижение  диалектического  синтеза,  фиксации  и  разрешения

диалектических  противоречий;  гипотетическая  или  интуитивная

активность;  нетривиальное  мышление:  способность  обучаемых

использовать  различные  приемы  учебной  деятельности,  предусматривать

возможнее  варианты  изменения  хода  занятий,  предлагать  творческие

решения той  или иной  задачи;  самостоятельно  ставить  и  решать  довольно

сложные  проблемы;  пользоваться  эффективными  методами,  приемами  и

средствами.

Педагогические  условия,  способствующие  эффективному

формированию  продуктивного  математического  мышления  и

конструктивных  умений  и  навыков  решения  математических  задач  у
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студентов  экономических  специальностей  на  основе  использования
системы Mathematica.

Технология  формирования  продуктивного  математического

мышления  и  конструктивных  умений  и  навыков  решения  математических

задач  у  будущих  специалистов  экономического  профиля  на  основе

использования системы Mathematica.

Апробация  и  внедрение  в  практику  результатов  исследования

осуществлялись  на  Всероссийской  конференции  по  проблемам

математики,  информатики,  физики,  химии  и  методики  преподавания

естественно-научных  дисциплин  (г.  Москва,  2002г.),  Международной

конференции  «Асимптотические  методы  в  теории  дифференциальных

уравнений»  (г.  Киев,  2002  г.),  Международной  конференции  имени

академика  М.  Кравчука  (г.  Киев,  2002  г.),  Международной  научно-

практической конференции «Наука и общество 2003» (г.  Днепропетровск).

Структура  диссертации  определялась  логикой  исследования,

поставленными  задачами  и  включает  в  себя  введение,  две  главы,

заключение, список литературы, приложения.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цели  и

задачи,  предмет  и  объект  исследования,  сформулирована  гипотеза

исследования,  определены  его  научная  новизна,  теоретическая  и

практическая  значимость,  положения,  выносимые  на  защиту,  приведены

сведения  об  апробации,  достоверности  и  внедрении  в  практику

результатов  исследования.

В первой главе «Теоретические основы повышения эффективности

математической  подготовки  будущих  специалистов  экономического

профиля на базе использования  системы Mathematica»  осуществлен  анализ

опыта  использования  системы  Mathematica  в  современном

образовательном  процессе.

Во  второй главе  «Педагогический эксперимент с использованием

системы  Mathematica»  рассмотрены  содержание,  структура,  критерии,

показатели  и  уровни  сформированности  продуктивного  мышления  и

конструктивных  умений  и  навыков  решения  математических  задач

студентов  экономического  профиля;  проанализированы  результаты

констатирующего  эксперимента,  определены  педагогические  условия,

способствующие  эффективному  формированию  продуктивного  мышления

и  конструктивных  умений  и  навыков  решения  математических  задач

студентов  экономического  профиля;  представлена технологическая  модель

их  формирования  на  основе  использования  системы  Mathematica,

проанализированы  результаты  формирующего  эксперимента,  показана  и

обоснована  динамика  сформированности  продуктивного  мышления  и

конструктивных  умений  и  навыков  решения  математических  задач

студентов  экспериментальной  группы  в  сравнении  с  данными  студентов

контрольной группы  и результаты  констатирующего эксперимента.
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В  заключении  изложены  основные  теоретические  выводы
исследования,  подтверждающие  гипотезу  и  положения,  выносимые  на
защиту.

В  приложении  содержатся  материалы  педагогического
эксперимента,  программы  лабораторных  занятий,  методические
рекомендации по их проведению.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Система  Mathematica  предоставляет  преподавателю  и  учащимся  все

возможные современные средства, которыми она располагает,  в сочетании

с  удобным  пользовательским  интерфейсом  в  виде  масштабируемых  и

перемещаемых окон, клавиатуры, палитр и иных элементов.

Как  уже  отмечалось,  эта  система  обладает  колоссальными

возможностями  для  решения  широкого  круга  научных  задач,  в  частности

экономических.  По  этой  причине,  в  случае  использования  системы

Mathematica  в  учебном  процессе,  шаг  за  шагом,  приобретая  умения  и

навыки  работы  в  системе,  студенты  постепенно  овладевают  современным

универсальным  средством  моделирования,  им  становится  доступен

мировой  опыт решения  научных  задач в различных  областях,  в том  числе

и в экономике.

Таким  образом,  можно  с  уверенностью  утверждать,  что  система

Mathematica способствует реализации дидактических условий, таких  как:

-  возможность  глубокого  проникновения  в  сущность  изучаемых

объектов и явлений;

-иллюстративность  изучаемых  объектов  и  явлений,  при

необходимости даже в динамике;

-информационная насыщенность;

-богатство  изобразительных  приемов,  их  выразительность,

эмоциональная насыщенность;

-отсутствие  временных и пространственных границ.

Использование  системы  Mathematica  при  обучении  математике  в

экономических  вузах  строится  на  основных  дидактических  принципах

обучения.

Существенной  характеристикой  системы  Mathematica  является

выполнение  этой  системой  функций  обучения.  Ее  применение  реализует

основные  дидактические  функции:

-  компенсаторностъ  -  облегчение  процесса  обучения,  уменьшение

временных затрат и сил преподавателями и  студентами;

-  информативность  -  передача  необходимой  для  обучения

информации;
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-  интегративность  -  рассмотрение  изучаемого  объекта  или  явления
по частям и в целом;

-  инструмеитальность  -  безопасное  и  рациональное  обеспечение

определенных видов  деятельности  студентов  и  преподавателя.

Таким  образом,  использование  системы  Mathematica  в  процессе

обучения  математике  в  экономических  вузах  позволяет  осуществить

принципиально новый подход к обучению студентов, метод, который:

-  имеет  в  своей  основе  исследовательский  характер  деятельности

учащихся,  это  творческая  лаборатория,  позволяющая  учащимся

всесторонне  исследовать  новые  объекты,  выделить  закономерности  и

сформулировать  обобщающие  утверждения  на  основе  собственных

наблюдений;

-  позволяет  учащимся  сосредоточиться  на  решении  содержательных

задач,  выйти-  на  уровень  понятий,  концепций,  за  короткое  время

самостоятельно рассмотреть  много примеров;

-  формирует  у  учащихся  необходимый  уровень  знаний,  умения

анализировать,  сравнивать,  обобщать,  обрабатывать  имеющуюся

информацию,  связывать  ее  с  изучаемыми  вопросами,  таким  образом

формируя  математическую  и  информационную  культуру;

-  обучает оперативно  с  учетом  текущих  задач  находить  необходимую

информацию  и эффективные пути решения;

- основывается на широком общении, стирании границ и сокращении

расстояний,  приобщению  к  мировой  математической  и  информационной

культуре;

-  способствует выработке навыков и умений самообразования.

При  изучении  общего  курса  высшей  математики  в  экономических

вузах  студенты  знакомятся  с  огромным  количеством  информации.

Очевидно,  что  за  существующее  количество  часов,  отведенное  на

изучение  этого  материала,  практически  невозможно  традиционными

методами достичь  высокого  уровня усвоения новых понятий  и  концепций,

умения  ими  оперировать,  знания  границ  их  применения,  овладения

необходимым  математическим  аппаратом.

Включение  в  процесс  обучения  математике  в  вузах  экономического

профиля  таких  форм  организации  обучения,  как  лабораторные  работы,

позволяет  достичь  высокого  уровня  усвоения  знаний,  овладения

необходимым  математическим  аппаратом.  Использование  системы

Mathematica  при  обучении  математике  в  экономических  вузах  делает

возможным  и  целесообразным  использование  этой  формы  организации

обучения.

Для  реализации  метода  обучения  на  основе  использования  системы

Mathematica  была  разработана  концептуальная  модель  исследования

процесса повышения эффективности  математической  подготовки  будущих

специалистов экономического профиля.



Научный  интерес  представляет  собой  методика  диагностики,

посредством  использования  системы  Mathematica  качества  продуктивных

и  конструктивных  умений  студентов  решать  математические  задачи.  Эта

методика  позволила  выявить  следующие  взаимосвязанные  уровни  и

показатели сформированности продуктивного математического мышления;

и  конструктивных  математических  умений  студентов-экономистов  (см.

таб.1).
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Анализ  результатов  констатирующего  эксперимента  показал  низкий

уровень  сформированности  продуктивного  мышления  и  конструктивных

математических знаний, умений и навыков студентов.

Изучение  исходных  уровней  сформированнности  продуктивного

мышления  и  конструктивных  умений  в  области  математической

подготовки  позволили  нам  разработать  технологию  формирования  этого

вида  мышления  и  умений.  При  построении  мы  исходили  из  того,  что

процесс  формирования  продуктивного  мышления  должен  отражать

сущность, содержание и структуру этого понятия.

Процесс  формирования  продуктивного  математического  мышления

и  конструктивных  умений  и  навыков  решения  математических  задач

предусматривает  последовательное  развитие  и  повышение  уровней - их

сформированности  и  состоит  из  следующих  этапов:  аналитического,

информационно-целевого,  организационно-проектировочного  и

коррекционного.  Поскольку  процесс  формирования  всех  указанных

компонентов  проходит  несколько  уровней,  осуществляясь  через

вышеперечисленные  этапы,  следовательно,  этому  процессу  присуща

цикличность,  и  порядок  чередования  этапов  выглядит  следующим

образом;

Рис. 2. Технологический цикл процесса формирования продуктивного

математического мышления и конструктивных умений и навыков

студентов.

Аналитический  этап.  Диагностика  и  анализ  уровней

сформированности  продуктивного  математического  мышления  и

конструктивных  умений  и  навыков  решения  математических  задач;

создание предпосылок и условий для повышения уровней развития; метод

диалогического  общения;  разрешение  учебных  личностно-

ориентированных ситуаций.

Информационно-целевой  этап.  Изучение  сущности  и  структуры

продуктивного  математического  мышления,  приемов  его  выявления  и

развития,  знакомство  с  технологиями  его  формирования;  реализация

методической  системы  повышения  эффективности  математической
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подготовки  будущих  специалистов-экономистов  на  основе  использования
системы Mathematica.

Организационно-проектировочный  этап.  Организационная  часть:

организация  и  планирование  процесса  формирования,  взаимодействие

«формирующего»  и  «изменяющегося».  Проекционная  часть:  создание

условий  для  формирования;  организация  проблемно-развивающего

обучения; выработка умений анализировать.

Коррекционный  этап.  Регуляция  уровней  сформированности;

развитие  способности  обучаемых  использовать  различные  приемы

учебной  деятельности,  предусматривать  возможнее  варианты  изменения

хода  занятий,  предлагать  творческие  решения  той  или  иной  задачи,

самостоятельно  ставить  и  решать  довольно  сложные  проблемы,

пользоваться эффективными методами, приемами и средствами.

Таким  образом,  технология  формирования  продуктивного

математического  мышления  и  конструктивных  умений  и  навыков

представляет собой  сложное  целостное  образование,  имеющее достаточно

емкое  содержание,  основанное  на  синтезе  знаний  и  деятельности.  В

технологическом  цикле  все  этапы  формирования  представляют  собой

взаимосвязанную  совокупность,  системообразующим  звеном  которой

выступило  формирование  продуктивного  математического  мышления  и

конструктивных умений и навыков.

В  целях  реализации  функциональной  модели  повышения

эффективности  процесса  формирования  продуктивного  мышления  и

конструктивных  математических  знаний,  умений  и  навыков  студентов

средствами  системы  Mathematica  нами  разработана  методическая  система

организации лабораторных работ по  основным темам  всех разделов  курса

высшей математики.

Основные этапы проведения лабораторной работы:

-  подготовительный  -  ознакомление  с  темой,  целью  работы,

оборудованием,  теоретическими  сведениями  и  подготовкой  таблицы  для

результатов  вычислений и выводов;

-  поисковый  и  исследовательский  -  студенты  в  ходе  выполнения

предлагаемых  заданий  ищут  пути  их  решения,  получают  результаты  и

формулируют  выводы;

- контрольный - защита лабораторной работы;

- итоговый - анализ результатов лабораторной работы.

На подготовительном  этапе  необходимо  четко  сформулировать тему

и  цели  работы,  сформировать  группы.  Далее  студенты  самостоятельно

знакомятся  с  порядком  выполнения  работы,  изучают  теоретические

сведения  и  в  соответствии  с  количеством  предлагаемых  заданий  готовят

таблицу  для  записи  результатов  вычислений  и  соответствующих  выводов.

Таблицу  целесообразно  подготовить  в  электронном  виде  в  системе
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Mathematica,  в  том  же  документе,  в  котором  будет  выполняться

лабораторная работа.  Затем  студенты  переходят к следующему этапу.

На  поисковом  и  исследовательском  этапе  студенты  выполняют

предлагаемые  задания,  формулируют  выводы  и  вносят  их  в  таблицу,

составляя  отчет  о  проделанной  работе.  На  преподавателя  на  этом  этапе

ложится  задача  минимизации  непосредственного  руководства  с  его

стороны.  Необходимый  контроль  за  ходом  выполнения  работы  на  этом

этапе удобно проводить посредством локальной компьютерной  сети.

Необходимо  ориентировать  студентов  на  максимальное

использование палитр системы Mathematica,  как при выполнении задания,

так  и  при  записи  выводов,  что  способствует  формированию

математической  культуры,  умения  оперировать  символикой,

общепринятой  в  математике.  После  выполнения  заданий  и  заполнения

таблицы  студенты отвечают на контрольные вопросы.

На  контрольном  этапе  студенты  защищают  свои  лабораторные

работы.  Защита  работ  состоит  в  предоставлении  отчета  о  проделанной

работе,  аргументации  сделанных  выводов,  ответе  на  вопросы  со  стороны

преподавателя и, возможно, оппонента, выбранного из числа студентов.

На  итоговом  этапе-  преподаватель  анализирует  результаты

лабораторной  работы,  указывает  на  недостатки,  вместе  со  студентами

подводит итог,  чему  же  научились  они  в  результате  проделанной  работы,

объявляет оценки.

Экспериментальные  и  контрольные  группы  отбирались  в

соответствии  с  планом  проведения  обучающего  и  контрольного

экспериментов,  которые  проводились  на  факультете  бухучета  и  финансов

Сумского  национального  аграрного  университета  и  общеэкономическом

факультете  Украинской  академии  банковского  дела  (2000  -  2004  уч.  гг.).

Статистические данные по эксперименту сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Сводные данные по  педагогическому эксперименту



Рис. 3 Распределение студентов по уровням знаний, умений и навыков

На  рис  3  представлено  распределение  студентов  по  4-ем  уровням

успеваемости  «Ниже  среднего»,  «Средний»,  «Выше  среднего»,

«Высокий»  для  предполагаемых  экспериментальной  и

контрольной ОиА-02 2 групп

Как  следует  из  приведенных  на  рис 3  и  в  табл 2  данных,  группы

различаются  по  качеству  знаний  студентов,  поэтому  для  определения

возможности  их  участия  в  эксперименте  необходимо  применять

стохастические  методы  обработки  результатов  Применяем  критерий

(«хи-квадрат»)  Статистика критерия рассчитывается по формуле

г д е -  наибольшие  частоты  (число  студентов,  обладающих

знаниями, соответствующими  данному  качественному  уровню),  с  -  число

категорий,  на  которые  распределяются  результаты  измерения  состояния

изучаемого свойства (число уровней сформированности знаний и умений)

Сравнивая  со  значением  которое

определяется  по таблицам для  числа степеней  свободы  =3  и  принятого

уровня  значимости  а =0,05  Поскольку  меньше

то полученный результат не дает оснований для отклонения

нулевой гипотезы  Н
о
  между группами  ОиА-02  1  и  ОиА-02  2  отсутствуют

существенные различия в распределении оценок  Группы ОиА-02  1  и ОиА-

02 2,  следовательно,  могут  участвовать  в  эксперименте  в  качестве

экспериментальной и контрольной групп

В  контрольных  группах  курс  математики  изучался  в  1-4

семестрах традиционно, то  есть  без  реализации  методики,  основанной  на
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применении  системы  Mathematica.  В  экспериментальных  группах

внедрялась  экспериментальная  методика.  Определялись  знания,  умения  и

навыки  студентов  экспериментальной  и  контрольной  групп  после

эксперимента.  Результаты  студентов  экспериментальной  группы

значительно  выше результатов  студентов  контрольной  группы,  а значит,  и

уровень знаний и умений выше.

Экспериментальная Контрольная

Рис. 4. Распределение студентов по категориям успеваемости.

У  студентов  экспериментальной  группы  сформированность

продуктивного  мышления  и  конструктивных  математических  знаний,

умений,  и  навыков,  а  также  знания  прикладных  аспектов  математики;

комплектуются  на  основе  реализации  системы  Mathematica,  образуя

систему  математических  знаний,  соответствующих  целостному  процессу

профессиональной  подготовки  специалиста-экономиста.

Таким  образом,  систему повышения эффективности математической

подготовки;  средствами;  системы  Mathematica  мы  представляем  в  виде,

выявленных  нами:  педагогических  (организационных,  дидактических  и

психологических)  условий  и  нормативной  технологической  модели

проекта их реализации на практике.

Организационные  условия:  определение  научно  обоснованных  норм

затраты  времени  на  выполнение  самостоятельных  заданий  студентами  с

использованием  системы  Mathematica;  рациональное  распределение

учебной  информации  между  двумя  ее  источниками  -  преподавателем  и

компьютерной  системой;  комплексное  планирование  преподавателем

всего  учебного  курса  с  учетом  возможностей  его  индивидуального

прохождения; расширение  базы  математических знаний студентов.

Дидактические  условия:  использование  демонстрационных  и

иллюстративных  методов  при  изучении  нового  материала;  создание

проблемных  ситуаций,  связанных  с  решением  задач  на  компьютере,  в

процессе  овладения  и  закрепления  материала;  реализация  межпредметных

функций математики,  в том числе внутри самой математики и экономики;

синтез  субъективно  нового знания в  области  математики и экономических
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наук;  наличие  системы  закрепления  знаний  в  процессе  выполнения

практических  заданий  в  системе  Mathematica;  организация  учебно-

исследовательской  работы  студентов  с  целью  повышения  эффективности

обучения  и  развития  творческих  способностей  студентов  в

профессиональном аспекте.

Психологические  условия:  учет  темпа  поступления  и  усвоения

информации  в  процессе  изучения  нового  материала;  одновременное

использование  нескольких  каналов  поступления  информации,  ее

рациональное распределение между ними.

Подводя  итог,  можно  констатировать,  что  поставленные  в

диссертационной работе задачи решены, и цель исследования достигнута.

Дальнейшее продолжение исследований по данному направлению на

идейном и организационном уровне мы видим  в расширении круга тем  по

проблеме  внедрения  новых  информационных  технологий  в  процесс

математической  подготовки  будущего  специалиста-экономиста,  в

частности,  в  разработке  более  глубокого  интегративного  курса  по

прикладным аспектам математики.
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