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Аннотация: в статье рассматривается одно из направлений реализации 

интегративного подхода в образовании – интеграция содержания математи-

ческого образования в контексте повышения качества математического обра-

зования в техническом вузе. Представлены организационные формы содержа-

тельной интеграции в обучении математике – локальные интегральные образо-

вательные пространства и метаобразовательные интегральные простран-

ства обучения математике. Приведены примеры. 
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Одной из задач, стоящих перед высшей школой, является задача обеспече-

ния подготовки высококвалифицированного инженера в соответствие с требова-

ниями времени. Это значит, что инженер должен владеть определенной широтой 

знаний, как в своей предметной области, так и в смежных областях, иметь хоро-

шую математическую подготовку, уметь ориентироваться в новых достижениях 

разных наук, использовать их при решении профессиональных задач: проекти-

ровать новую технику и технологии, товарную продукцию, обеспечивающих но-

вый социальный, экономический, технический эффект, определяющий ее конку-

рентоспособную не только на внутреннем рынке, но и на мировом. В основе та-

кой деятельности лежат способности и умения к интеграции имеющихся знаний 
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и умений из различных предметных дисциплин, различных видов и способов де-

ятельности для решения профессиональных задач, которые развиваются в про-

цессе обучения будущих инженеров в техническом вузе. 

Одним из направлений интегративного подхода в обучении является инте-

грация содержания образования, в частности, математического. Это означает, 

что в курсе математики должны быть следующие принципиальные изменения: 

1) создание технологий двуязычного преподавания математики как интегра-

тивной модели научной и практической деятельности; 

2) создание интегративных курсов математики и естественнонаучных дис-

циплин, математики и общественных наук; 

3) осуществление обучения и диагностики математических знаний с учетом 

практико‐ориентированной (прикладной) и профессионально‐ориентированной 

направленности содержания обучения; 

4) формирование и развитие у студентов умения строить математические 

модели явлений окружающего мира, стремление к изучению математики, целе-

направленному расширению и углублению знаний. 

Анализируя возможные варианты интеграции содержания образования, 

М.Н. Берулава [1] выделяет три ее уровня: первый (высший уровень) – это 

уровень целостности, когда учебные дисциплины объединяются в одну новую 

дисциплину; второй (уровень дидактического синтеза) – интеграция осуществ-

ляется на базе одного из учебных предметов при сохранении статуса всех осталь-

ных; третий (низший) – уровень межпредметных связей, т. е. использование со-

держания одних предметов в других. 

М.Н. Берулава допускает в качестве высшего уровня интеграции слияние 

дисциплин в единую целую. Здесь можно провести параллель с образовательной 

дисциплиной «Математика», которая являет собой объединение в одно целое 

определенного содержания из следующих дисциплин: линейная алгебра, анали-

тическая геометрия, математический анализ, дифференциальные уравнения, тео-

рия функций комплексного переменного, теория вероятностей и математическая 
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статистика (которые существуют как отдельные дисциплины в классических 

университетах). 

Для многих специальностей технических вузов математика имеет приклад-

ное значение. Именно на языке современной математики удается строить модели 

многих явлений и процессов науки и техники, природы и общества. Помимо об-

щих целей и задач, характерных для интегративного обучения, выделим специ-

фические задачи, которые призвана решить интеграция математических дисци-

плин с дисциплинами естественнонаучного и общепрофессионального блоков 

(ФГОС–3 ВПО) [5]: сформировать системность, логичность и абстрактность 

мышления, развить интуицию; показать роль математики в развитии науки, тех-

ники, экономики; раскрыть своеобразие отражения действительности в матема-

тических законах; сформировать у студентов умения строить математические 

модели явлений окружающего мира, стремление к изучению математики, целе-

направленному расширению и углублению знаний. 

Интеграция содержания математического и профессионального образова-

ния в техническом вузе представлена следующим образом: содержание матема-

тического образования представляется как область математики в стандартах спе-

циальности и в учебных планах специальности; учебные программы, учебный 

материал отражают профессиональную направленность обучения математике; в 

содержании специальных дисциплин находит свое место математическая состав-

ляющая. 

А.Я. Данилюком [2] разработана теория интеграции образования, которая 

представляет собой систему нового знания о методах, формах, условиях самоор-

ганизации знаний из различных предметных областей в сознании обучающегося 

в процессе обучения. В качестве организационных форм интеграции содержания 

образования выступают образовательные системы личностно развивающего 

типа – интегральные образовательные пространства. Интегральные образова-

тельные пространства локализованы внутри образовательного процесса в четких 

пространственно – временных границах и организуются на следующих принци-

пах: диалектическом единстве интеграции и дифференциации (выражается в 
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необходимости соблюдать равноправие всех учебных языков, представленных в 

образовательной системе), антропоцентризме (обучающийся занимает централь-

ное положение в образовательной системе, а его сознание является важнейшим 

фактором интеграции учебного содержания), культуросообразности (определя-

ется тождественностью образования и культуры) [2]. 

В своей работе мы опираемся на исследование А.Я. Данилюка. По форме 

организации интегральное образовательное пространство делится на два вида – 

на локальное (малое) образовательное пространство и на метаобразовательное 

(большое) пространство [2, С. 363–435]. Локальное пространство строится на 

проблемной основе как учебная задача и локализовано внутри учебного про-

цесса. В локальном образовательном пространстве интегрируются отдельные 

фрагменты учебных дисциплин (например: геометрия и алгебра, геометрия и 

теория вероятностей, геометрия и тригонометрия, математика и физика, матема-

тика и история и т.д.). В своей работе мы используем следующую модель локаль-

ного интегрального образовательного пространства, представленную на ри-

сунке 1. 
 

Рис. 1. Структурно – функциональная модель локального образовательного 

пространства процесса обучения математике 
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Приведем примеры. При изучении раздела математики «Дифференциаль-

ные уравнения», рассматриваются задачи из различных областей естествознания 

(физика, химия, биология, экономика), приводящие в процессе их решения к 

дифференциальным уравнениям: 

Закон движения тела массой m под действием силы сопротивления среды 

описывается уравнением dv F
dt m

= , где F – результирующая сила, действующая на 

тело в процессе движения. 

Закон изменения массы радиоактивного вещества в зависимости от времени 

(«радиоактивный распад») описывается дифференциальным уравнением 
dm km
dt

= − , где k > 0 – коэффициент пропорциональности, m(t) – масса вещества в 

момент t. 

«Закон охлаждения тел», т.е. изменения температуры тела в зависимости от 

времени, описывается уравнением 0( )dT k T t
dt

= − , где T(t) – температура тела в мо-

мент времени t, k – коэффициент пропорциональности, t0 – температура воздуха 

(среды охлаждения). 

Зависимость от времени t массы вещества х, вступившего в химическую ре-

акцию, во многих случаях описывается уравнением dx kx
dt

= , 

k – коэффициент пропорциональности. 

«Закон размножения бактерий» (зависимость массы m бактерий от времени 

t) описывается уравнением dm km
dt

= , где k > 0; 

Закон изменения давления воздуха в зависимости от высоты над уровнем 

моря описывается уравнением dp kp
dh

= − , где p(h) – атмосферное давление воздуха 

на высоте h, k > 0. 

Таким образом, содержание обучения математике в локальном образова-

тельном пространстве дополняется профессионально‐ориентированными зада-
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ниями, неразрывно связанными с математикой. Выполняя задания подобного ха-

рактера, будущие инженеры приобретают умения, которые позволят в последу-

ющей профессиональной деятельности решать задачи прикладного характера. 

Локальное пространство в свою очередь является структурным и функцио-

нальным элементом метаобразовательного пространства, которое по занимае-

мому времени измеряется семестрами, годами. Фактически процесс обучения 

математики представляет собой организацию метаобразовательного простран-

ства. В метаобразовательном пространстве осуществляется систематическая 

синхронизация учебных дисциплин. В нем выстраивается гибкая система ло-

кальных пространств. Дидактический замысел – представить знания как целост-

ный образ и как последовательность единиц. Целостность интегральной системы 

достигается посредством согласования учебного содержания, категориального 

аппарата, основных методов организации учебного процесса по каждой из дис-

циплин либо фрагментов образовательных областей, входящих в образователь-

ное пространство. 
 

Рис. 2. Структурно-функциональная модель метаобразовательного простран-

ства процесса обучения математике 
 

Рассмотрим конкретные примеры. Фрактальная геометрия – это новое, 

быстро развивающееся научное направление, сформировавшееся в результате 

синтеза и интеграции различных подходов и методов ряда наук. При обоснова-

нии изучения курса «Фрактальная геометрия» мы учитывали, что содержание 

математического образования студентов нормативно задано в соответствующих 
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образовательных стандартах, однако стандарт устанавливает лишь необходимые 

элементы образования, без которых нельзя считать профессиональное образова-

ние полноценным, и предполагает широкое поле конструирования вариативного 

содержания профессионального образования. При изучении «фрактальной гео-

метрии» осуществляется как внутрипредметная интеграция содержания образо-

вания, когда задействованы различные математические дисциплины (геометрия, 

математический анализ, теория вероятностей, теория функций комплексного пе-

ременного), так и межпредметная интеграция, когда различные дисциплины, 

прежде всего, естественнонаучные (математика, физика, биология, компьютер-

ное моделирование и др.) изучаются в тесной взаимосвязи друг и другом. 

Курс «Фрактальная геометрия» является вариативным, который в каче-

стве курса по выбору был разработан авторским коллективом профессорско‐
преподавательского состава кафедры прикладная математики Волгоградского 

государственного технического университета [3]. 

Еще один пример содержательной интеграции в обучении математике в тех-

ническом вузе – наука эконометрика, активно развивающаяся в последние 50 лет. 

Эконометрика – это прикладная статистика в экономике, которая фактически со-

здана на базе методов математической статистики. В свою очередь, необходи-

мость решать прикладные экономические задачи привела к развитию новых ста-

тистических методов [3]. 

Таким образом, метаобразовательное интегральное пространство способ-

ствует интеграции знаний из различных областей, расширению представлений о 

сферах применения математики, ориентации на определенную профессиональ-

ную деятельность. Особо хочется отметить, что интеграция содержания в обуче-

нии математики является дополнительным фактором формирования положи-

тельной мотивации в изучении математики. 

С методологической точки зрения интеграция содержания дает возмож-

ность преодолеть дисциплинарную разобщенность научного знания и фрагмен-

тарность изложения. С практической точки зрения интеграция содержания пред-
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полагает усиление межпредметных связей, расширение сферы получаемой ин-

формации, подкрепление мотивации обучения, оптимизации и интенсификации 

учебной и преподавательской деятельности [4]. В пределах интегрального обра-

зовательного пространства организуется целенаправленное, объемное и разно-

стороннее обучение математике. 

Умения интегрировать содержание различных областей знания позволяет 

лучше ориентироваться в огромных пластах новых научных фактов и теоретиче-

ских сведений, работать в междисциплинарных областях, непрерывно повышать 

знания в процессе работы и адаптироваться к изменяющимся состояниям науки 

и технологии. 

Использование потенциала интегрального образовательного пространства 

обучения математике представляет собой один из возможных вариантов реше-

ния проблемы повышения качества математического образования в техническом 

вузе. 
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