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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена проблема подготовки студентов, обучающихся по образова-
тельным программам естественно-научной и экономической направленности, к будущей созида-
тельной профессионально-творческой деятельности на основе реализации принципов интегратив-
ного подхода в процессе обучения математике. Особое внимание уделено организации учебно-
творческой деятельности студентов в процессе обучения математике. Рассмотрены условия форми-
рования творческой и профессионально-творческой компетенции будущих специалистов в процес-
се обучения математике на основе интегративного подхода. Предложена методика формирования 
этих компетентностей, ядром которой является применение комплексов математических задач с 
изменяющимися условиями и комплексов интегративных математических задач. Рассмотрены ме-
ханизмы и средства реализации принципов интегративного подхода как на уровне внутрипредмет-
ных, так и на уровне межпредметных связей между компонентами системно построенного содер-

жания обучения. В предлагаемых в статье новых комплексах задач рассмотрена интеграция из-

вестных методов и средств обучения математике, прежде всего за счет обязательного требования 
решать предъявленные студентам задачи не одним-единственным, а различными способами, что 
развивает у студентов дивергентное мышление, которое является важнейшей характеристикой 
креативности. Приведены примеры составления и решения математических задач с изменяющи-
мися условиями и интегративных математических задач из разработанных авторами комплексов. 
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ABSTRACT. The article considers the problem of preparation of students enrolled in educational programs of 
natural science and economic orientation to their future of creative professional activity through the imple-
mentation of the principles of integrative approach in teaching mathematics. Particular attention is paid to 
the organization of educational and creative activity of students in learning mathematics. The article consid-
ers the conditions of formation of general-creative and professional-creative competences of future specialists 
in the process of teaching mathematics based on integrative approach. The authors offer a method of for-
mation of these competences, the core of which is made up by complexes of mathematical problems with var-
iable conditions and complexes of integrative mathematical problems. The article dwells on mechanisms and 
means of realization of the principles of integrative approach both at the level intradisciplinary and interdis-
ciplinary connections between the components of systemically constructed content of education. The pro-
posed new complexes of tasks presuppose integration of the known methods and means of teaching mathe-
matics, primarily due to the mandatory requirement for students to solve the set problems not only using one, 
but a variety of ways. This develops students' divergent thinking, which is the most important characteristic of 
creativity. The article provides examples of setting up and solving mathematical problems with variable con-
ditions and integrative mathematical problems from the complexes worked out by the authors. 

одготовка студентов вуза к буду-
щей созидательной профессио-

нально-творческой деятельности является 
одной из приоритетных задач системы 

высшего образования. Решению этой зада-
чи способствует реализация принципов 
интегративного подхода в образователь-
ном процессе и особенно в такой его состав-
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ляющей, как учебно-творческая деятель-
ность студентов. 

Интеграционные аспекты проектиро-
вания содержания, методов и форм органи-
зации учебно-творческой деятельности сту-
дентов вузов рассматривали в своих науч-
ных трудах Т. А. Медведева [4], Л. А. Ла-
зарева [3], Е. Н. Пузанкова, Н. В. Бочкова 
[10], Е. А. Пушкарёва и ряд других исследо-
вателей [13]. Они обосновали возможность 
повышения эффективности учебно-творче-
ской деятельности студентов на основе ее 
организация с учетом принципов интегра-
тивного подхода, в частности, возможность 
повышения уровня сформированности 
профессиональной компетентности выпу-
скника вуза. Как известно, один из смыслов 
интегративного подхода в образовании за-
ключается в целостном объединении ранее 
разобщенных однородных и разнородных 
компонентов содержания образования [6]. 
Приоритетными в интегративном образо-
вании являются разработка обобщенных 
предметных структур и способов деятельно-
сти на основе обеспечения личностной мо-
тивации обучения, создание условий для 
актуализации самостоятельности студентов 
в постановке и решении учебно-исследо-
вательских проблем, системность и диало-
гичность обучения. Очевидно, что при со-
блюдении этих условий формирование 
профессиональной компетентности потре-
бует формирования в ее структуре и креа-
тивной, творческой компетентности [11]. 
При этом можно рассматривать профессио-
нально-творческую компетентность как ха-
рактеристику высшего уровня сформирован-
ности профессиональной компетентности. 

По этому пути идет в своих исследова-
ниях А. В. Тутолмин, который рассматрива-
ет творческую компетентность как подсис-
тему профессиональной компетентности, 
причем в систематизирующим фактором 
данной подсистемы он считает творческую 
готовность [15; 16]. С опорой на предложен-
ные этим автором подходы мы провели ана-
лиз содержания образования в вузах естест-
венно-научного и экономического профиля 
Свердловской области, в результате которого 
было установлено, что формированию твор-
ческой компетентности в большинстве вузов 
далеко не всегда уделяется достаточное вни-
мание. В частности, недостаточно использу-
ются возможности ее формирования в про-
цессе обучения математике. 

Для успешного обучения студентов и 
формирования их профессиональной ком-
петентности [8] необходима такая органи-
зация образовательного процесса и учебно-
творческой деятельности, которая способ-
ствует развитию творческого начала и соб-
ственной ментальной позиции. А это требу-

ет от преподавателей применения эффек-
тивных форм и способов организации обра-
зовательного процесса, которые способст-
вовали бы формированию профессиональ-
но-творческой компетентности студентов 
непосредственно в процессе обучения [7]. 
Авторы статьи проверили эффективность 
новой методики формирования профессио-
нально-творческой компетентности буду-
щих специалистов в процессе обучения сту-
дентов вузов математическим дисциплинам 
[14]. Эта методика разработана на основе 
интегративного подхода [13], в ней в каче-
стве средств формирования творческой 
компетентности студентов предлагается ис-
пользовать комплексы новых интегратив-
ных математических задач (НИМЗ) [18] и 
комплексы задач с изменяющимися усло-
виями (ЗИУ) [12], предполагающие внутри-
предметную и межпредметную интеграцию 
[19]. Межпредметные связи, как известно 
[9], способствуют как формированию поня-
тий в содержании каждого из включаемых 
во взаимосвязь предметов, так и метапред-
метных понятий, полное представление о 
которых невозможно дать студентам на за-
нятиях по какой-либо одной дисциплине. 
В интегрированном учебном плане дисцип-
лины взаимодействуют как компоненты 
системы. По мере усвоения студентами 
предметного материала достигается внут-
рипредметная интеграция отдельных ком-
понентов содержания обучения. Основным 
механизмом и средством интеграции при 
этом выступают внутрипредметные связи 
между компонентами системно построенно-
го содержания обучения. При этом преду-
сматриваются варианты его углубления и 
расширения, в нашем случае углубление и 
расширение содержания обучения матема-
тике, в том числе за счет включения в со-
держание специфических тем, необходи-
мых для последующей профилизации ма-
тематики в соответствии с естественно-
научной или экономической направленно-
стью образовательных программ. 

Интеграционные процессы в высшей 
школе предполагают активное участие в них 
студентов и преподавателей. В условиях реа-
лизации личностно ориентированной пара-
дигмы студент становится субъектом образо-
вательного процесса: «…эффективность обра-
зовательных процессов в первую очередь за-
висит от осознания их участниками и органи-
заторами сущности и роли интегративного 
характера связей внутри системы, целена-
правленного их стимулирования и развития. 
Значит, в процессе профессиональной подго-
товки студентам необходимо показывать, ка-
ким образом осуществляется интеграция 
элементов, на каком этапе и как происходит 
потеря несущественных свойств объединяю-
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щихся элементов, почему важно сохранить 
автономность интегрируемых элементов, как 
возникают новые свойства систем с интегра-
тивным качеством» [10]. 

В предлагаемых нами комплексах за-
дач НИМЗ и ЗИУ осуществляется интегра-
ция известных методов и средств обучения 
математике, прежде всего за счет обяза-
тельного требования решать предъявлен-
ные студентам задачи не одним-един-
ственным, а различными способами [17], 
что развивает дивергентное мышление сту-
дентов, которое, как известно, является 
важнейшей характеристикой креативности 
[1; 2; 5]. 

Задачи с изменяющимися условиями 
трактуются нами как цели, формулируемые 
в конкретных познавательных ситуациях, в 
которых меняются исходные данные, и 
(или) требования, и (или) методы, и (или) 
предполагаемые способы решения [12; 14]. 
Учебные задания к задачам с изменяющи-
мися условиями дополняются заданиями на 
составление новых задач (на основе исход-
ной), решения которых связаны с полной 
или частичной заменой данных (или требо-
ваний) исходной задачи, введением новых 
объектов и (или) включением этих объектов 
в новые связи. Такие задачи при изменении 
различных структурных элементов (или их 
совокупностей) способствуют обогащению 
характера творческих умений, при этом 
развиваются способность и готовность к 
выполнению профессиональных функций, 
способность формулировать и решать акту-
альные задачи, способность самостоятель-
ного усмотрения и формулирования зада-
ний и другие, уровень развития которых 

также является характеристикой развития 
креативности. 

Реализация интегративных (внутри-
предметных и межпредметных) связей при 
изучении студентами вузов математических 
дисциплин способствует активизации их 
учебно-творческой математической дея-
тельности. При этом у них развиваются ин-
тегративные умения поиска способов реше-
ния задачи. Развитие креативности студен-
тов, их приобщение к профессионально 
ориентированной творческой деятельности 
осуществляется посредством применения 
разработанных комплексов задач по всем 
изучаемым в структуре каждой образова-
тельной программы математическим дис-
циплинам, а также задач, приводящих во 
взаимодействие компоненты содержания 
этих дисциплин. 

Например, при изучении раздела 
«Аналитическая геометрия» рекомендуем 
студентам задачу, для решения которой 
можно применить матричный, геометриче-
ский, алгебраический, векторно-анали-
тический способы, а также комбинирован-
ные методы. 

Задача 1. Даны координаты вершин 
пирамиды: А1(-2; 2; 5), А2(6; 10; 2), А3(4; 3; 
7), А4(2; 3; -4). Найти объем пирамиды все-
ми возможными способами. 

Решение. 1 способ (векторный): объем 
пирамиды А1А2А3А4 найдем по формуле. 

Пирамида построена на векторах (                )): 

V=1/6│           │. 
2 способ (векторно-аналитический). 

Найдем уравнение плоскости, проходящей 
через точки А2, А3, А4: 

 
          
          
           

  = 0,  
          
     
      

  = 0. 

42 ∙ (x – 6) – 4 ∙ (y – 10) ∙ 5 + 14 ∙ (z – 2) – 28 ∙ (z – 2) – 12(y – 10) + 35(x – 6) = 0 
77x – 32y – 14z – 114 = 0.  (1) 

Затем найдем расстояние от точки А1 до 
этой плоскости, т. е. высоту пирамиды. 

Площадь основания пирамиды найдем 
по формуле Герона: 

S =                                                           ≈ 42,276. 
         

 = 1/₃ ∙S ∙ h ≈ 1/₃ ∙ 42,276 ∙ 4,7545 ≈ 67. 

Ответ: объем пирамиды равен 67 за-
данным в условии кубическим единицам. 

Далее студентам предлагается найти 
еще несколько способов решения данной 
задачи. 

3 способ. Найти длины сторон основа-
ния пирамиды и угол между двумя сторо-
нами основания треугольника как косинус 
угла между двумя векторами и далее, про-
изведя вычисления по формуле: половина 
произведения сторон на синус угла между 
ними, найти площадь основания пирами-

ды; после этого решение можно продол-
жить в соответствии с первым или вторым 
способом. 

4 способ. Найти угол между двумя сторо-
нами основания по теореме косинусов и далее 
действовать, как в предыдущем способе. 

5 способ. Найти площадь основания 
пирамиды, составив уравнение одной из 
сторон треугольника и найдя длину высо-
ты в этом треугольнике как расстояние от 
точки (третьей вершины основания) до 
прямой. 
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Таким образом, при решении данной за-
дачи приведено во взаимодействие, интегри-
ровано несколько тем из содержания обуче-
ния геометрии, т. е. организованы внутри-
предметные связи. Кроме того, установлены 
связи между содержанием дисциплин внутри 
математического цикла: разделов высшей 
математики, аналитической геометрии, ли-
нейной алгебры и т. д. Кроме того, все выше-
перечисленные операции используются и в 
процессе обучения физике, химии и другим 
естественно-научным дисциплинам. Такое 
установление интегративных связей помогает 
сформировать у студентов цельное, системное 
представление об объектах, феноменах и за-
кономерностях изучаемых наук. 

При этом необходимо также использо-
вать содержание задач, ориентированное на 
приобретаемую студентами профессию. 

Задача 2а. Найти количество жидко-
сти (в л), заполняющее объем части эллип-
соида (окрашенного на рис. 1 темно-серым 
цветом), геометрическим методом. Центр 
эллипсоида находится в точке С (-5; 5; 0) 
полуоси: a = 12,5 дм, b = 10 дм, c = 8 дм. 
Сторона куба (расположенного в центре эл-
липсоида) – 5 дм, радиус шара равен 3 дм. 
(Условно: единица измерения на осях коор-
динат – 1 дм; 1 литр заполняет 1куб. дм.) 

Если сдвинем всю описанную конст-
рукцию по оси ОХ вперед на 5 единиц, т. е. 
так, что координаты центра эллипсоида бу-
дут в точке С1 (0; 5; 0), а остальные условия 
оставим без изменения – получится новая 
задача (2b). При увеличении (уменьшении) 
в задаче размеров эллипсоида, куба и шара, 
а также при сдвиге всей конструкции из за-
дачи 2а по всем осям и изменении коорди-
нат центра эллипсоида получим несколько 
задач (напр., 2c, 2d, 2e, 2f, 2g). Задача 2h. 
Решить приведенные выше задачи (2а – 2g) 
интегральными методами. Задача 2k. Ре-
шить эти же задачи комбинированными и 
другими методами. И, наконец, в конце 
требуется придумать аналогичную задачу. 

 
Рис 1. 

В приведенном примере применяются 
и задачи с изменяющимися условиями, и 
интеграция способов решения (задачи ком-
плекса НИМЗ). Подобные задачи можно 
придумать практически в любом разделе 
геометрии, в любом разделе высшей мате-
матики и математического моделирования. 

По успешности решения задач ком-
плекса НИМЗ можно судить об уровне 
сформированности у студентов творческих 
умений, отслеживать формирование про-
фессионально-творческой компетентности. 

Приведем еще один пример задачи, те-
перь из раздела интегрального исчисления, 
в которой количество вариантов решения 
ограничено, т. е. студенты будут испыты-
вать затруднения в процессе интеграции 
способов ее решения. Тем важнее для них 
найти хотя бы два-три способа решения. 

Задача 3. Найти интеграл  
         

     
 

разными способами. Выбрать самый ра-
циональный из них. Обосновать выбор. 

Решение может быть проведено сле-
дующими способами. 

1 способ. Представив заданный инте-
грал суммой двух интегралов, найдем вна-
чале первый из них: 
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2 способ. Используем метод подведе-
ния под знак дифференциала: 
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Заметим, что в данном примере метод 
универсальной тригонометрической под-
становки приводит к громоздким вычисле-
ниям. 

Теперь приведем примеры применения 
разработанных комплексов задач в процес-
се обучения студентов образовательных 
программ экономической направленности, 

в частности задачи математического моде-
лирования экономических процессов. При 
этом студенты ориентированы на поиск оп-
тимальных решений, вариативность реше-
ний, на интеграцию способов решений 
предложенных задач. 

Задача 4. Решить задачу линейного 
программирования разными методами: 

Z = 3x1 + 2 x2 → max при ограничениях:  

          
           
        

          

  

Данную задачу можно решить как ми-
нимум двумя способами: геометрическим и 
симплексным. 

Задача 5. Найти оптимальный объем 
производства фирмы, функция прибыли 
которой может быть смоделирована зави-
симостью Р(q) = q2 – 16q + 20. 

Эту задачу можно решить алгебраиче-
ским способом, а также с применением 
производной, аналитическим и комбиниро-
ванным способами. 

Фиксируя проявление студентами уме-
ний решать задачи из предложенных ком-
плексов НИМЗ и ЗИУ, преподаватель полу-
чает возможность отслеживать и корректи-
ровать процесс формирования творческой 
компетентности студентов. Применение в 
образовательном процессе задач из этих 
комплексов способствует также формиро-
ванию метапредметных знаний и умений, 
необходимых для успешной профессио-

нальной деятельности. Творческая компе-
тентность может рассматриваться в качест-
ве интегративной профессионально-
личностной характеристики будущего спе-
циалиста. Ее сформированность обеспечит 
эффективность профессиональной деятель-
ности подготовленных в вузе специалистов 
в нестандартных ситуациях. 

Предложенная методика обучения ма-
тематическим дисциплинам с применением 
вышеописанных комплексов задач прошла 
всестороннюю проверку в ходе опытно-
поисковой работы по формированию про-
фессионально-творческой компетентности у 
студентов Уральского института бизнеса. 
Полученные в ходе мониторинга данные 
показали существенные позитивные сдвиги 
в уровне развития творческих способностей 
студентов, в формировании их профессио-
нально-творческой компетентности. 
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