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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  В  новых  условиях  российская  высшая

школа  экономического  профиля  вынуждена  трансформировать  свою  струк-

туру,  изменять  функции  применительно  к  подготовке  личности,  способной

на  профессиональном  уровне  управлять  предприятием,  анализировать  теку-

щие экономические процессы, мыслить и действовать в изменяющихся усло-

виях,  моделировать  и  находить  оптимальные  решения,  основанные  в  том

числе на применении современных математических методов.

В  образовательном  процессе  подготовки  по  избранной  экономической

специальности  будущий  выпускник  вуза изучает довольно широкий  перечень

учебных  дисциплин.  На  первый  взгляд  может  показаться,  что  ряд  из  них  не

имеет непосредственного  отношения  к профессиональной деятельности  обу-

чающихся.  Действительно,  расширение  масштабов  и  углубление  научного

познания,  находящие отражение в современных учебных программах, сопро-

вождаются  усилением  разобщенности  и  ослаблением  связей  между  изучае-

мыми предметами, что в определенной степени ведет к снижению эффектив-

ности  познавательного  процесса  и  качества  подготовки  специалистов,  в  том

числе экономистов высшей квалификации. В то же время требования к уров-

ню  их  подготовки,  определенные  Государственным  образовательным  стан-

дартом  высшего  профессионального  образования,  достаточно  высоки  и  весь

учебный  процесс  во  всем  многообразии  его  форм  призван  раскрыть  перед

студентами  не  только  глубину  содержания,  но  и  уровень  межпредметных

связей  отдельных  учебных дисциплин,  общность в  подходах  как  в  методиче-

ском,  так  и  в  методологическом  плане.  Основная  интегративная  роль  здесь

принадлежит  математике.  Поэтому  первоочередной  задачей  математической

подготовки  в  вузах  на  экономических  специальностях  считается  обучение

будущего  специалиста  умению  видеть  и  чувствовать  возможности  построе-

ния  математических  моделей  и  применения  математических  методов для  ре-

шения  практических задач будущей  профессии.

Исследования проблем, касающихся интеграции математических знаний,

проводятся,  главным  образом,  в  рамках  таких  методико-математических  на-

правлений,  как реализация  внутри-  и  межпредметных связей  (Н.Я.  Виленкин,

В.А.  Гусев,  В.А. Далингер, А.Н.  Колмогоров,  В.М.  Монахов, А.Г.Мордкович,

П.М.  Эрдниев,  и  др.),  разработка интегрированных  курсов (А.И.  Азевич,  В.Ф.

Бутузов, Л.С. Капкаева, А.С. Симонов, Ю.М. Колягин, Г.Л. Луканкин, Т.С. По-

лякова,  и  др.),  прикладная  направленность  (П.Т.  Апанасов,  С.С.  Варданян,

Н.Я.  Виленкин,  И.В.  Егорченко,  В.М.  Монахов,  Ю.П.  Поваренков,  Е.И.

Смирнов,  Н.А. Терешин, В.Д. Шадриков, И.М. Шапиро и др.), укрупнение ди-

дактических  единиц  (А.К.  Артемов,  С.А.  Атрощенко,  Г.И.  Саранцев,  П.М.

Эрдниев, А.В. Ястребов и др.), преемственность в обучении математике (Ю.М.

Колягин, М.Л. Сагателян, В.А. Тестов, Л.Ю. Нестерова и др.).  В  качестве сред-

ства  реализации  указанных  направлений  рассматривается  процесс  математи-

ческого моделирования (И.И. Баврин, Н.А. Терешин, В.Н. Щенников и др).



В  настоящее  время  заметно  усилился  интерес  ученых  к  вопросам  инте-

грации  математических знаний в связи с разработкой методологических  основ

методики  обучения  математике  (А.К.  Артемов,  М.И.  Зайкин,  В.И.  Крупич,

Г.И.  Саранцев,  В.А. Тестов, А.В.  Хуторской  и др.),  форм  и средств  интеграции

(С.Г. Манвелов, Л.М. Наумова и др.), гуманизацией и гуманитаризацией образо-

вания (Г.В. Дорофеев, Т.А. Иванова, А.А. Столяр, И.Ф. Шарыгин  и др.), диф-

ференциацией  образования  (М.И.  Башмаков,  В.А.  Гусев,  Ю.М.  Колягин,  М.Л.

Сагателян,  И.М.  Смирнова,  Р.А.  Утеева и др.).  процесса  обучения  математике

студентов  на  основе  наглядно-модельного  исследования  учебно-

познавательной  деятельности  (Г.Ю.  Буракова,  Т.Н.  Карпова,  И.Н.  Мурина,

Е.И. Смирнов и др.).

Основополагающая  цель  интегративной  направленности  обучения  ма-

тематике  -  это  формирование  математического  аспекта  готовности  выпуск-

ника экономической специальности  вуза к профессиональной деятельности в

сфере  рыночной  экономики  на  основе  единства  математических  знаний.

Специфика  профессиональной  подготовки  специалистов  экономического

профиля  состоит  не только  в  получении  новых знаний,  но  и  в  овладении  на-

выками  экономического  стиля  мышления,  основанного  на  интеграции  мате-

матических  знаний,  в  воспитании  потребности  к  применению  математиче-

ских  методов  в  профессиональной  деятельности.  Следует  научить  студентов

грамотно  формулировать  экономическую  задачу,  переводить  задачу  на  язык

математики,  интерпретировать  результат  ее  решения  на  языке  реальной  си-

туации,  проверять  соответствие  полученных  и опытных данных.

Актуальность  проблемы  интегративной  направленности  в  преподава-

нии  математических  курсов  в  вузах  на  экономических  специальностях  обу-

словлена  необходимостью  повышения  качества  усвоения  математических

знаний,  развития  творческих  возможностей  будущих  экономистов,  необхо-

димостью  формирования  потребности  студентов  в  математических знаниях  с

ориентацией  на  их  будущую  специальность.

Анализ  проблемы  установления  междисциплинарных  интегративных

связей  в  преподавании  математики  и дисциплин финансово-экономического

цикла  позволил  выявить  тот  факт,  что  потенциал  математики  в  формирова-

нии  у студентов умений  и  навыков,  необходимых  в будущей  профессиональ-

ной  деятельности,  остаётся  неиспользованным  в достаточной  мере.  Это  объ-

ясняется  перечисленными  выше  причинами,  а  также  стремительным  разви-

тием  методов  моделирования,  их  проникновением  в  новые  области  хозяйст-

вования  и  переходом  в  новые  качества,  например,  экономико-

математическое  моделирование  и  имитационное  моделирование.  В  этой

связи  необходим  также  активный  поиск  решения  проблемы  эффективности

обучения  математике  в  свете  происходящей  информатизации  образования  и

использования  компьютера в учебном  процессе.

Все  вышесказанное  определяет  актуальность  тематики  исследования.

Анализ  результатов  исследования  Государственного  образовательного

стандарта  и  существующей  литературы  по  высшей  математике  для  студентов
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экономических  специальностей  показал,  что  к  настоящему  времени  еще  не

достаточно  разработаны  педагогические  условия,  методы  и  формы  реализа-

ции  интегративной  направленности  обучения  математике  при  моделирова-

нии  экономических процессов и явлений,  в теории  и практике обучения ма-

тематике еще не сформировалось понимания сущности, характеристик и  кри-

териев  интеграции  математических  знаний  на основе  наглядного  моделиро-

вания,  что  порождает  определенное  противоречие  между  органически  цело-

стной структурой и сущностью математического знания и наличием традицион-

но формализованной на данный момент системы обучения математике студентов

экономических специальностей вузов.

Разрешение  указанного  противоречия  и  позволило  сформулировать

проблему  исследования:  каково  теоретическое  обоснование  и  практическая

реализация  модели  интеграции  математических  знаний  на  основе  наглядного

моделирования экономических процессов и явлений.

Цель исследования - разработать содержание и методическое обеспе-

чение  интеграции математических знаний на основе наглядного моделирова-

ния экономических процессов и явлений.

Объект  исследования  -  математическая  подготовка  студентов  эконо-

мических специальностей  вузов.

Предмет  исследования  -  содержание,  формы  и  методы  интеграции

математических знаний на основе наглядного моделирования экономических

процессов и явлений.

Гипотеза  исследования:  творческая  активность  и  качество  математи-

ческих  знаний  у  студентов-экономистов  повысится,  если  процесс  обучения

математике  будет предполагать реализацию содержания,  форм  и  методов  ин-

теграции  математических знаний  на основе концепции  и технологии  нагляд-

ного моделирования экономических процессов и явлений.

В  соответствии с  целью,  предметом  и  гипотезой  были  поставлены  сле-

дующие задачи исследования:
1.  Осуществить информационный  поиск  и анализ литературных  источ-

ников  по проблеме интеграции математических знаний.  Провести анализ со-

держания  курса математики экономических специальностей  вузов.

2.  Выявить  роль,  сущность,  характеристики,  уровни,  виды  и  функции

интеграции  математических  знаний  на  основе  наглядного  моделирования

экономических  процессов  и  явлений  при  обучении  математике  студентов

экономических  специальностей  вузов  в процессе  формирования  профессио-

нальных знаний, умений  и  навыков.  Разработать  модель  интеграции  матема-

тических знаний.

3.  Теоретически  обосновать  и  раскрыть  особенности  процесса  форми-

рования  профессиональных  умений  и  навыков  у  студентов  в  условиях  инте-

грации математических знаний.

4.  Составить  комплекс  прикладных  задач,  позволяющих  использовать

особенности наглядного моделирования экономических процессов и явлений
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на  основе  интеграции  математических  знаний  в  процессе  формирования

профессиональных качеств, умений и навыков на занятиях математики.

5.  Определить  возможности  компьютера  как  компонента  наглядного

моделирования  экономических  процессов  и  явлений  на  основе  интеграции

математических  знаний.

6.  Экспериментально  проверить  эффективность  и  результативность

технологии  наглядного  моделирования  экономических  процессов  и  явлений

на основе  интегративного качества математических знаний.

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы,  следующие  ме-
тоды  исследования:

- теоретические  (анализ  философской,  психолого-педагогической,  эко-

номико-математической,  научно-методической  литературы  по  проблеме  ис-

следования);

-  общенаучные  (наблюдение  за  деятельностью  студентов  в  учебном

процессе;  анализ  самостоятельных,  контрольных  и  творческих  работ студен-

тов;  анкетирование;  опрос  преподавателей  математики  и  дисциплин  финан-

сово-экономического цикла);

-  общелогические  (логико-дидактический  анализ  учебных  пособий  по

математике  и  экономике,  сравнение  и  обобщение  учебного  материала  по

данному  вопросу);

-  статистические  (сбор  статистической  информации  и  её  группировка,

обработка  результатов  педагогического  эксперимента  и  их  количественный

анализ).

Методологическую  основу  исследования  составляют работы  в облас-

ти  философских  и  психолого-педагогических  проблем  интеграции  образова-

ния  (Н.М.  Берулава,  В.П.  Беспалько,  А.Я.  Данилюк,  Б.М.  Кедров,  И.Я.  Лер-

нер,  А.Д.  Урсул,  В.А.  Энгельгардт  и др.),  методологии  и  методики  обучения  ма-

тематике  (А.К.  Артемов,  В.В.  Афанасьев,  Г.Л. Луканкин,  В.М.  Монахов,  А.Г.

Мордкович,  A.M.  Пышкало,  Г.И.  Саранцев,  Е.И.  Смирнов,  Н.Ф.  Талызина,

В.А.  Тестов,  А.В.  Хуторской,  А.В.  Ястребов  и  др.),  теории  деятельностного

подхода  (В.В.  Давыдов,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн  и  др.),  системного

анализа (Л.Я. Зорина, Ю.М. Колягин, М.И. Рожков, А.И. Уемов, Э.Г. Юдин и

др.), технологии наглядно-модельного обучения (Г.Ю. Буракова, И.Н. Мурина, Е.И.

Смирнов и др.).

База  исследования. Исследование проводилось поэтапно на базе Яро-

славского  государственного  технического  университета  и  Международного

университета бизнеса  и  новых технологий  (института)  с  1999  по 2004  год.

В  соответствии  с  выдвинутой  целью,  гипотезой  и  задачами,  исследова-

ние проводилось в три этапа.

Этапы  исследования:

На первом  этапе  (1999-2001  г.г.)  определялись цель,  задачи,  гипотеза  ис-

следования;  были  выявлены  основные  направления  исследования  по  обозна-

ченной теме;  осуществлялись изучение и анализ  психолого-педагогической, на-
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учно-методической  и  экономико-математической  литературы  по  проблеме  ис-

следования.

На  втором  этапе  (2001-2002  г.г.)  проведен  констатирующий  экспери-

мент, в ходе которого установлены уровни интеграции математических знаний;

разработана и теоретически обоснована методика формирования элементов ин-

теграционной  системы  в  процессе  обучения  математике  на  основе  наглядного

моделирования экономических процессов и явлений, скорректирована методи-

ческая  последовательность  изучения  выявленных  элементов  интеграционной

линии курса математики и финансово-экономических дисциплин.

На третьем  этапе (2002-2004  г.г.) проведен  формирующий эксперимент,

проанализированы результаты  опытно-экспериментального внедрения, разра-

ботанной  дидактической  модели  интеграции  математических  знаний,  со-

поставлены полученные эмпирические данные по экспериментальным и кон-

трольным  группам, сделаны соответствующие  выводы.

Научная  новизна  исследования состоит в том, что

1) выявлена сущность интеграции математических знаний, определены

её уровни, виды и функции;

2)  разработаны дидактическая  модель  и  механизм  интеграции  матема-

тических  знаний  в  контексте  методической  системы  (содержание,  формы  и

методы)  обучения  математике  студентов  экономических  специальностей  ву-

зов с  применением технологии  наглядно-модельного обучения;

3)  определены  особенности  и  характеристика  компонентного  состава

наглядного  моделирования  в  ходе  исследования  экономических  явлений  и

процессов как средства интеграции математических знаний:

4)  выявлены  и  обоснованы  особенности  формирования  профессио-

нальных  умений  и  навыков  на  основе  интеграции  математических  знаний  в

процессе наглядного моделирования экономических процессов и явлений.

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  следующем:

-  определены  структурные  характеристики  интеграции  математических

знаний на основе наглядного моделирования экономических процессов и явле-

ний: уровни, виды, типы, формы, функции;

-  выявлены  сущность,  характеристики  и  критерии  интеграции  математи-

ческих знаний в ходе исследования экономической задачи или процесса;

- разработаны:  концептуальная  модель  интеграции  математических зна-

ний,  представляющая  собой  целостную  совокупность  видов,  типов,  уровней

и  форм  интеграции;  модель  наглядного  моделирования  познавательной  дея-

тельности  обучаемых  на  основе  интеграции  математических  знаний  профес-

сионально-ориентированных  экономических  задач  (ПОЭЗ);  дидактическая

модель  интеграции  математических знаний  на  основе  наглядного  моделиро-

вания ПОЭЗ.

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в том,

что:
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-  разработана  методика  исследования  и  реализации  интеграционных

процессов  в  обучении  математике  при  моделировании  экономических  про-

цессов и явлений;

-  составлен  комплекс  профессионально-ориентированных  экономиче-

ских  задач  на  основе  интеграции  математических  знаний,  который  может

быть  использован  для  формирования  умений  и  навыков,  необходимых  сту-

дентам  экономических  специальностей  вузов  в  будущей  профессиональной

деятельности;

-  разработаны  и  изданы  учебно-методические  материалы  для  студен-

тов  экономических  специальностей  вузов  по  проблеме  интеграции

математических знаний.

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  практике  работы

преподавателей  математики  вузов  экономической  ориентации,  в  ходе  про-

фессиональной  подготовки  учителей  математики,  в  работе  институтов  по-

вышения квалификации работников образования.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспе-

чиваются  всесторонним  анализом  проблемы,  опорой  на  данные  современных

исследований  по теории  и  методике  обучения  математике;  адекватностью  ме-

тодов  исследования  целям,  предмету  и задачам,  поставленным  в работе;  под-

тверждаются  результатами  проведенного  педагогического  эксперимента,  вклю-

чая применение методов математической статистики.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялось

путем  проведения  практических  занятий  по  математике  в Ярославском  госу-

дарственном  техническом  университете  (ЯГТУ)  и  посредством  чтения  лек-

ций, проведения практических занятий по финансово-экономическим дисци-

плинам  в  Международном  университете  бизнеса  и  новых  технологий  (МУ-

БиНТ).

Основные  теоретические  положения  и  результаты  диссертационного

исследования  докладывались  автором  и  обсуждались:  на  заседаниях  кафедр

высшей математики ЯГТУ и МУБиНТа,  Межвузовской научно-методической

конференции  "Математическое  образование  и  наука в  инженерных  и  эконо-

мических  вузах"  (г.  Ярославль,  30  октября  2002  г.;  6  мая  2004  г.),  Междуна-

родной  конференции  "Чтения  Ушинского"  (г.  Ярославль,  4-5  марта  2003  г.),

Международной  конференции,  посвященной  100-летию  со  дня  рождения  А.

Н.  Колмогорова  (г.  Ярославль,  23-27  апреля  2003  г.),  Международной  науч-

но-практической  конференции  "Глобальные тенденции  в  статистике  и  мате-

матических  методах  в экономике:  наука,  практика  и  образование"  (г.  Санкт-

Петербург,  27-30  января  2004  г.),  Международной  научно-практической  кон-

ференции "Молодежь и экономика" (г. Ярославль,  15 апреля 2004 г.), Всерос-

сийской  научно-практической  конференции  "Молодежь.  Образование.  Эко-

номика."  (г.  Ярославль,  4  мая,  2004  г.);  публикациями  в  межвузовских  сбор-

никах:  "Математика  и  математическое  образование"  (Ярославль,  2002  г.;

2004  г.),  "Учитель - ученик:  проблемы,  поиски,  находки"  (Саратов,  2003  г.);

включены:  в сборник материалов I- ой  Международной научно-практической
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конференции  (заочной)  "Фундаментальные  и  прикладные  исследования  в

системе  образования"  (Тамбов,  2003  г.),  сборник  научных  трудов  "Социаль-

ные и  гносеологические проблемы общества"  (Ярославль, 2004).

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Сущность  и  концептуальная  модель  интеграции  математических

знаний как целостная система видов, типов  уровней, форм  и имеющая опре-

деленные функции.

2.  Модель  наглядного  моделирования  познавательной  деятельности

обучаемых на основе интеграции математических знаний ПОЭЗ.

3. Дидактическая модель интеграции математических знаний на основе

наглядного моделирования ПОЭЗ.

4.  Комплекс  профессионально-ориентированных  экономических  задач

(в  том  числе  реализованных  на  компьютере),  позволяющих  использовать

особенности  наглядного  моделирования  на  основе  интегративного  качества

математических  знаний  в  процессе  обучения  математике  и  формирования

профессиональных качеств у студентов - экономистов.

Личный вклад заключается в разработке: концептуальной модели инте-

грации  математических  знаний;  модели  наглядного  моделирования  познава-

тельной  деятельности  обучаемых  на  основе  интеграции  математических  зна-

ний ПОЭЗ; дидактической модели интеграции математических знаний на ос-

нове  наглядного  моделирования  ПОЭЗ;  графа  согласования  финансово-

экономических  задач  с  элементами  математического  аппарата  на  основе  пред-

ставленного  комплекса ПОЭЗ;  методики опытно-экспериментальной работы  и

выборе  способов  обработки  результатов  эксперимента  статистическими  мето-

дами.

Структура диссертации  определена логикой, последовательностью ре-

шения задач исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, списка

литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  избранной  темы  и  исследуемой

проблемы,  степень  ее  научной  разработанности,  определены  цель,  объект  и

предмет  исследования,  выдвинута  гипотеза,  определены  методы  и  этапы  ис-

следования,  освещены  научная  новизна  работы  и  ее  практическая  значи-

мость, описаны формы ее апробации и внедрение в практику. Приведены по-

ложения,  выносимые на защиту и данные о структуре диссертации.

В  первой  главе  "Педагогическая  проблема  интеграции  математиче-

ских  знаний  в  обучении  математике  студентов  экономических  специально-

стей  вузов"  изложены  результаты  анализа  теоретического  и  методологиче-

ского  подходов  к  проблемам  интеграции  обучения  математике  на основе  на-

глядного  моделирования  экономических  процессов  и  явлений,  выявлены

роль и место наглядного моделирования экономических процессов и явлений
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в  процессе  обучения  студентов  математике.  Основное  содержание  главы  за-

ключается  в  попытке  автора  компактно  представить  реальную  картину  со-

стояния  изучаемой  проблемы  (исторический  и  современный  аспекты)  в тео-

рии и на практике.

В  области  теории  и  методики  преподавания  математики  имеются  глу-

бокие  исследования,  посвященные  отдельным  аспектам  интеграции  (без  ис-

пользования  этой  терминологии)  математического  образования:  реализация

внутрипредметных  связей,  преемственность  в  обучении  математике,  осуще-

ствление  межпредметных  связей,  прикладная  направленность,  укрупнение

дидактических  единиц,  математическое  моделирование,  разработка интегри-

рованных  курсов.  Проблемы  интеграции  математического  образования  в

имеющейся литературе рассматриваются с разных точек зрения, но  каждое из

этих  исследований  выделяет,  как  правило,  одно  из  направлений  интеграции.

В  соответствии  с  этим  отсутствует  взгляд  на  процесс  интеграции  как целост-

ное  образование,  общего  рабочего  определения  данного  понятия  пока  нет.

Каждый  исследователь  оперирует термином,  исходя  из  направлений  и  функ-

ций  интеграции  математического  образования.  Отсутствие  целостного  иссле-

дования,  посвященного  проблеме  интеграции  математического  образования,

и,  как  следствие,  отсутствие  ее  концепции,  не  позволяет решать  на должном

уровне  проблему  совершенствования  математического  образования  в  вузе.

Нами  проанализирован  ряд  направлений  интеграции  образовательных

процессов  в  структуре  математических  знаний.  В  результате  анализа  выделе-

ны  главные  идеи,  которые  находят  отражение  в теории  и  методике  обучения

математике  и  служат  основными  критериями  описания  структуры  интегра-

ции  математических знаний.  Прежде  всего,  это  идея  системообразующей ро-

ли  математики,  соприкасающаяся  со  структурным  и  системным  подходами,

использование  наглядного  моделирования  экономических  процессов  и явле-

ний, расширение области знаний.

Наглядное  моделирование  как  средство  интеграции  математических

знаний  приобретает  процессуальную  и  содержательную  особенность  в  ходе

исследования экономических явлений и процессов как учебных элементов.

Механизм  интеграции  характеризуется  компонентным  составом  на-

глядного моделирования и определяется 6 блоками (рис.  1).

На  основе  анализа  литературы  установлено,  что  интеграция  математи-

ческих знаний понимается как взаимопроникновение и взаимосвязь содержа-

ния  как  в  самой  математике,  так  и  математики  с  дисциплинами  финансово-

экономического  цикла,  выявлены  основные  направления  развития  интегра-

ционных процессов в педагогической практике.

Построена концептуальная  модель  интеграции  математических знаний,

представляющая  собой  целостную  совокупность  видов  (внутридисциплинар-

ный, бидисциплинарный, полидисциплинарный), типов (гуманизированный,

методологический,  надпредметный),  уровней  (целостности,  модульно-

блочных  связей,  внутри-  и  межпредметных  связей),  форм  (интегрированные

занятия,  консультации,  семинары,  исследовательские  проекты  и  т.п.)  и  вы-
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Интеграция  предусматривает  различные  виды  систематизации  в  зави-

симости от их роли  в учебном  процессе:

1)  Систематизация  и  обобщение  ранее  полученных  знаний  перед  изу-

чением  нового  материала  с  целью  подготовки  учащихся  к  более  успешному

усвоению  нового  материала.

2) Систематизация и обобщение в процессе изучения нового материала.

3) Систематизация и обобщение знаний, полученных в процессе изуче-

ния всего курса на этапе заключительного повторения.

Интеграция  математических  знаний  смоделирована  как  целостное  об-

разование, характеризующееся  рядом  системных признаков:

1)  структура,  включающая  в  себя  определенные  связи  и  отношения

между  элементами;

2) интеграционные функции, присущие системе;

3)  коммуникативные  свойства,  проявляющиеся  в  форме  взаимодейст-

вия  с  системами  более  высокого  порядка, по отношению  к которым  она  вы-

ступает как часть (подсистема) или как целое;

4)  преемственность  составляющих ее уровней.

Проведен  анализ  полученной  модели  интеграции  математических  зна-

ний  как  структурного  целого  и  входящих  в  нее  элементов.  В  рамках  анализа
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подчеркнуты  некоторые  основные  аспекты  использования  технологии  на-

глядного  моделирования  как  основного  средства  реализации  процесса  инте-

грации  математического образования  в  вузе.

Обосновано,  что,  в  процессе  обучения  математике  студентов  вузов

экономической  ориентации,  наглядное  моделирование  экономических  про-

цессов  и  явлений  служит  средством  вскрытия  сущностных  моментов  инте-

грации  математических  знаний.  Оно использовано  как методическое средст-

во обучения, анализа, проектирования.

Выявлены  основные  компоненты  и  критерии  наглядного  моделирова-

ния  экономических  процессов  и  явлений:  мотивация,  целостность,  актуали-

зация,  адекватность,  формализация,  генерализация,  устойчивость,  знаково-

символические  формы на примерах профессионально-ориентированных эко-

номических  задач,  которые  вращаются  в  четырех  сферах  деятельности:  зна-

ково-символической, графической, творческой, вербальной.

При решении ПОЭЗ  на занятиях по математике предложена модель на-

глядного  моделирования  познавательной  деятельности  обучаемых  на  основе

интеграции математических знаний ПОЭЗ (рис. 2). В дальнейшем эта модель

трансформируется  в  дидактическую  модель  интеграции  математических  зна-

ний на основе наглядного моделирования ПОЭЗ.

Эта  методика  способствует  формированию  умения  решать  экономиче-

ские  задачи  на  основе  интегративного  качества  математических  знаний.

Учебная  деятельность  становится  внутренне  мотивированной,  творчески  ак-

тивной.  Умение  моделировать создает базу для успешного  профессионально-

го образования.

Для  осуществления  дидактической  обработки  математического  мате-

риала  в  рамках  исследования  содержательно-методологической  линии  на-

глядного  моделирования  экономических  процессов  и  явлений  использова-

лась  педагогическая  идея  Е.И.  Смирнова.  На ее основе сформулированы сле-

дующие  методологические  принципы:  информационной  ёмкости;  социаль-

ной эффективности; интеллектуальной ёмкости; познавательной ёмкости; на-

учной значимости;  практической значимости.

Выделены  дидактические  функции,  которые  выполняются  наглядным

моделированием  экономических  процессов  и  явлений  в  процессе  обучения

студентов  математике:  познавательная;  иллюстративная;  ориентировочная  и

контролирующая;  функции  повторения  и  обобщения  учебного  материала;

этическая; эстетическая.

С  учётом  вышесказанного,  в  этой  главе  определена  роль  интеграции

математических  знаний  в  обучении  студентов  математике  на  основе  нагляд-

ного  моделирования  экономических  процессов  и  явлений  и  обоснована эф-

фективность  применения  интеграции  математических  знаний  как  на  уровне

знаний, умений и навыков, так и на уровне видов деятельности (владение мо-

делированием  как комплексным  интеллектуальным  приёмом).
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Рис. 2.  Модель наглядного моделирования познавательной деятельности

обучаемых на основе интеграции математических знаний ПОЭЗ
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Во второй главе "Методические аспекты интеграции математических

знаний на основе наглядного моделирования экономических процессов и яв-

лений"  предложена  методика  реализации  теоретической  системы  обучения

математике  на  основе  интегративного  качества  математических  знаний  при

решении ПОЭЗ.

Проведена классификация основных типов экономико-математических

моделей,  используемых  для  анализа  экономических  процессов,  определены

существенные  особенности  моделирования  для  каждой  из  них,  что  в  свою

очередь, позволило сформировать следующие критерии отбора ПОЭЗ  в  курсе

математики на основе интеграции математических знаний:

- наличие экономической фабулы задачи,  способствующей формирова-

нию мотивации студентов в обучении математике;

-  присутствие  основных  и доступных  проблем,  характерных для  сферы

экономики и финансов;

-  технологическая  направленность  процесса,  т.е.  соблюдение  правил  и

норм,  требующих  соответствия  полученного  результата  решения  его  целево-

му назначению;

-  интеграция  математических  знаний,  проявляющаяся  либо  в  модели-

ровании условий, либо в процессе решения экономической задачи.

На основании технологических компонентов и критериев отбора ПОЭЗ

для  проведения  интегративных занятий  нами  предложена дидактическая  мо-

дель  интеграции  математических  знаний  на  основе  наглядного  моделирова-

ния  ПОЭЗ  (рис.  3),  которая  детализирует  все  поле  интеграции  математиче-

ских знаний; определены ее цели и мотивы.

Рассмотрены  педагогические  условия  реализации  интеграции  матема-

тических знаний, которыми являются:

-  наличие  соответствующего  учебно-методического  обеспечения;

-  наличие  тематического  планирования  преподавателей  математики  и

финансово-экономических дисциплин;

-  наличие  необходимого уровня  квалификации  преподавателей  матема-

тики  и  финансово-экономических дисциплин,  предусматривающего  не толь-

ко требуемую систему знаний  и умений,  но  и  навыки творческой  исследова-

тельской  работы.

Обосновано  использование  компьютера  в  учебном  процессе,  который

предоставляет большие возможности для  формирования  навыков  наглядного

моделирования экономических процессов и явлений, а также элементов ими-

тационного  моделирования,  позволяющего  "проиграть"  различные  варианты

развития  исследуемого  экономического  процесса  и  выбрать  альтернативную

стратегию  поведения,  что  обеспечит  в  будущей  профессиональной  деятель-

ности  нахождение  согласованного  решения  в  сложной,  противоречивой  си-

туации.

Дана  характеристика  организации  опытно-экспериментальной  работы

и  ее  результаты.
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Рис. 3. Дидактическая модель интеграции математических знаний

на основе наглядного моделирования ПОЭЗ
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Проводилось  сопоставление  двух  групп  обучаемых,  одна  из  которых

обучалась  с  использованием  исследуемой  модели  интеграции  математиче-

ских знаний, другая - без ее  использования.

В  ходе  эксперимента  оценивалось  влияние  интегративных  занятий  с

элементами моделирования экономических процессов и явлений на качество

усвоения  учебного  материала  студентами  ЯГТУ,  обучающимся  по  экономи-

ческим  специальностям  060800  "Экономика  и  управление  на  предприятии

(по отраслям)"  и  061100  "Менеджмент организации". Схема проведения экс-

перимента  состояла  в  следующем.  Были  обследованы  семь  учебных  групп

(175  обучаемых),  четыре  из  которых  обучались  с  использованием  интегра-

тивных занятий, а три - без использования.  Из обследованных учебных групп

были  сформированы  экспериментальная  и  контрольная  группы  (по  60  обу-

чаемых  каждая),  которые  и  образовали  статистический  комплекс  для  обра-

ботки  результатов  эксперимента.  Принцип  формирования  групп  состоял  в

том,  чтобы  в  экспериментальной  и  контрольной  группах  было  одно  и  тоже

число  обучаемых  с  примерно  одинаковым  уровнем  математической  подго-

товки,  чтобы  повысить  достоверность  результатов  эксперимента.  Формиро-

вание таких  групп  осуществлялось на основе оценок,  полученных  по  матема-

тике  на вступительных экзаменах (по результатам ЕГЭ).

В  проведенном  эксперименте  для  оценки  дидактической  эффективно-

сти  интегративных  занятий  были  использованы  [/-критерий  Манна-Уитни  и

метод двухфакторного дисперсионного анализа с повторениями.

Рассчитанное  по  исследуемому  статистическому  комплексу  значение

6-критерия  Манна-Уитни  составило  1004.  Для  уровня  значимости  а=0,05

По  условиям  применения  критерия  нулевая  гипотеза об  отсутст-

вии  различия  по  качеству  усвоения  математических  знаний  сравниваемых

групп отвергается, если  U<U
kpum

.  Так как 1004<1486, то нулевую гипотезу от-

вергаем,  т.  е.  можно  утверждать,  что  разница  между  экспериментальной  и

контрольной группами является статистически достоверной.

В  том  случае,  если  имеются  достаточные  основания  предполагать  о

нормальном  распределении  исследуемых  групп,  следует  применять  парамет-

рические  методы, так  как они  обладают большей статистической  мощностью

по сравнению с непараметрическими методами.

Одним  из  наиболее  мощных  параметрических  методов  является  метод

дисперсионного  анализа.  Дисперсионный  анализ  характеризуется  строгой

логичностью  и  последовательностью  вычислительных  операций.  Ценность

этого метода заключается также и в том, что он позволяет не только  подтвер-

дить (или  опровергнуть) различие между сравниваемыми  группами,  но  и  вы-

явить  суммарное  действие  факторов,  действие  каждого  регулируемого  в  экс-

перименте  фактора,  а также  действие  различных  сочетаний  факторов  друг  с

другом  на результативный  признак.

Правильное  применение  метода дисперсионного  анализа  предполагает

нормальное  или  близкое к нормальному распределение совокупности,  из ко-

торой  взяты  выборки,  объединяемые  в  дисперсионный  комплекс.  Проверка

16



гипотезы  о  нормальном распределении  исследуемых групп  была проведена с

помощью  критерия Х
2
. Для  экспериментальной  группы  рассчитанное  значе-

ние  Так как  , то нулевая гипотеза не отвергает-

ся,  т.  е.  оценки  в  экспериментальной  группе распределены  по  нормальному

закону.  Для  контрольной  группы  рассчитанное  значение  а

=11,07. Так как  , то нулевая  гипотеза также не отвергается, т.  е.

оценки в контрольной группе распределены по нормальному закону.

Подтверждение  гипотезы  о  нормальном распределении  оценок в  срав-

ниваемых  группах  позволило  для  их  дальнейшего  исследования  использо-

вать  аппарат дисперсионного  анализа.  Так  как в  проведенном эксперименте

учитывалось  влияние  двух  факторов  (уровень  математической  подготовки

обучаемых  и  технология  обучения),  то  использовался  двухфакторный  дис-

персионный анализ.

В рассматриваемом эксперименте  в  качестве результативного признака

Y выступали  оценки,  полученные  обучаемыми  в  процессе  выполнения  кон-

трольных заданий,  в  качестве  фактора А  - уровень математической подготов-

ки  обучаемых  за курс  средней общеобразовательной  школы,  в  качестве  фак-

тора  В - технология  обучения  математике.

Обработка  результатов  эксперимента  осуществлялась  с  использовани-

ем  программной  надстройки  "Пакет  анализа"  табличного  процессора  MS

Excel  в  режиме  "Двухфакторный  дисперсионный  анализ  с  повторениями".

Результаты  обработки  эксперимента  по  оценке  дидактической  эффективно-

сти  интегративных  занятий  по  методам  решения  задач  экономического  со-

держания, описываемых математическими моделями, приведены в табл.  1.

Т а б л и ц а  1

Табл.  1  является  таблицей  двухфакторного  дисперсионного  анализа.

Анализируя  содержимое  ячеек  ЕЗ  и  НЗ,  видим,  что  расчетное  значение  F-

критерия  фактора А  (уровень  математической  подготовки) F
p

A
 = 98,32, а кри-

тическая область образуется  правосторонним  интервалом (3,08; +оо). Так как

F
p

A
  попадает  в  критическую  область,  то  гипотезу  Н

A
  отвергаем,  т.е.  считаем,

17



что  уровень  подготовки  обучаемых  влияет  на  качество  усвоения  ими  учеб-

ного  материала  (оценки,  полученные  по  результатам  выполнения  контроль-

ных заданий).

Для  измерения  степени  влияния  фактора  на  результативный  признак

используется  выборочный  коэффициент  детерминации.  Выборочный  коэф-

фициент детерминации для фактора А

показывает, что около 52 % общей выборочной вариации оценок связа-

но с  влиянием уровня математической подготовки обучаемых.

Расчетное  значения  F-критерия  фактора В  (технология  обучения)  =

59,8,  а  критическая  область  образуется  правосторонним  интервалом  (3,92;

+  ). Так как  попадает  в  критическую  область,  то  гипотезу Н
в
  отвергаем,

т.  е.  считаем,  что  технология  обучения (с  использованием  или  без  использо-

вания  интегративных  занятий)  также  влияет  на  качество  усвоения  учебного

материала.

Выборочный коэффициент детерминации для фактора В

показывает, что около  16 % общей выборочной вариации оценок связа-

но  с  влиянием  технологии  обучения.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,

что  использование  интегративных  занятий  в  процессе  обучения  математике

студентов  вузов  экономической ориентации  оказывает заметное  положитель-

ное  влияние на качество усвоения учебного материала.

Для  подведения  итогов  целенаправленной  работы  по  применению  ин-

теграции  математических  знаний  на  основе  наглядного  моделирования  эко-

номических процессов и явлений была проведена проверка степени  влияния,

предложенной методики, на развитие творческого мышления студентов.

Анализ  данных  свидетельствует  о  том,  что  курс  учебных  занятий  по

математике  с  использованием  технологии  наглядного  моделирования  эконо-

мических  процессов  и  явлений  в  структуре  интеграции  математических  зна-

ний  дал  положительный  эффект  в  повышении  уровня  развития  творческого

мышления  студентов.  Значительно  возросла  в  экспериментальных  группах

доля  студентов,  отнесенных  педагогами  к  высокому  (с  18%  до  37%)  и  к дос-

таточному  уровню  (с  21%  по  44%),  за счёт  уменьшения  доли  студентов,  де-

монстрировавших в начале эксперимента низкий  и средний уровень проявле-

ния творческого мышления (рис. 4).
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Рис. 4. Уровень проявления творческого мышления

Результаты  эксперимента  подтверждают,  что:

1.  Предлагаемая  методика  реализации  технологии  наглядного  модели-

рования  экономических  процессов  и явлений на основе  интеграции матема-

тических  знаний  способствует  более  успешному  усвоению  учебного  мате-

риала,  установлению  логических  связей,  формированию  у  студентов  эконо-

мического стиля мышления.

2.  Усиливается  познавательная  и  творческая  активность  студентов  в

выборе и принятии решений.

3.  Предложенная  методика  способствует  повышению  интереса  к  пред-

мету  и  использованию  математических  знаний  при  изучении  финансово-

экономических дисциплин и в будущей профессиональной деятельности.
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4.  Качество  математических  знаний  студентов  экспериментальных

групп  более  высокое  и  прочное,  характеризуется  большей  осознанностью  и

глубиной усвоения,  студенты  показывают  наличие умения  интерпретировать

результаты,  полученные в  процессе математического  моделирования.

В  заключении  диссертации  сформулированы  основные  выводы.  Кон-

кретизируется,  что  в  результате проведенного  исследования  была достигнута

ее цель,  подтверждена выдвинутая  гипотеза.

В  ходе  проведенного теоретического  и  экспериментального  исследова-

ния  получены  следующие  результаты:

1.  На основе  изучения  методической  и  педагогической  литературы  на-

ми  разработаны  и  теоретически  обоснованы:  концептуальная  модель  инте-

грации  математических знаний;  модель  наглядного  моделирования  познава-

тельной деятельности  обучаемых  на  основе  интеграции  математических зна-

ний  профессионально-ориентированных  экономических  задач;  дидактиче-

ская  модель интеграции  математических  знаний  на основе  наглядного  моде-

лирования профессионально-ориентированных экономических задач.

2.  Систематизирована  информация  о  некоторых  интеграционных  свя-

зях  математики  и  экономики,  основанных  на  общенаучных  методах,  подхо-

дах  и  идеях.

3.  Обоснована эффективность  разработанной  нами  модели  наглядного

моделирования  познавательной  деятельности  обучаемых  на  основе  интегра-

ции  математических  знаний  ПОЭЗ,  реализуемая  посредством  деятельности,

адекватной  методу  наглядного  моделирования  экономических  процессов,  и

показано,  что  ее  использование  положительно  влияет  на  повышение уровня

качества  предметных  и  профессиональных  знаний  студентов,  повышает  их

творческую  активность.

4.  Дан  анализ  результатов  экспериментального  экономически  направ-

ленного  обучения  математике  студентов  ЯГТУ.  Он  показал,  что  предлагае-

мая  методика  реализации  интегративной  направленности  обучения  матема-

тике  на  основе  наглядного  моделирования  экономических  процессов  и  явле-

ний  способствует:  более  прочному усвоению  математических  знаний;  разви-

тию  познавательного  интереса  к  предмету  и  творческого  мышления  студен-

тов.
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