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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В настоящее время не вызывает сомнений 
тот факт, что современное естествознание, в рамках которого возникла и разви
вается экологическая парадигма, не может существовать и развиваться без дос
таточно широкого использования математического аппарата Это обусловлено 
тем, что экологические исследования не могут осуществляться лишь с описа
тельных феноменологических позиций, а требуют выявления возможно более 
объективных количественных и структурных характеристик изучаемых явлений, 
позволяющих вычленить из огромного набора разрозненных и зачастую проти
воречивых данных важные с природоохранной точки зрения факторы и пере
менные 

Данный факт к сожалению не нашел еще адекватного отражения в системе 
вузовской подготовки будущих специалистов-экологов На фоне наблюдающе
гося усиления гуманитарной составляющей этой подготовки сегодня заметно 
снизился уровень математического образования будущих экологов, проявляю
щийся в недостаточно осознанном усвоении ими изучаемых математических 
фактов, определений, теорем, серьезных затруднениях в использовании матема
тических методов при решении экологических задач в рамках курсовых и ди
пломных проектов, а также в реальной профессиональной деятельности 

Изучение особенностей системы математической подготовки будущих 
экологов показывает, что серьезным препятствием для ее эффективной реализа
ции является преобладающая в современном экологическом образовании дис
кретно-дисциплинарная дидактическая модель обучения Как показывают ре
зультаты экспериментального исследования, а также выводы ряда авторов, 
структурирование содержания образования в рамках данной модели не обеспе
чивает в должной мере системного подхода к содержанию этой подготовки При 
построении учебных курсов различных дисциплин, включающих в себя в той 
или иной мере математический компонеш, недостаточно учитываются дидакти
ческие принципы преемственности и системности, в частности, изучение смеж
ных учебных дисциплин ведется, как правило, автономно, в процессе обучения 
проявляются неоправданные различия в понятийно-терминологическом аппара
те, слабо учитываются и используются внутрипредметные и межпредметные 
связи 

Разрозненное, а во многом «изолированное», изучение общеобразователь
ных и специальных дисциплин с математическим содержанием, как показывают 
наши наблюдения, несет в себе опасность раздельного «существования» в созна
нии студентов блоков осваиваемых знаний, приобретения им «разрывного», 
«дискретного» характера Исправление данного недостатка возможно лишь при 
органичном сопряжении всех фундаментальных и специальных дисциплин, ис
пользующих математический аппарат, а в идеале - при достижении полноценной 
внутри- и междисциплинарной интеграции 

Таким образом, установление полноценных преемственных связей при 
обучении математических и смежных дисциплин на экологических специально
стях вузов может рассматриваться как один из основных способов разрешения 
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наметившегося противоречия между дискретностью системы изучения матема
тического материала будущими экологами и необходимостью овладения ими 
профессионально значимым математическим аппаратом 

Проблему преемственности в обучении рассматривали такие выдающиеся 
психологи, педагоги и методисты, как Ж Пиаже, Л С Выготский, 
С Л Рубинштейн, ИЯ Гальперин, Я А Коменский, И.Г. Песталоцци, 
К Д. Ушинский, М Ф Остроградский, В.Я. Буняковский, В А Латышев, 
В П Шереметьевский, А П Киселев, Н И Билибин, Н А Шапошников, 
Н К Вяльцев, М К Гребенча, С Е Ляпин, И.К Андронов и другие. В работах 
указанных ученых подчеркивается значимость проблемы обеспечения преемст
венности в обучении математике на различных его этапах, которая понимается 
как обеспечение связи между отдельными сторонами, этапами и ступенями обу
чения, расширение и углубление знаний, приобретаемых на предшествующих 
этапах обучения, развертывание всего учебного процесса на новом этапе обуче
ния в соответствии с содержанием, формами и методами обучения, которые бы
ли приоритетными на его предыдущих этапах 

На современном этапе развития педагогической науки различные аспекты 
проблемы преемственности при обучении математике затрагиваются такими из
вестными учеными, как Н Я Виленкин, Ш И Ганелин, Г Д Глейзер, В А Гусев, 
В.К Егерев, Н.Б Истомина, ЮМ Колягин, Г Л Луканкин, А А Ляпунов, 
ЕЙ Лященко, В.М Монахов, А Г Мордкович, К И Нешков, НС Подходова, 
А М Пышкало, Г И Саранцев, М И Зайкин, Е И Смирнов, Л.П. Стойлова, 
А А Столяр, В А Тестов, Р С Черкасов и другие Активно ведется разработка 
различных стратегий реализации преемственности при обучении математике с 
учетом специфики этого учебного предмета В качестве примеров можно назвать 
работы И А Лурье, НА Ильиной, МС Королевой, MB Пидручной, 
Л В Ворониной, Г П Судибора, 3 А Магомеддибировой, В М Туркиной и дру
гих При этом в качестве основных «болевых» точек для реализации преемст
венности обучения математике в основном рассматриваются переходы между 
различными звеньями школьного образования между начальной и основной 
школой, между курсом математики для 5-6 классов и математическими курсами 
для основной школы, между основной и полной средней школой, а также между 
общеобразовательной и вузовской математической подготовкой Сама же преем
ственность совершенно оправданно рассматривается в эгих работах, как с со
держательных, так и с деятельностно-процессуальных позиций В то же время 
исследований преемственности изучения математики в рамках вузовской подго
товки, особенно применительно к непрофильным специальностям, оказалось 
значительно меньше 

С позиций профессиональной направленности подготовки специалиста 
высшей школы проблема преемственности обучения частично затрагивалась в 
педагогических исследованиях таких педагогов и математиков, как 
СИ Архангельский, ПР Атутов, ЮК Бабанский, И И Баврин, С Я Батышев, 
Л Д Кудрявцев, Н В Кузьмина, П И Пидкасистый, В А. Сластенин, 
А.Н Щербаков, и некоторые другие В рассматриваемом контексте целесооб
разно упомянуть также ряд диссертационных исследований (Т Н Алешина, 
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ТА Арташкина, ГА Бочкарева, О.В Бочкарева, АН Буров, А Г Головенко, 
Р.М Зайкин, Л В Караулова, ЭА Локтионова, А.В Макеева, ИГ Михайлова, 
П Г Пичугина, С А Розанова, Е А Рябухина, С И. Федорова и другие), которые 
касаются в той или иной мере различных особенностей преподавания математики 
на непрофильных специальностях вузов, значимых в плане исследуемой проблемы 

В указанных работах намечен ряд подходов реализации принципа преем
ственности математической подготовки специалистов различного профиля и, в 
частности, реализации внутри- и межпредметных связей, демонстрации приме
нения математических методов и иллюстрации некоторых математических мо
делей в избранной области профессиональной деятельности, решения и состав
ления профессионально ориентированных задач, соединяющих в своей фабуле 
математический аппарат и элементы профессионального тезауруса. Однако ра
бот, в которых специально исследуется проблема реализации преемственности 
математической подготовки студентов экологических специальностей и разраба
тывается соответствующее научно-обоснованное методическое обеспечение ре
шения данной проблемы, в современной научно-методической литературе нами 
обнаружено не было 

При этом оказались практически неисследованными вопросы о возможных 
путях реализации преемственности изучения математического содержания в 
рамках базовой общеобразовательной подготовки и отдельных разделов естест
веннонаучных и специальных дисциплин, а также индивидуальных экологиче
ских проектов в рамках курсовых и дипломных исследований, активно исполь
зующих математический аппарат, определении характеристик профессионально 
значимого содержания, задействуемого в процессе обучения математическим 
курсам студента-эколога, установлении способов наиболее естественного введе
ния элементов этого содержания в учебный процесс, определении наиболее ра
ционального характера «сопряжения» сугубо математической и профессиональ
но ориентированной деятельности сгудентов-экологов при изучении математи
ческих и специальных курсов 

На основании всего вышеизложенного, а также многолетнего анализа про
цесса и результатов обучения студентов-экологов математическим дисциплинам 
и разделам, можно выделить сложившееся в настоящее время противоречие 
между потребностью общества в подготовке специалистов-экологов высшей 
квалификации, отличающихся высоким уровнем профессионально значимой ма
тематической подготовки, и реальным состоянием математической подготовки 
студентов экологических специальностей вузов, характеризующимся фрагмен
тарностью и низкой функциональностью усваиваемого математического содер
жания Данное противоречие, которое усугубляется явно недостаточным коли
чеством научно-методических исследований, затрагивающих особенности мате
матической подготовки будущих экологов, обуславливает актуальность и вы
бор темы предлагаемого диссертационного исследования 

Научная проблема работы состоит в разработке теоретических и методи
ческих основ реализации преемственности математической подготовки студен
тов экологических специальностей вузов 

Решение этой проблемы составило цель диссертационного исследования 
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Объект исследования - процесс математической подготовки студентов 

экологических специальностей вузов 
Предмет исследования - методические условия реализации преемствен

ности математической подготовки студентов экологических специальностей ву
зов 

Гипотеза исследования: Обеспечение преемственности математической 
подготовки будущих экологов позволит существенно повысить качество их ба
зовых математических знаний и уровень учебной мотивации, одновременно спо
собствуя формированию и актуализации определенных профессионально значи
мых для экологической науки и практики умений, если 

> определено содержание преемственности математической подготов
ки студентов-экологов, 

> создана и реализована модель реализации преемственности этой 
подготовки, 

> разработано и апробировано методическое обеспечение созданной 
модели 

Для достижения поставленной цели и проверки сформулированной гипо
тезы потребовалось решить следующие основные задачи 

1. изучить основные направления и состояние разработанности проблемы 
преемственности, 

2 уточнить и конкретизировать содержание принципа преемственности 
обучения применительно к математическому образованию студентов экологиче
ских специальностей вузов, 

3 определить систему методических условий, обеспечивающих полноцен
ную реализацию преемственности обучения математике студентов-экологов, 

4 разработать модель реализации преемственности математической подго
товки студентов экологических специальностей, исследовать ее компоненты и 
связи между ними, 

5 выявить механизм отбора профессионально значимого для будущих эко
логов содержания математического образования и реализовать такой отбор в хо
де создания комплекса учебных материалов для использования на экологических 
специальностях вузов, 

6 обосновать целесообразность использования профессионально ориенти
рованных математических задач экологической направленности как средства 
реализации преемственности и определить возможности такого использования, 

7 экспериментально проверить эффективность разработанного методиче
ского инструментария 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 
— теория системного подхода и ее применение к обучению математике 

(В П Кузьмин, В.Н. Садовский, В С Леднев, А И Уемов, Э Г Юдин, 
М И Сетров, Ю М Колягин, Г И Саранцев, В И Крупич, М И Зайкин, 
В А Тестов, М А Родионов, И В Егорченко и др), 

- работы по философии и методологии математики (Б В Гнеденко, 
АН Колмогоров, Л Д Кудрявцев, А Я Хинчин, А Реньи,Х Фройденталь и др), 
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- теоретико-методологические исследования по теории и методике обуче
ния математике (В А Гусев, М И Зайкнн, Ю М Колягин, А Г Мордкович, 
Г И Саранцев, В А Тестов, С Н Дорофеев, Т А Иванова, Н Б Истомина, 
ЕЙ Лященкоидр), 

- фундаментальные труды в области методологии, педагогики и психоло
гии высшей школы (СИ Архангельский, ЮА Бабанский, АН Леонтьев, 
Н Ф Талызина, В П Андронов, Н И Мешков и др) 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы ис
пользовались следующие методы исследования 

• теоретический анализ и обобщение философской, психолого-
педагогической, научно-методической и учебно-методической литературы по 
проблеме исследования, 

• анализ учебно-программной и нормативной документации высшей шко
лы, 

• изучение состояния уровня знаний по математике студентов экологиче
ских специальностей вуза, беседы с ведущими преподавателями и студентами, 

• проведение педагогических измерений (наблюдение, анкетирование, тес
тирование, анализ продуктов учебной деятельности студентов-экологов), 

• педагогический эксперимент по проверке эффективности методического 
обеспечения реализации преемственности обучения математике на экологиче
ских специальностях вузов, 

• методы статистической обработки результатов педагогического экспери
мента 

Выбор методов исследования определялся в соответствии с характером 
решаемых задач и спецификой изучаемых фактов и явлений 

Организация и этапы исследования Исследование проводилось с 2003 
по 2007 годы и включало в себя несколько этапов 

На первом этапе исследования (2003 - 2004 гг ) изучалась и анализирова
лась философская, психолого-педагогическая, научно-методическая и учебно-
методическая литература, а также диссертационные исследования по данной 
проблеме, анализировалось реальное состояние исследуемой проблемы в прак
тике работы вузов, определялся порядок методы и формы проведения констати
рующего, формирующего и контролирующего эксперимента, проводился кон
статирующий эксперимент, формулировалась гипотеза исследования, его цель и 
основные задачи 

На втором этапе (2004-2006 гг ) проводилось научно-теоретическое обос
нование направлений работы по реализации преемственности математического 
образования студентов экологических специальностей вузов, выявлялись основ
ные возможности согласования этих направлений с условиями реального учеб
ного процесса, разрабатывались методические материалы для обучающего экс
перимента, проводилась их предварительная апробация 

На третьем этапе (2006-2007 гг) проводился обучающий эксперимент, 
формулировались основные выводы и положения, выносимые на защиту, 
оформлялась диссертационная работа, осуществлялась ее апробация 
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Научная новизна исследования заключаются 
- в выявлении принципов, определяющих структуру и содержание мате

матической подготовки будущих экологов в контексте преемственности этой 
подготовки, 

- в построении модели реализации преемственности математической 
подготовки студентов экологических специальностей вузов и исследовании 
взаимосвязей между ее компонентами, 

- в использовании метода структурно-логических матриц для оптималь
ной структуризации элементов содержания математической подготовки на эко
логических специальностях вузов, 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 
- уточнено содержание понятия преемственность обучения применитель

но к математическому образованию студентов экологических специальностей 
вузов, 

- определены основные условия, регулирующие преемственность про
цесса математической подготовки будущих специалистов-экологов, и выявлены 
направления ее совершенствования в рассматриваемом ключе 

Практическая значимость результатов и рекомендаций, выработанных в 
ходе исследования, а также учебного пособия «Применение математико-
статистических методов при решении прикладных задач экологического содер
жания», разработанного на его базе, заключается в возможности их непосредст
венного использования преподавателями математических дисциплин с целью 
усиления преемственности математической подготовки будущих экологов Ме
тодические подходы, предлагаемые в рамках диссертационного исследования, 
могут быть использованы преподавателями смежных дисциплин при определе
нии и педагогическом обосновании их содержания и структуры. 

Достоверность и обоснованность полученных выводов обеспечивается 
опорой на современные исследования в области педагогики, психологии, теории 
и методики обучения математике, внутренней согласованностью выдвигаемых 
теоретических положений, их соответствием концепциям базисных наук, адек
ватностью используемого в исследовании методологического и методического 
инструментария его целям, предмету и задачам, результатами педагогического 
эксперимента 

На защиту выносятся следующие положения 
1 Содержание категории преемственности математической подготовки 

студентов экологических специальностей включает в себя многоуровневую ин
теграцию и координацию их математических знаний и умерши, усваиваемых в 
ходе изучения математических, естественнонаучных и специальных дисциплин, 
в основе которой лежит идея математического моделирования явлений и про
цессов, имеющих место в экологической практике Реализация преемственности 
такой подготовки должна обеспечивать ее фундаментальность, непрерывность и 
ориентированность на будущую профессию 

2 Преемственность математической подготовки студентов экологических 
специальностей вузов обеспечивается следующей совокупностью принципов-

творческой активности, открытости, вариативности, системности, информатиза-



9 
ции, профессиональной ориентации, опоры Данные принципы лежат в основе 
модели реализации преемственности такой подготовки, представленной в тексте 
диссертации, которая включает в себя целевой, содержательный, процессуально-
деятельностный и диагностический компоненты 

3 Проектирование структуры и содержания математической подготовки 
студентов-экологов в контексте преемственности этой подготовки целесообраз
но осуществлять на основе матричного анализа логических связей между эле
ментами усваиваемого математического содержания 

На защиту также выносится учебно-методический комплекс, отражающий 
спроектированное с учетом выдвинутых в диссертации положений содержание 
курса «Математика» для экологических специальностей вузов 

Внедрение результатов исследования осуществлялось в ходе собственной 
систематической работы по преподаванию цикла математических дисциплин в 
Пензенском филиале негосударственного образовательного учреждения «Меж
дународный независимый эколого-политологический университет» (2003 - 2007 
гг) Внедрение также осуществлялось через подготовку трех учебных пособий, 
методических материалов и научных статей в сборниках различного ранга об
щим объемом более 10 п л 

Апробация основных положений исследования производилась в форме 
докладов и сообщений на Международной научно-практической конференции 
«Экологические проблемы современности» (методическая секция) (Пенза, 2005 
г), на четырех Всероссийских научно-практических конференциях, а также на 
заседаниях научно-методического семинара кафедры теории и методики обуче
ния математике Пензенского государственного педагогического университета 
имени В Г Белинского (Пенза, 2002 - 2007 гг ) и кафедры методики преподава
ния математики Мордовского государственного педагогического института 
имени М Е Ьвсевьева (Саранск, 2007 г) 

Структура диссертации определена логикой и последовательностью ре
шения задач исследования Она состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка литературы и приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Исходя из анализа содержания Государственного образовательного стан

дарта для экологических специальностей вузов, различных нормативных доку
ментов, программ, учебной литературы и многочисленных методических публи
каций, можно сделать вывод о том, что в рамках подготовки будущих экологов 
математическому аппарату придается весьма важная роль, которая выражается в 
объеме изучаемого материала, большом количестве затрагиваемых разделов, а 
также достаточно широком функциональном потенциале усваиваемого матема
тического аппарата Однако на практике многие вопросы базовых математиче
ских курсов для будущих экологов не доводятся до своего логического заверше
ния, существуя как совокупность отдельных не связанных между собой фраг
ментов, характеризующихся разным уровнем обоснованности и функциональной 
значимости 

Как показал организованный в ходе исследования констатирующий экспе-
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римент, в результате сложившегося положения математический материал пред
ставляется для студентов-экологов во многих случаях как набор слабо связанной 
догматически усвоенной информации и, в лучшем случае, первично закреплен
ных навыков выполнения стандартных алгоритмов вычислений, преобразований, 
решения типовых задач, зачастую далеких от своего стратегического функцио
нального предназначения Разноплановость, «лоскутность» математической под
готовки привела к тому, что усилия преподавателей математических дисциплин 
зачастую направлены в большей мере на изучение сугубо формальной стороны 
математики формулировок определений, свойств понятий, разного рода фор
мальных преобразований, способов решения задач и так далее, что напрямую да
леко не всегда соотносится с личным опытом и ценностными предпочтениями 
студента Усвоенные при этом знания с трудом актуализируются ими при изуче
нии смежных дисциплин, бывают мало востребованы при исследовании кон
кретных ситуаций, имеющих место в экологической практике, и быстро забыва
ются 

Причиной сложившегося негативного положения видится то, что матема
тическое образование в эколого-ориентированных вузах носит, как правило, 
«псевдо-академический» характер, зачастую оторвано от практики, его содержа
ние представляет собой усеченный, переработанный вариант курса математики 
для технических или естественнонаучных специальностей без достаточного уче
та специфики профессиональной деятельности будущего специалиста эколога 
Другими словами, обучение базовому курсу математики недостаточно согласу
ется с особенностями изучения прикладного математического материала Реаль
ное же преподавание высшей математики не акцентирует в должной мере вни
мание студентов-экологов на актуализацию преемственных взаимосвязей смеж
ных разделов математических дисциплин и специальных дисциплин, что, в свою 
очередь, способствует снижению мотивации к изучению математики 

Проблема установления преемственных связей в обучении - очень широка 
и многоаспектна, ее решение зависит от структуры и предпосылок эффективного 
функционирования всей методической системы обучения математике в вузе Эти 
предпосылки в контексте проблемы преемственности выражаются в следующих 
положениях целенаправленность (структура и содержание курса математики 
должны быть адекватны целям обучения на данном этапе и в данном профиле 
обучения), взаимосвязь (при изменении компонентов методической системы с 
целью усиления преемственности обучения необходимо определить вызываемые 
этим изменения для других компонентов и учитывать их), полнота (при иссле
довании проблемы преемственности обучения математике следует рассматри
вать возможность совершенствования в соответствующем ключе всех компонен
тов методической системы обучения данному предмету), повторение (реализа
ция преемственности обучения математике должно «отправляться» от сложив
шейся системы обучения и воспитания учащихся, дополняя ее новыми связями и 
отношениями), пропедевтика (содержание на данном этапе обучения математи
ке должно готовить учащихся к успешному овладению материала на последую
щих этапах), развитие (преемственность в развитии мотивации, способностей и 
приемов мышления студентов) 
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На основе анализа методических исследований в русле рассматриваемой 
проблематики (Ш А Бакмаев, А В Батаршев, А Н Величко, Ш И Ганелин, 
С Т Григорьев, С М Годник, В А Далингер, В П Жуковский, Ю А Кустов, 
ЗА Магомеддибирова, AM Мубараков, ЮВ Сидоров, НМ Сизова, 
Е И Смирнов, В М. Туркина и др.) было выявлено, что реализация преемствен
ности математической подготовки студентов экологических специальностей 
предполагает унификацию рассматриваемых в разных разделах и курсах элемен
тов математического содержания и обеспечение их функциональной значимости 
при условии целенаправленной актуализации функциональных и генетических 
«внутренних» и «внешних» связей между ними 

Основным фактором, обеспечивающим «внутреннюю» преемственность 
математического образования студентов экологических факультетов является 
система содержательно-методических линий Каждая такая линия, отражая важ
ную в идейном отношении сторону математики, в потенциале развивает эту сто
рону во всех изучаемых разделах курса математики для экологов, на всех ступе
нях их математического образования Единство же содержательно-методических 
подходов, обусловливаемое проведением той или иной содержательно-
методической линии, обеспечивает единообразие чисто математических сторон, 
проявляющихся в разных разделах курса, диктует единое с общих позиций рас
смотрение самых разнообразных вопросов К числу таких линий применительно 
к содержанию математической подготовки будущих экологов можно отнести 
функциональную линию, включающую в себя кроме элементарных вопросов на
чальные разделы математического анализа, вероятностно-статистическую ли
нию, находящую непосредственное применение при обработке результатов экс
периментальных исследований и призванную обеспечить развитие стохастиче
ского мышления будущих экологов, вычислительную линию, аппарат которой 
обеспечивает численное решение задач математического моделирования и ста
тистического анализа 

Внешшою содержательную сторону преемстветюсти представляет ком
плекс горизонтальных и вертикальных межпредметных связей В рассматривае
мом ключе процесс их установления заключается не столько в том, что один 
учебный предмет использует информацию, усвоенную в другом учебном пред
мете, сколько установление более глубокой связи между учебными дисциплина
ми, когда они вместе «работают» над созданием у учащихся общих, синтезиро
ванных понятий, умений и навыков При анализе этих связей выделяются две 
взаимосвязанные тенденции - интеграция и координация предметных знаний 
различных дисциплин, имеющие место и в математической подготовке будущих 
экологов При их реализации строится отраженный в тексте диссертации целост
ный многоуровневый комплекс такой подготовки, который обеспечивает ее гло
бальную преемственность 

Ведущим интеграционным фактором в структуре математической подго
товки будущих экологов призвана стать идея математического моделирования, в 
реализацию которой вносят определенный вклад все элементы математического 
знания, входящие в содержание этой подготовки Обучение моделированию бу
дущих экологов рассматривается при этом как особый способ реализации вер-
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тикальных внутренних и внешних преемственных связей, придающий изучае
мому математическому содержанию целостный и внутренне обусловленный ха
рактер Такое обучение предполагает необходимость создания специального за
паса профессионально значимых математических моделей, а также формирова
ния когнитивно-идентификационного фонда, обеспечивающего возможность 
для студентов-экологов распознавать, строить и исследовать простейшие рас
четные, прогностические, оптимизационные и идентификационные модели ре
альных явлений и процессов различной степени структурированности, а также 
содержательно интерпретировать результаты этих исследований 

Таким образом, проведенный анализ категории преемственности матема
тической подготовки студентов экологических специальностей позволил опре
делить ее как многоуровневую интеграцию и координацию их математических 
знаний и умений, усваиваемых в ходе изучения математических, естественнона
учных и специальных дисциплин, в основе которой лежит идея математического 
моделирования явлений и процессов, имеющих место в экологической практике 
Реализация преемственности математической подготовки на экологических спе
циальностях вузов должна обеспечивать фундаментальность математической 
подготовки, которая характеризуется определенным уровнем логической обос
нованности изучаемых факторов, достаточным уровнем абстрактности матема
тических понятий, наличием универсальных математических методов, соблюде
нием внутренней логики развития предмета, непрерывность изучения и примене
ния математики, которая предусматривает согласованность курса математики с 
материалом, ориентированным на применение математического аппарата в спе
циальной подготовке, что, с одной стороны, означает создание потенциальных 
возможностей для использования математических знаний, умений и навыков, 
исходя из существующего курса математики, а с другой, что сам курс математи
ки в максимальной степени должен учитывать потребности специальных дисци
плин и ориентированность курса математики на будущую профессию, где важ
ным выступает всестороннее использование уже накопленных студентами-
экологами математических знаний в ситуациях, характерных для реальной эко
логической практики 

Выявление сущности, функций, методических условий преподавания ма
тематики будущим экологам, основываясь на выдвинутых теоретических поло
жениях, закономерностях установления преемственных связей при проектирова
нии математической подготовки, позволили сформировать модель реализации 
преемственности математического образования студентов экологических специ
альностей вузов Ее целевой компонент обеспечивает преемственность методо
логических, формирующих и конструктивных функций обучения математиче
ским дисциплинам студентов экологических специальностей вузов, содержа
тельный реализуется на основе оценки и анализа внутренних и внешних преем
ственных связей математических и специальных дисциплин с учетом профес
сиональной ценности математического содержания для будущих специалистов-
экологов, процессуально-деятельностныи включает в себя целенаправленную 
актуализацию компонентов математической деятельности и обучение моделиро
ванию при составлении и решении «профессионально ориентированных» задач 
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на лекциях, практических занятиях по высшей математике и смежным дисцип
линам, а также при подготовке индивидуальных проектов Наконец, диагности
ческий компонент предполагает, что основным результатом математической 
подготовки студентов-экологов является их учебно-профессиональная мотива
ция, знания и умения, необходимые для постановки и решения как сугубо мате
матических задач, так и задач с прикладным содержанием, а также опыта приме
нения этих знаний в ситуациях, имеющих место в экологической практике Были 
выделены три уровня математической подготовки студентов-экологов базовый, 
поисковый и творческий, содержание которых подробно описывается в тексте 
первой главы диссертации. 

Функционирование представленной модели происходит эффективно при 
условии соблюдения выделенных в тексте главы методических условий обеспе
чения преемственности математической подготовки студентов-экологов Эти 
условия выражены в виде принципов- творческой активности, предполагаю
щего не только непосредственную реализацию известных математических про
цедур, но и некоторые элементы математического исследования, открытости, 
заключающегося в создании возможности для студентов относительно само
стоятельно ставить и решать задачи, характерные для смежных дисциплин и ре
альной экологической практики, вариативности, который означает необходи
мость создания в процессе обучения условий, позволяющих студентам-экологам 
наряду с постановкой задачи осознанно выбирать из множества возможных мо
делей решения оптимальные, с наименьшими усилиями приводящие к результа
ту, опоры, направленного на осуществление отбора математического материала, 
необходимого будущим экологам, не из каких-либо отвлеченных, «умозритель
ных» заключении, а исходя из возможности актуализации тех учебных элемен
тов курса математики, которые «способны» к последующему развертыванию в 
направлении профессионализации знаний и формирования личности специали
ста, системности, согласно которому целью обучения становится не просто 
сообщение студенту-экологу некоторой суммы знаний, а формирование систем
ного мышления, синтезирующего в себе различные стили мышления, характер
ные для «чистой» и прикладной математики, информатизации, предполагаю
щего учет необходимости соблюдения по возможности всей цепочки использо
вания компьютеров при решении задач, имеющих место в практике обучения 
будущих экологов, на всех этапах изучения математического материала, про
фессиональной направленности, в соответствии с которым математическая 
подготовка будущих экологов на всех ее этапах должна обеспечивать повыше
ние уровня их математической культуры в плане осознания ценности математи
ки для будущей профессиональной деятельности, развитие профессионально 
значимых качеств и приемов умственной деятельности, освоение студентами 
математического аппарата, позволяющего моделировать, анализировать и ре
шать элементарные математические профессионально значимые задачи, имею
щие место в экологической практике, воспитание потребности в совершенство
вании знаний в области математики и ее приложений 
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Схема 1 Модель реализации преемственности математического образования 
студентов экологических специальностей 

Социально-экологический заказ 

Государственный стандарт высшего образования 

Цели и задачи изучаемого курса 
Формирование зна

ний и умений по 
предмету 

Формирование созна
тельного отношения к 
изучению дисциплины 

Ж 

Подготовка к буду
щей профессиональ

ной деятельности 

Методологические 
развитие методологиче

ских понятий закон, 
явление, процесс, 
гипотеза, модель 

Функции 
Формирующие 
образовательные, 

развивающие, 
воспитывающие 

JL 

Конструктивные 
построение простых 
логичных, функцио
нально оправданных 

форм 

Преемственность содержания математического 
образования будущих экологов 

внутрипредметпые связи 

Ж 
межпредметные связи 

_Е 
Преемственность форм 

и методов 
соотнесение и актуализация 
компонентов математиче

ской деятечьности 

Преемственность средств 
обучение моделированию 

при решении и составлении 
математических задач 

JE 
Принципы 

системности опоры 
творческой активности 

открытости 
ипформатизации 

вариативности 
профессиональной на-

ппяттеннпсти 

ZT 
Результат обучения 

Математическая компетентность знания необходимые для по
становки и решения экологических задач 

Базовый уровень 
Воспроизведение по
лученных знаний, 
деятельность по об
разцу, возможность 
применения указан
ного алгоритма при 
решении экологиче
ских задач 

Поисковый уровень 
Воспроизведение 
полученных знаний, 
возможность само
стоятельного выбо
ра алгоритма реше
ния экологических 
задач 

Творческий уровень 
Творческая деятель
ность, возможность 
построения матема
тических моделей ре
альных экологиче
ских систем 
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Методическое сопровождение созданной модели реализации преемствен

ности математического образования студентов экологических специальностей, 
а также проверка эффективности ее функционирования представлены во второй 
главе диссертационного исследования 

В начале главы, исходя из теоретических положений, сформулированных 
выше выделен ряд факторов, имеющих определяющее значение при отборе со
держания математической подготовки будущих экологов 

> обусловленность математического содержания спецификой задач, стоя
щих перед системой высшего профессионального образования, 

> внутрипредметные и межпредметные связи между разными циклами 
учебных дисциплин, использующих в той или иной мере математический 
аппарат, и между отдельными математическими разделами, проявляющие
ся, в первую очередь, через идею математического моделирования, 

> взаимообусловленность учебной и научной деятельности студента. 
Проведенный анализ преемственности содержания дисциплин «Матема

тика» и «Математическое моделирование в экологии» с помощью метода мат
риц логических связей показал наличие не вполне оправданного дубляжа неко
торых тем этих дисциплин и недостаточно акцентируемых содержательных 
связей между рядом разделов Это позволило скорректировать логическую 
структуру и качественный состав рассматриваемого содержания в плане обес
печения потребности в математическом аппарате при обучении деятельности 
математического моделирования процессов, имеющих место в экологической 
практике 

Поскольку в основу реализации преемственности математической подго
товки студентов-экологов в настоящем исследовании положено обучение бу
дущих специалистов деятельности математического моделирования, все эле
менты изучаемого математического содержания должны по возможности слу
жить своеобразными проекциями идеи моделирования различной степени пол
ноты В частности, в составе метода моделирования лежит деятельность по 
распознаванию модели, адекватной рассматриваемой ситуации, построению 
модели на основе усвоенного математического аппарата, полноценному иссле
дованию модели, выявлению степени ее достоверности, интерпретации полу
ченного результата в семантическом поле исходной практической ситуации 

Характер представленности указанных компонентов на различных этапах 
математической подготовки студентов-экологов положен в основу проектиро
вания содержания этой подготовки С этих позиций наибольший интерес пред
ставляет собой целенаправленная работа по проектированию и реализации ин
дивидуальных и групповых экологических проектов с применением математи
ческого аппарата, синтезирующая в себе все компоненты деятельности модели
рования и придающая всему процессу математической подготовки студентов-
экологов относительно завершенный и мотивационно обусловленный характер 
Так, например, исследование возможностей утилизации промышленных отхо
дов в составе строительных композиционных материалов, ставит две взаимо
связанные задачи существенно снизить себестоимость строительных материа
лов, а также в определенной степени решить проблему захоронения отходов 
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При этом студентам приходится исследовать математическую модель долго
вечности материалов, которая представляется выражением 

RT \ Т ] 
т = тт £ v mJ, где Uo - максимальная энергия активации разрушения, у 
- структурно-механический фактор, Тт - предельная температура существова
ния материала - физические константы материала, R - универсальная газовая 
постоянная, Т- температура, ст - напряжение 

В рассматриваемом случае знания, умения и навыки, полученные студен
тами при изучении математического анализа, и, в частности, знание свойств и 
графика функции у=ех, умение работать с графиками основных элементарных 
функций, позволяют им определить условия сохранения длительной прочности 
эпоксидных композитов, рассмотреть возможность использования строитель
ных отходов, входящих в состав строительных композитов, и, как следствие, 
добиться значительной экономии за счет снижения себестоимости при сохра
нении высокого качества материалов 

В реализации преемственности огромную роль играют математические 
задачи (Д Пойа, В А Далингер, Т А Иванова, Э Г Готман, Г И Саранцев, 
ПМ Эрдниев, МИ Зайкин, СН Дорофеев и др) Данная роль наиболее эф
фективно реализуется в том случае, когда к работе с задачами в максимально 
возможной мере привлекаются сами студенты, которые в данном случае полу
чают возможность относительно самостоятельно устанавливать преемственные 
связи изучаемого математического содержания на основе актуализации прие
мов умственной деятельности При этом студенты одновременно овладевают 
умением адекватно интерпретировать результаты исследования той или иной 
математической модели (НН Егулемова, С.Г Губа, РМ Зайкин, 
Т М Калинкина, Л С Капкаева, Т А Кузьмина, П Г Пичугина, Г В Токмазов, 
и др) В рассматриваемом контексте одним из наиболее важных компонентов 
такой работы представляется совместное составление и решение студентами-
экологами профессионально значимых задач на основе последовательного ви
доизменения некоторой исходной задачи 

Так, например, рассматривая математическую модель у(х) = кх + Ь, целе
сообразно предложить студентам на основе использования специальной лите
ратуры сконструировать сюжет экологической тематики, рассмотрев в качестве 
у(х) функцию смертности популяции D(N) Укажем один из вариантов произ
водной задачи, составленных будущими экологами 

- Для определенного типа популяции зависимость функции смертности D 
от N - численности особей популяции линейная D(N) = т + yN, где т = D(0) -
естественная смертность, у — коэффициент лимитирования, соответствую
щий потребности популяции в пище и называемый иногда «коэффициентом 
прожорливости» Выяснить, каков коэффициент лимитирования для популя
ции численностью 500 особей, если естественная смертность внутри популя
ции т = 10, а за счет конкуренции внутри популяции за определенный ресурс 
(питание, пространство итп) смертность возрастает и равна D(N) =40 
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Для оценки эффективности разработанной модели реализации преемствен
ности математического образования студентов экологических специальностей 
вузов и соответствующего методического обеспечения был организован обу
чающий эксперимент, при проведении которого была поставлена задача про
верить, как спроектированное на основе выделенных теоретических положений 
методическое обеспечение преемственности математической подготовки буду
щих экологов влияет на качество усвоения материала, формирование интереса 
к математике и готовность к применению усвоенного математического аппара
та при решении прикладных задач Результаты эксперимента, подвергнутые 
разносторонней статистической обработке, подтвердили эффективность вне
дрения разработанной модели реализации преемственности математического 
образования студентов экологических специальностей вузов в плане совершен
ствования всех выделенных показателей 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенного исследования были решены все поставленные 

задачи и получены следующие результаты 
1 Анализ существующего положения показал низкий уровень подготовки 

студентов экологов, одной из причин которого является то, что математическое 
образование в эколого-ориентированных вузах носит, как правило, «псевдо
академический» характер, зачастую оторвано от практики, его содержание 
представляет собой усеченный, переработанный вариант курса математики для 
технических или естественнонаучных специальностей, существуя как совокуп
ность отдельных не связанных между собой фрагментов, характеризующихся 
разным уровнем обоснованности и функциональной значимости 

2 Совершенствование математической подготовки будущих экологов 
предполагает необходимость полноценной актуализации системы «горизон
тальных» и «вертикальных» преемственных связей между элементами ее со
держания Проведенный анализ содержания категории преемственности позво
лил определить ее как многоуровневую интеграцию и координацию математи
ческих знаний и умений, усваиваемых в ходе изучения математических, естест
веннонаучных и специальных дисциплин, в основе которой лежит идея матема
тического моделирования явлений и процессов, имеющих место в экологиче
ской практике 

3 Выявление сущности, функций, методических условий и закономерно
стей установления и актуализации преемственных связей при проектировании 
математической подготовки позволили сформировать модель реализации пре
емственности математического образования студентов экологических специ
альностей вузов, эффективное функционирование которой обеспечивается ря
дом методических принципов, содержание которых раскрыто в тексте работы 

4 Проведенный анализ преемственности содержания математической 
подготовки с помощью метода матриц логических связей позволил скорректи
ровать логическую структуру этого содержания в плане обеспечения потребно
сти в математическом аппарате при обучении деятельности математического 
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моделирования процессов, имеющих место в экологической практике Данная 
деятельность включает в себя ряд указанных выше компонентов, характер 
представленности которых на различных этапах математической подготовки 
студентов-экологов положен в основу проектирования содержания этой подго
товки 

5 Одной из наиболее важных составляющих работы по реализации пре
емственности математической подготовки является совместное составление и 
решение студентами профессионально значимых задач на основе последова
тельного видоизменения некоторой исходной задачи, в ходе которого они по
лучают возможность относительно самостоятельно устанавливать преемствен
ные связи изучаемого математического содержания на основе актуализации 
приемов умственной деятельности. Работа по видоизменению задач проходит 
ряд стадий, отличающихся между собой характером изменения их структуры 

6 Результаты педагогического эксперимента, подвергнутые разносторон
ней статистической обработке, свидетельствуют о том, что разработанное ме
тодическое сопровождение созданной модели реализации преемственности ма
тематического образования студентов экологических специальностей вузов 
оказалось достаточно эффективным, как в плане обеспечения качества усвое
ния ими математического материала и развития учебной мотивации, так и в 
плане подготовки к изучению общепрофессиональных и специальных дисцип
лин 

Основные положения исследования отражены в следующих публикациях 
I. Публикации в научных журналах, рекомендованных ВАК 

1 Жиленкова, Ю С Учебно-исследовательское проектирование как 
средство обеспечения математической подготовки будущих экологов 
/ Ю С Жиленкова // Образование и наука Известия Уральского отделения 
Российской Академии образования Приложение - 2007 2 (6) - С 23-27 

П. Список публикаций в других изданиях 
2 Жиленкова, Ю С Различные аспекты преемственности в обучении 

математике в условиях экологоориентированного вуза / Ю С Жиленкова 
// Экологические проблемы современности сб статей Международной научно-
практической конференции -Пенза2005 - С 113-116. 

3 Жиленкова, Ю С Межпредметные связи как одно из направлений 
реализации преемственности при обучении математике / Ю. С Жиленкова 
// Экология человека концепция факторов риска, экологической безопасности и 
управления рисками сб материалов III Всероссийской научно - практической 
конференции - Пенза РИО ПГСХА, 2006 - С 5 7 - 6 0 

4 Жиленкова, Ю С Содержательные и методические особенности 
обучения математике студентов экологических специальностей 
/ Ю С Жиленкова // Проблемы теории и практики подготовки современного 
специалиста Межвуз сб науч трудов /Под ред докт пед наук, проф 
М А Викулиной - В ы п 4 - Н Новгород НГЛУ, 2006 - С 1 7 3 - 1 7 8 
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