
На правах рукописи 

ВАНЮРИН Андрей Владимирович 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА 
СТОХАСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  УЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВЕ 
НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

Специальность 13.00.02  теория и методика 
обучения и воспитания (математика, уровень высшего образования) 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук 

Красноярск  2003 



Работа выполнена на кафедре информатики Красноярского 
государственного педагогического университета 

Научный руководитель: 

Доктор педагогических наук, доцент В.Р. Майер 

Официальные оппоненты: 

Доктор физикоматематических наук, 
профессор A.M. Кытманов 

Кандидат педагогических наук, 
доцент М.И. Рагулина 

Ведущая организация   Калужский государственный 
педагогический университет 

Защита диссертации состоится  27 июня 2003 г. в 10 часов 
на  заседании  диссертационного  совета  К  212.097.02  в  Красноярском 
педагогическом  государственном  университете  по  адресу:  660049, 
г.Красноярск, ул. Перенсона, 7 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Красноярского 
государственного  педагогического  университета  по  адресу:  660049, 
г.Красноярск, ул. Лебедевой, 89. 

Ш" Автореферат разослан  "Ж"  Y^^^  2003 г 

Ученый секретарь  в  _ ^ 
диссертационного совета  сй<^  ̂   М.Б. Шашкина 



2 . 0 0 ? ^ 

•о 
Общая характеристика работы 

1(^2.с 

Актуальность  исследования.  Включение  в  программу  школьного 
математического образования  вопросов  вероятностностатистического  ха
рактера  (так  называемой  линии  анализа  данных)  завершает  длительный 
период решения трудных  методических  и организационных  проблем. Ак
тивное участие в этом процессе принимали многие математики, педагоги и 
учителя  (Л.О. Бычкова,  СИ. Воробьева,  В.А. Далингер,  Ж. Кудратов, 
К.Н. Курындин,  Д.В. Маневич,  А. Плоцки,  В.Г. Потапов,  В.Д. Селютин, 
И.О. Соловьева,  М.В. Ткачева, В.В. Фирсов и др.). Линия  анализа данных 
включает в себя элементы описательной  статистики,  комбинаторики, тео
рии вероятностей  и математической  статистики. В последнее время  в ме
тодической литературе эту совокупность близких  по содержанию  и мето
дам  предметов  стали  называть стохастикой  (от греч. stochastikos    умею
щий угадывать), а линию анализа данных   стохастической линией. 

Включение  в  школьный  курс  математики  стохастической  линии 
требует определенных изменений в системе педвузовской подготовки учи
телей математики, которые должны выражаться не только в корректировке 
курсов теории вероятностей и методики  преподавания  математики,  по и в 
ведении  специальных  курсов, углубляющих  предметную  и,  что особен1го 
важно,  методологическую  подготовку  студентов  в  соответствующих  об
ластях знания. Саму такую подготовку и её результат, следуя наметившей
ся тенденции  и ради краткости  речи, будем  в дальнейшем  называть сто
хастической подготовкой учителя математики. Решению проблем стохас
тической  подготовки  будущих  учителей  математики  посвящены  исследо
вания  И.Б.Лариной,  Э.А.Мирошниченко,  С.А. Самсоновой, 
В.Д. Селютина. В докторской диссертации В.Д. Селютина «Научные осно
вы методической готовности учителя математики к обучению школьников 
стохастике» содержится много важных мыслей о преподавании стохастики 
в школе и требованиях,  которым должна отвечать подготовка  преподава
теля  математики,  реализующего  стохастическую  линию  школьного  курса 
математики. 

Современный период развития системы образования  характеризует
ся  все  расширяющейся  практикой  внедрения  в  преподавание  различных 
учебных предметов новых информационных технологий, то есть информа
ционных  технологий,  опирающихся  на  современную  компьютерную  тех
нику.  В  этом  направлении  проведено  много  глубоких  исследований,  со
держание которых отражено в работах Я.А. Ваграменко, Д.Х. Джонассена, 
А.П.Ершова,  А.А. Кузнецева,  М.П. Лапчика,  Н.И.Пака,  И.В.Роберт, 
И.А. Румянцева, Е.К. Хеннера и других авторов. В последние годы Мини
стерство образования  РФ неоднократно  обращало  внимание на необходи
мость использования новых информационных технологий в качестве сред
ства обучения на всех уроках естественноматематического цикла.  .• ̂  . ! 
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Проблемам  применения  новых информационных технологий  в пре
подавании математических дисциплин  в средней и высшей школах посвя
щены  публикации  Е.В. Ашкинузе,  Б.Б. Беседина,  Ю.С. Брановского, 
Ю.Г. Гузуна,  В.А. Далингера,  Ю.А. Дробышева,  И.В. Дробышевой, 
М.Н. Марюкова, В.Р. Майера,  И.В. Роберт,  А.В. Якубова и многих других 
авторов.  В них рассматриваются не только вопросы создания программно
педагогических средств учебного назначения с методикой их применения, 
но и соответствующие компьютерноориентированные  методики изучения 
отдельных  тем  и  разделов  школьного  и  вузовского  курсов  математики. 
Анализ отечественных и зарубежных публикаций, посвященных использо
ванию  новых  информационных  технологий  в качестве  одного  из средств 
обучения математике, свидетельствует о том, что в этой области в высших 
учебных  педагогических  заведениях  накоплен  значительный  положитель
ный опыт, получены существенные результаты, имеющие теоретическое и 
практическое  значение. Оказалось,  что использование  новых  информаци
онных технологий  в  математических  курсах  хотя  и зависит  от особенно
стей  последних,  однако  подчиняется  некоторым  единым  требованиям. К 
ним  можно  отнести,  например,  принципы  компьютерной  поддержки, 
сформулированные в докторской диссертации В.Р. Майера «Методическая 
система геометрической  подготовки учителя математики  на основе новых 
информационных технологий». 

В  силу  ряда  объективных  причин  проблема  использования  новых 
информационных технологий  в курсе теории  вероятностей  и математиче
ской  статистики,  изучаемом  в  педагогических  вузах,  оказалась  в  этом 
смысле наименее разработанной. Мы располагаем лишь разрозненной сис
темой  публикаций  на  эту  тему  (С.Н. Карташев,  А.П. Кулаичев, 
А.А. Макаров,  И.С. Синева,  К.А. Сорокин,  Ю.Н. Тюрин  и др.). Чаще дру
гих  в этих  публикациях  рассматриваются  вопросы  использования  стати
стических  пакетов  и  электронных  таблиц  для  обработки  статистических 
массивов. На практике же даже эти наиболее разработанные и широко ис
пользуемые  в практической деятельности  специалистов технологии  редко 
используются  в курсе теории  вероятностей  и математической  статистики 
педагогических  вузов. Объясняется это прежде всего тем, что на изучение 
статистики  отводятся  в лучшем  случае  дветри  последних  лекции  курса. 
Пропустить в столь сжатые сроки студентов через ограниченное число ка
бинетов информатики  практически невозможно. Реже в этих публикациях 
рассматриваются  вопросы статистического  моделирования  вероятностных 
явлений,  сказывается  перегруженность  курса теоретическим  материалом. 
Наконец  влияет  и  низкий  статус  этого  курса  в  системе  математических 
дисциплин,  выразившийся  в  исключении  его  из числа  профессионально
значимых курсов (то есть курсов, обеспечивающих  преподавание соответ
ствующих  разделов  школьного курса  математики)  и отнесении  в группу 
общеобразовательных дисциплин. 



Включение в школьный курс математики  стохастической  линии по
зволяет надеяться на положительное решение в педагогическом  вузе про
блемы  компьютеризации  не только  курса теории  вероятносгей  и матема
тической статистики, но и всего процесса стохастической  подготовки учи
телей  математики.  Уверенность  в  этом  основывается  на  положительном 
опыте  использования  новых  информационных  технологий  в  профессио
нально  значимых  математических  курсах  и  анализе  особенностей  курса 
теории  вероятностей  и математической  статистики,  в котором  компьютер 
может использоваться  не только при обработке  статистического  материа
ла,  но и  в качестве устройства,  способного  моделировать  статистические 
эксперименты с очень большим числом испытаний. Последнее обстоятель
ство позволяет не только усилить наглядную основу  курса теории вероят
ностей и математической статистики, но, что гораздо важнее, придать его 
изучению характер исследовательской деятельности. 

Анализ использования новых информационных технологий в стохас
тической  подготовке  учителей  математики  в  педагогических  вузах  обна
руживает следующие противоречия: 

  между  систематически  возрастающим  использованием  новых  ин
формационных  технологий  в  преподавании  профессионально  значимых 
математических  курсов и недостаточным  их использованием  в преподава
нии курса теории вероятностей и математической статистики; 

  между  необходимостью  теоретической  проработки  вопросов  ис
пользования  новых  информационных  технологий  в  процессе  стохастиче
ской  подготовки  учителей  математики  и отсутствием  комплексного, сис
темного изучения этой проблемы; 

  между  потребностью  в средствах  и  методах  компьютеризации  не 
только статистики, но и всей стохастической  подготовки учителей матема
тики и слабой разработанностью таковых. 

Эти противоречия  определяют проблему  исследования,  которая со
стоит  в  разработке  теоретически  обоснованной  методической  системы 
стохастической  подготовки  учителя  математики  на основе  новых  инфор
мационных технологий. 

Наше исследование  посвящено решению данной  проблемы  и имеет 
следующую  цель:  разработать  и  обосновать  с  помощью  педагогической 
теории и практики методическую систему стохастической  подго гонки учи
теля математики на основе новых информационных технологий. 

Объектом  исследования  является  процесс  стохастической  подго
товки будущих учителей математики в педагогическом вузе. 

Предметом  исследования  является  методическая  система 
стохастической  подготовки  учителя  математики  на  основе  новых 
информационных технологий. 

Гипотеза  исследования.  Приступая  к  исследованию,  мы  исходили 
из  предположения,  что  повышение  качества  стохастической  полготовки 
будущего учителя математики станет возможным, если: 



  проблему  стохастической  подготовки  учителя  математики  решать 
комплексно,  используя  достижения  психологии,  дидактики  и  методики 
обучения стохастике и опираясь на теорию и практику создания и исполь
зования компьютерных средств обучения; 

 использование новых информационных технологий в процессе сто
хастической  подготовки  учителей  математики  будет  адекватным  их  ис
пользованию  в  соответствующих  областях  знания,  ориентированным  на 
применение  компьютера  преимущественно в качестве инструмента позна
ния,  содействовать  творческой  активности  студентов  и формированию  у 
них статистического мышления, готовить будущих учителей к использова
нию компьютера в школьном курсе стохастики; 

  все  компоненты  методической системы  строить  с учетом  измене
ний, происходящих в системе высшего образования под влиянием исполь
зования новых информационных технологий, разумно сочетая последние с 
другими дидактическими средствами обучения; 

 в курсе теории вероятностей  и математической статистики педаго
гического  вуза  восстановить  разумное,  отвечающее  практике  равновесие 
между  теорией  вероятностей  и  статистикой,  а  сам  курс    поддерживать 
специально  разработанной  для  этого  системой  учебных  компьютерно
ориентированных лабораторных проектов. 

Исходя  из цели исследования  и выдвинутой  гипотезы, были постав
лены следующие задачи 

1. Разработать теоретическую  концепцию  использования  новых ин
формационных технологий в процессе стохастической подготовки учителя 
математики.  Сформулировать  и  обосновать  педагогические  положения 
(принципы),  составляющие  содержание  этой  концепции.  Выявить  объек
тивные условия реализации концепции. 

2.  Разработать  систему  целей  и содержание  стохастической  подго
товки будущих учителей математики, использующей новые информацион
ные технологии. 

3.  Разработать  систему  методов и форм стохастической  подготовки 
будущих  учителей  математики,  использующей  новые  информационные 
технологии. 

4. Разработать систему средств стохастической подготовки будущих 
учителей  математики,  включающую  систему  учебных  компьютерно
ориентированных  лабораторных  проектов,  реализующих  компьютерную 
поддержку курса теории вероятностей и математической статистики. 

5. Провести опытноэкспериментальную  работу по определению эф
фективности  разработанной методической системы стохастической подго
товки учителей математики. 

Теоретикометодологической  основой  работы  являются  фунда
ментальные исследования в области: 

  психологопедагогических  наук (Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин,  В.В. Давыдов,  Л.В. Занков,  В.А. Крутецкий, 



А.Н.Леонтьев,  И.Я. Лернер,  А.Н. Никандров,  С. Пейперт,  М.Н. Скаткин 
и др.); 

  теории  и  практики  информатизации  обучения  (Я.А. Ваграменко, 
А.П. Ершов,  А.А. Кузнецов,  М.П. Лапчик,  Н.И. Пак,  И.В. Роберт, 
И.А. Румянцев, Е.К. Хеннер и др.); 

  теории  и  методики  обучения  математике  (Н.Я. Вилеикин, 
Б.В. Гнеденко,  В.А. Гусев,  Г.В. Дорофеев,  Ю.М. Колягин, 
А.Н. Колмогоров,  В.Р. Майер,  А.Г. Мордкович,  Г. Фройденталь, 
Л.В. Шкерина и др.); 

В  своем  исследовании  автор  опирался  на учение  о диалектическом 
единстве теории и практики, о роли человеческой деятельности в развитии 
материальных и духовных богатств общества, руководствовался методоло
гией системного подхода в педагогических исследованиях. 

Для  решения  поставленных  задач  использован  комплекс 
взаимодополняющих  методов  исследования:  теоретический  анализ 
философской, психологопедагогической,  математической  и методической 
литературы, школьных и вузовских стандартов и учебных пособий; анализ 
и  синтез  педагогического  опыта;  педагогическое  моделирование: 
анкетирование  и  тестирование;  наблюдение  и  опрос;  педагогический 
эксперимент и математические методы его обработки. 

Организация и основные этапы исследования. Исследование про
водилось с 1999 по 2003 гг. в четыре этапа. 

Первый этап (19992000 гг.). Изучение функциональных возможно
стей современных персональных  компьютеров  и их  применение  в препо
давании теории вероятностей  и математической  статистики  в педагогиче
ском  вузе  и школе. Разработка  различных  демонстрационных,  контроли
рующих  и  обучающих  программ  по  стохастике.  Разработка  программ 
учебного характера на различных  языках  программирования  по разделам 
«Описательная  статистика»,  «Случайные  события»,  «Случайные  величи
ны» и «Математическая статистика». 

Второй этап (20002001 гг.). Изучение литературы, накопление эм
пирического  материала,  выявление  новых  подходов  к  построению  курса 
теории вероятностей и математической статистики в педагогическом вузе с 
использованием новых информационных технологий, организация лабора
торных занятий. Разработка принципов использования  новых информаци
онных технологий,  используемых  в целях  стохастической  подготовки  бу
дущих  учителей  математики  и  системы  соответствующих  лабораторных 
проектов. Формулирование цели, гипотезы и задач исследования. 

Третий этап  (20012002  гг.).  Разработка  содержания  и  методов 
стохастической подготовки будущих учителей математики в условиях ши
рокого привлечения  новых информационных технологий. Проведение, на
чиная с 20012002 учебного года, опытноэкспериментальной  работы. Об ' 
работка  результатов  эксперимента.  Написание  методического  пособия  и 
практикума 



Четвертый этап  (20022003 гг.). Уточнение  в соответствии  с ре
зультатами  эксперимента  теоретических  положений  (принципов)  концеп
ции  компьютерной  поддержки  стохастической  подготовки  учителя  мате
матики.  Разработка  методической  системы  стохастической  подготовки 
учителя  математики  на  основе  новых  информационных  технологий.  За
вершение эксперимента. Систематизация и обобщение материалов диссер
тационного исследования;  оформление диссертации. 

Научная  новизна  исследования заключается в том, что в нём на ос
нове системного подхода разработаны: 

  теоретическая  концепция  использования  новых  информационных 
тех1юлогий в стохастической подготовке учителей математики, основанная 
на принципах  адекватности,  визуализации,  использования  компьютерных 
средств  в качестве инструмента  познания, самостоятельности  в использо
вании компьютерных  средств, ориентации на школу, систематичности ис
пользования  НИТ,  усиления  роли  статистики,  формирования  статистиче
ского мышления; 

  инновационная  методическая  система  стохастической  подготовки 
учителей математики в педагогическом вузе; 

  система  учебных  компьютерноориентированных  лабораторных 
проектов по курсу теории вероятностей и математической статистики в пе
дагогическом вузе. 

Теоретическое  значение диссертационного  исследования  состоит в 
конкретизации  на примере подготовки учителей к реализации стохастиче
ской  линии  школьной  математики,  общетеоретических  представлений  о 
роли новых информационных технологий в профессиональной подготовке 
учителей.  А также  в экспериментальном  подтверждении  гипотезы  о воз
можности  повышения  качества  стохастической  подготовки учителя  мате
матики средствами новых информационных технологий и решающей роли 
в  этом  процессе  разработанной  нами  системы  учебных  компьютерно
ориентированных лабораторных проектов. 

Практическая  значимость исследования состоит в том, что разра
ботанная в диссертации  методическая система может быть использована в 
педагогических  вузах  в процессе  стохастической  подготовки  учителя  ма
тематики. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования. Основные со
держательные элементы предлагаемого подхода к информатизации стохас
тической  подготовки  учителя  математики  в педагогическом  вузе прошли 
апробацию  и внедрение  в учебный  процесс Красноярского  государствен
ного педагогического университета  и Лесосибирского  филиала Краснояр
ского  государственного  университета. Внедрены  одно учебное пособие и 
один лабораторный практикум по курсу теории вероятностей  и математи
ческой статистики. Диссертант проводил лабораторные занятия по теории 
вероятностей и математической  статистике на математическом  факультете 
Красноярского  государственного  педагогического  университета.  На  этих 
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занятиях реализовалась  разработанная  автором  система учебных компью
терноориентированных лабораторных проектов. 

Результаты  исследования  автора  были  опубликованы  в  российских 
изданиях и представлены  на нескольких  научных  семинарах  и конферен
циях, в том числе на заседаниях Всероссийского семинара  преподавателей 
математики  педвузов под руководством  профессора А.Г. Мордковича. По 
мере  получения  результатов  последние  докладывались  на  конференциях 
различного уровня. По результатам  исследования  автором  опубликованы: 
методическое  пособие  (авторский  вклад  1,5  п.л.),  практикум  (авторский 
вклад 1,0 П.Л.), четыре статьи (авторский вклад 1,4 п.л.) и  тезисы докладов 
(авторский вклад 0,4 п. л.). 

На защиту выносятся: 

• система  принципов, определяющих  концепцию  использования но
вых  информационных  технологий  в стохастической  подготовке  учителей 
математики в педагогическом вузе и объективные условия её реализации; 

•  методическая  система стохастической подготовки учителя  матема
тики на основе новых информационных технологий; 

• система  учебных  компьютерноориентированных  лабораторных 
проектов по курсу теории вероятностей и математической статистики в пе
дагогическом вузе. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем диссер
тации   150 с, основной текст   137 с, библиография   13 с. 

Основное содержание диссертации 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного иссле
дования, сформулированы цель, объект, предмет, гигютеза и задачи иссле
дования, представлены результаты, выносимые на защиту. 

В первой главе «Социальные и теоретические предпосылки исследо
вания» на основании анализа научной литературы  определены теоретиче
ские основь( использования новых информационных технологий  в стохас
тической подготовке учителя математики. 

В первом параграфе первой главы диссертации  «Изучение теории ве
роятностей и статистики  в школе и педагогическом  вузе» рассмотрены 
социальные  и  теоретические  предпосылки,  относящиеся  к  «стохастиче
ской»  линии  диссертационного  исследования.  После  небольшого  обзора 
попыток  включения  стохастики  в  школьный  курс  математики  и  анализа 
документов,  решающих  эту  проблему,  рассматриваются  сложившиеся  к 
настоящему времени взгляды на методы изучения в школе элементов тео
рии вероятностей и статистики, при этом особое внимание уделяется рабо
там  В.Д. Селютина. Затем  анализируется  традиционный  для  педагогиче
ского вуза курс теории вероятностей и математической статистики и выяс
няется возможность на его основе подготовить учителя, способного каче
ственно реализовать в школе линию анализа данных. Рассматривается раз



работанная  В.Д. Селютиным  система  признаков,  характеризующих  мето
дическую готовность учителя математики к обучению школьников стохас
тике. Отмечается, что программы  курса теории  вероятностей  и математи
ческой статистики в педвузах, включая государственные стандарты перво
го  и  второго  поколения,  слабо  ориентируют  студентов  на  их  будущую 
профессию. То, что до последнего  времени  в школе стохастика не изуча
лась,  не оправдывает  сложившуюся  ситуацию, ибо одним из главных ар
гументов противников введения стохастики  в школьный  курс математики 
всегда была и остается неподготовленность учителей к преподаванию этих 
вопросов. 

Во в юром параграфе первой  главы диссертации  «Новые  информаци
онные технологии в математическом образовании»  рассмотрены вопросы 
информатизации  образования  вообще  и  математического  образования  в 
частности. Отмечается, что в этом вопросе сложились два принципиально 
различных  подхода. Первый из них ориентирован  на применение в сфере 
образования обучающих систем, т.е. программных средств, в которые раз
работчиками  частично  или  полностью  встроена  та  или  иная  технология 
обучения. Другой подход к информатизации образования предложен груп
пой  американских  исследователей    Д.Х. Джонассеном,  Б.Г. Вильсоном, 
Т.М. Даффи  и  другими.  В  разрабатываемых  ими  технологиях  обучения 
компьютер и связанные с ним программные средства (базы данных, элек
тронные таблицы, семантические  сети, экспертные системы и другие) ис
пользуются в качестве инструментов познания. В парафафе  анализируют
ся оба подхода к информатизации образования и делается вывод о том, что 
при  изучении  курса теории  вероятностей  и статистики  в  педагогическом 
вузе приоритет должен отдаваться второму из них. 

В третьем параграфе первой главы диссертации «Концепция использо
вания новых информационных технологий в процессе стохастической под
готовки учителя математики»  проанализированы  отдельные  недостатки 
(проблемы и трудности) в стохастической подготовке учителя математики, 
которые  могут быть ликвидированы  с помощью  новых  информационных 
технологий.  Опираясь  на  результаты  проведенного  анализа  и психолого
педагогическую разработку проблемы информатизации образования, автор 
выдвигает  и обосновывает  теоретическую  концепцию  использования  но
вых  информационных  технологий  в процессе  стохастической  подготовки 
учителя математики или иначе концепцию компьютерной поддержки сто
хастической  гюдготовки  учителя  математики  (сокращенно    концепция 
компьютерной  поддержки).  Предлагаемая  концепция  раскрывается  с по
мощью  восьми  принципов,  шесть  из которых  сформулированы  в доктор
ской диссертации  В.Р. Майера и лишь адаптированы нами к процессу сто
хастической  подготовки учителя  математики. К их числу относятся прин
ципы: 

1. Адекватности, требующий, чтобы использование новых информа
ционных технологий  в процессе стохастической подготовки учителя мате
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матики в определенном смысле соответствовало их использованию в соот
ветствующих науках, и прежде всего в статистике. 

2. Визуализации,  требующий, чтобы использование  новых  информа
ционных технологий в процессе стохастической  подготовки учителя мате
матики максимально использовало визуальные возможности компьютера. 

3. Использования  компьютерных  средств в качестве  инструмента 
познания,  требующий,  чтобы  в процессе  стохастической  подготовки  учи
теля математики из двух форм использования  компьютера  предпочтение 
отдавалось их использованию в качестве инструментов познания. 

4.  Активности и самостоятельности в разработке компьютерных 
программных средств,  требующий, при использовании новых информаци
онных технологий в процессе стохастической  подготовки учителя матема
тики не ограничиваться электронными таблицами и статистическими паке
тами, а привлекать студентов к самостоятельной  разработке  необходимых 
программных средств. 

5. Ориентации на школу, требующий, чтобы в процессе стохастиче
ской подготовки учителя математики  рассматривались  вопросы использо
вания  компьютера  в  школьном  курсе  математики  при  реализации  линии 
анализа данных. 

6.  Систематичности,  требующий,  чтобы  компьютерные  техноло
гии в курсе теории вероятностей и математической статистики педагогиче
ского  вуза использовались  во всех  его разделах  и темах, а  не только при 
изучении статистики. 

Этот перечень в нашей системе  пополнен двумя  принципами, кото
рые отражают особенности  курса теории  вероятностей  и математической 
статистики в педагогическом вузе. 

7. Усиления роли статистики, требующий, чтобы в вузовском курсе 
теории вероятностей и математической статистики было восстановлено ра
зумное, сложившееся в науке и практике соотношение между теорией ве
роятностей и статистикой. 

8.  Формирования  статистического  мышления, требующий,  'ггобы 
использование  новых  информационных  технологий  в  процессе  стохасти
ческой подготовки учителя математики  было ориентировано на формиро
вание статистического мышления. 

Во второй части параграфа выясняется, как, оставаясь в рамках госу
дарственных образовательных стандартов, создать условия,  позволяющие 
реализовать  концепцию  компьютерной  поддержки  стохастической  подго
товки учителя  математики. Здесь же  описывается  разработанная  автором 
система компьютерноориентированных  лабораторных  проектов,  в значи
тельной  степени  обеспечивающая  реализацию  этой  концепции,  а  также 
опыт её  применения  на математическом  факультете  Красноярского  госу
дарственного педагогического университета. 

Во  второй  главе  «.Методическая  система стохастической  подго
товки учителя математики  на основе новых информационных  техноло
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гг/м» с  использованием  опыта преподавания теории вероятностей и мате
матической статистики в педвузе, достижений в области педагогики и пси
хологии и концепции компьютерной поддержки стохастической подготов
ки учителя математики разрабатывается методическая система стохастиче
ской  подготовки  учителя  математики  на  основе  новых  информационных 
технологий. 

В первом  параграфе второй главы диссертации  «Цели и содержание 
стохастической  подготовки  учителя  математики  на основе  новых инфор
мационных технологий»  рассматривается  влияние разработанной концеп
ции на традиционную систему целей и содержание методической системы. 

■ На  основе  упомянутых  выше  теоретических  исследований  и  опыта 
отечественной  и зарубежной  школы разработана  система целей стохасти
ческой подготовки учителя математики на основе новых информационных 
технологий,  которая  следующим  образом  распределена  по  шести  основ
ным группам целей (сокращённый вариант): 

Первая. Формирование  научного мировоззрения.  Стохастическая  под
готовка учителя  математики должна обеспечить ему понимание сущности 
окружающего мира и роли в нем случайных явлений, а также связи между 
теорией  вероятностей  и  статистикой.  Она  также  должна  содействовать 
формированию у студента  современного взгляда на стохастику как систе
му наук широко использующих новые информационные технологии. 

Вторая. Обеспечение  знаний, умений и навыков.  Стохастическая  под
готовка учителя  математики должна обеспечить  студентам такой уровень 
знаний, умений  и навыков  в области  изучаемой дисциплины, который, с 
'одной стороны,  гарантировал бы владение научным фундаментом школь
ного курса стохастики,  понимание  его фактов, идей и методов,  основных 
целей  преподавания, а с другой   позволял использовать новые информа
ционные технологии для статистического анализа «данных» и компьютер
ного моделирования  статистических экспериментов, а также  возможность 
самостоятельной  работы  с использованием  компьютера в качестве эффек
тивного средства познания. 

Третья. Развитие математического мышления. Изучение  курса тео
рии вероятностей и математической статистики, как и любой другой мате
матической дисциплины, должно содействовать  развитию математическо
го мышления  с  присущими  ему  качествами:  полнотой  аргументации, до
минированием  логической  схемы  рассуждений,  лаконизмом,  четкой  рас
члененностью  хода  рассуждений,  скрупулезной  точностью  символики. 
Различие лишь в том, что большинство математических дисциплин ориен
тировано  на исследование детерминированных  явлений, тогда как стохас
тика   на исследование случайных явлений. Вместе с тем в процессе сто
хастической  подготовки учителя математики особое внимание следует об
ратить  на  использование  компьютеров  в  целях  развития  статистического 
мышления,  ориентированного  на  восприятие  и  обработку  информации  о 
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больших совокупностях и случайных явлениях на основе знаний в области 
стохастических наук. 

Четвёртая. Формирование  опыта педагогической деятельности.  Сто
хастическая подготовка учителя математики должна обеспечить студентам 
знание методических основ преподавания стохастики  в школе и достаточ
ный  опыт  педагогической  деятельности  в этой  области.  В  курсе теории 
вероятностей и математической статистики необходимо отдавать предпоч
тение  методам  и приемам, которые  рекомендуются  в школьном  препода
вании;  готовить  студентов  к тому,  чтобы  в  школьном  курсе  сгохастики 
применять новые информационные технологии 

Пятая.  Воспитание  интереса к  стохастике.  Стохастическая  подго
товка учителя  математики должна  обеспечить устойчивый  интерес  к сто
хастике прежде всего как к науке, позволяющей с помощью новых инфор
мационных технологий  исследовать  большие  совокупности  с изменчивы
ми признаками,  прогнозировать события  вероятностного  характера, моде
лировать  статистические  эксперименты  и демонстрировать  их  на  экране 
дисплея. 

Шестая. Формирование математической  и информа11ионной  культу
ры.  В процессе стохастической подготовки учителя математики необходи
мо добиваться  от студентов чёткой формулировки  основных  определений 
и положений теории, логически верного, последовательного  и грамотного 
изложения своих мыслей. Они должны уметь оценивать уровни строгости 
и полноты  изложения  материала  (в том числе  и школьного). Использова
ние новых информационных технологий и в частности написание компью
терных программ в значительной степени содействует формированию этих 
качеств. В  области  информационной    студенты  помимо  владения  прие
мами работы с вычислительной техникой, операционной  системой и при
кладными программами должны уметь использовать компьютер в качестве 
инструмента познания и средства решения различного рода задач. 

Во  второй  части  параграфа  рассматривается  влияние  разработанной 
концепции компьютерной поддержки на содержание  стохастической под
готовки учителя  математики  на основе  новых  информационных техноло
гий. Анализ принципов концепции компьютерной поддержки и условий их 
реализации  показывает,  что достижение  сформулированных  выше  целей 
не требует кардинальных  изменений в содержании  стохастической подго
товки  учителя  математики. Теоретический  анализ  и опыт реализации ме
тодической  системы  показали, что важнее  перераспределить  время, выде
ляемое на изучение отдельных разделов курса, в частности, восстановить в 
правах  вопросы  статистики,  изучение  которой  решает  многие проблемы, 
стоящие  перед  стохастической  подготовкой  учителей  математики.  Опыт 
преподавания  показывает целесообразность  вынесения описательной ста
тистики в начало курса теории вероятностей и математической статистики. 
Это создает возможность при введении таких понятий, как «вероятность». 
«распределение»,  «математическое  ожидание»  исходить  из эмпирических 
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аналогов, что создает хорошую мотивацию обучения. В параграфе приво
дится  полный  вариант  программы,  реализующий такое построение курса 
теории вероятностей и математической статистики. 

Далее  проводится  проверка  соответствия  построенного  содержания 
критериям  отбора.  В  качестве  таковых  взята  система  критериев  профес
сиональнопедагогического  подхода к составлению программ математиче
ских курсов педвузов, разработанная А.Г. Мордковичем. 

Во втором  параграфе второй  главы  «Методы  и формы  стохастиче
ской подготовки учителя математики на основе новых информационных 
технологий» рассматриваются  влияния  принципов  концепции,  системы 
целей  и содержания  на каждый  из этих двух компонент. В первой часта 
параграфа  рассматриваются  различные  подходы  к  определению  понятия 
методов обучения и их классификаций. По ряду причин в данном исследо
вании  принята  введенная  И.Я. Лернером  и М.Н. Скаткиным  классифика
ция; пять групп методов и достигаемых с их помощью пять уровней позна
вательной деятельности обучаемых. 

Рассматривается  фуппа  методов,  базирующихся  на  концепции  ком
пьютерной  поддержки  стохастической  полготовки  учителя  математики. 
Приведем некоторые из них. 
1. Метод использования компьютера в качестве инструмента,  позволяю
щего значительно расширить  иллюстративную  базу  вузовского курса 
теории вероятностей  и математической  статистики.  К  этому  методу 
относится использование готовых демонстрационных программ как стати
ческих,  демонстрирующих  гистограммы,  многоугольники  и  кривые  рас
пределений, корреляционные поля и другие статистические объекты, так и 
динамические, демонстрирующие влияние различного рода параметров на 
эти объекты. К этому же  методу  можно отнести  показ  на дисплее стати
стических экспериментов,  например, бросания одной или нескольких мо
нет или игральных  костей,  извлечение разноцветных  шаров  из урны или 
игральных  карт  из  колоды  с  одновременным  подсчетом  относительной 
частоты выполнения  заданного  события. Очевидно, что этот метод отно
сится к группе объяснительноиллюстративных методов. 

2. Метод использования  компьютера  для формирования  алгоритми
ческой культуры студентов.  Известна большая роль алгоритмов в любой, 
даже творческой деятельности. Студент должен не только уметь ими поль
зоваться, но и создавать. Особенно высокие требования к разработке алго
ритмов  предъявляет  компьютерное  профаммирование,  которое  широко 
используется  в  разработанной  нами  системе  информационно
ориентированных  лабораторных  проектов.  Уровень  познавательной  дея
тельности определяется особенностями работы с алгоритмами. 

3.  Метод использования  новых информационных  технологий  в каче
стве  средства статистического  экспериментирования.  Известна  роль 
статистического  экспериментирования  в  формировании  первичных 
статистических  представлений  и  установления  связи  между 
вероятностными  и  статистическими  понятиями.  Однако 
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статистическими  понятиями.  Однако  экспериментирование  с  реальными 
физическими  объектами требует длительного  времени  и практически  не
реализуемо  в условиях учебного процесса. Эффективной заменой ему яв
ляется  компьютерное  статистическое  экспериментирование.  В  процессе 
соответствующей деятельности учащийся поднимается  на уровень частич
нопоискового метода. 

5.  Метод учебных  компьютерноориентированных  лабораторных 
проектов.  При  использовании  этого  метода  студентам  предъявляются 
комплексные  задания,  требующие  разработки  компьютерных  программ, 
моделирующих указанные в проекте статистические процессы, последую
щего анализа их свойств и решения, связанных с ними исследовательских 
задач. Содержание проектов приведено в параграфе третьем второй главы 
диссертации. После постановки  проблемы, формулирования  задач и инст
руктажа, студенты самостоятельно  работают  над литературой,  выдвигают 
гипотезы, ищут пути их решения, осуществляют самоконтроль. В этой си
туации им присуща отчетливая мотивация, самостоятельность, творческий 
характер деятельности,  высокая заинтересованность  в результатах. Таким 
образом,  в процессе  выполнения  лабораторных  проектов  обеспечивается 
подъем познавательной деятельности  студентов  на уровень самостоятель
ной поисковой, творческой деятельности. 

Во второй части параграфа рассматривается  влияние концепции ком
пьютерной  поддержки стохастической  подготовки учителя  математики на 
формы обучения и особенности реализации  каждой из основных организа
ционных форм обучения. В педагогической литературе предлагаются раз
личные рекомендации по выбору тех или иных форм обучения. В соответ
ствии  с  ними  одним  из основных  требований,  предъявляемых  к системе 
учебных занятий, является требование соответствия формы учебных заня
тий  целям,  содержанию  и  применяемым  методам.  Теперь  с  момента  ис
пользования  в учебном  процессе компьютерной техники приходится учи
тывать и средства обучения. 

Далее  рассматривается  влияние,  оказываемое  на  основные  формы 
обучения концепцией компьютерной поддержки стохастической подготов
ки  учителя  математики.  Активное  использование  компьютерных  средств 
при их количественной  ограниченности  приводит к тому,  что важной ор
ганизационной формой, в которой реализуется наша концепция, становят
ся лабораторные занятия. Естественно, что в условиях  реально протекаю
щего учебного процесса ограничиваться одной этой формой не только не
возможно, но и нерационально. К моменту  встречи с персональным  ком
пьютером  студент должен  быгь максимально  подготовлен  к вьшолнению 
учебных проектов по стохастике. Поэтому основные теоретические факты 
и методы должны  быть рассмотрены  на лекционных,  практических  и се
минарских  занятиях. Большое  значение  в нашей системе  приобретает са
мостоятельная работа студентов в лабораториях во внеучебное время. 
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в  третьем  парафафе  второй  главы  «Средства  стохастической  под
готовки учителя математики на основе новых информаг/ионных техноло
гий» рассматриваются  различные средства обучения  разрабатываемой  на
ми  методической  системы.  В  методических  системах  средства  обучения 
подчиняются прежде всего целям и содержанию, соответствуют методам и 
формам обучения. Поэтому им обычно отводится второстепенная, вспомо
гательная  роль. В разрабатываемой  нами  системе  роль средств  обучения 
многократно возрастает. 

В данном параграфе рассматриваются основные технические (компь
ютерные)  средства,  которые  рекомендуется  использовать для  реализации 
концепции компьютерной  поддержки стохастической  подготовки учителя 
математики. Они весьма скромны и сводятся к языкам программирования 
высокого уровня  с достаточно  развитыми  графическими  возможностями, 
электронным  таблицам,  математическим  пакетам  общего  назначения  и 
статистическим пакетам. Затем рассматривается роль учебников и учебных 
пособий.  Отмечается,  что  для  успешной  реализации  концепции  компью
терной поддержки необходимы  и специальные учебные пособия, которые 
должны содержать основные графические процедуры языка программиро
вания; краткое изложение стохастической теории и основных алгоритмов, 
необходимых  для  выполнения  заданий  и проектов; примеры  компьютер
ной визуализации стохастических объектов и абстракций; задания и учеб
ные проекты различного уровня сложности. 

Далее  в  параграфе  анализируются  возможности  известных  компью
терных  средств  на  предмет  использования  их  в  процессе  преподавания 
С1Х)хастики в педагогическом  вузе. Особое внимание уделяется  описанию 
системы компьютерноориентированной  системы лабораторных  проектов, 
подробное  изложение  этой  системы  приведено  автором  в  практикуме 
«Система лабораторных  проектов  по теории  вероятностей  и математиче
ской статистике в педагогическом вузе». 

В четвертом  параграфе  второй  главы  «Опытноэкспериментальная 
работа»  описаны  результаты  педагогического  эксперимента,  который 
проводился  на  математическом  факультете  Красноярского  государствен
ного  педагогического  университета  в  период  с  1999/2000  по  2002/2003 
учебный год в три этапа. Экспериментом было охвачено в общей сложно
сти более трехсот студентов. 

Первый  этап  эксперимента  (2000/2001  учебный  год)    поисково
констатирующий.  На этом этапе методом наблюдения, тестирования,  ан
кетного опроса и бесед изучалось отношение студентов четвертого курса к 
курсу теории  вероятностей  и математической  статистики. Тестирование и 
анкетный опрос показали, что традиционный курс теории вероятностей и 
математической  статистики  для  студентов  математического  факультета 
педагогического  вуза  малопродуктивен  с точки  зрения  их  будущей  про
фессии. Особенно неудовлетворительными  оказались их знания в области 
статистики.  О  роли,  которую  играет  теория  вероятностей  в  понимании 
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устройства мира, и её роли в жизни современного общества они знали не
много. 

Второй этап эксперимента (2001/2002 учебный год)  формирующий. 
На этом этапе уточнялась педагогическая  концепция,  гипотеза исследова
ния, разрабатывались  принципы теоретической  концепции  компьютерной 
поддержки. Были разработаны  программы демонстрационных  статистиче
ских  экспериментов.  Введена  система  лабораторных  занятий,  которые 
проводились  нами в одной группе (41) экспериментального  потока, вклю
чающего группы 41,42,43. Во втором потоке, включающем  группы 44, 45, 
46, курс теории вероятностей и математической статистики читался  в тра
диционном стиле с урезанной статистикой без привлечения  компьютерных 
технологий.  Разработана  система  учебных  информационно
ориентированных лабораторных проектов. 

Третий  этап  эксперимента  (2002/2003  учебный  год)   контрольно
корректирующий.  На этом этапе продолжались  экспериментальные лабо
раторные  работы. На заключительном  этапе  была организована  проверка 
эффективности  предлагаемой концепции и её методического сопровожде
ния. С этой целью была проведена тестовая  работа, выясняющая  уровень 
усвоения  изученного материала. Никаких вопросов, выясняющих  уровень 
владения  информационными  технологиями,  в тест  не включали. Каждый 
тест содержит 10 вопросов. 

Отбор кандидатов для тестирования  осуществлялся  в два этапа. На 
первом этапе из двух академических  групп первого  потока,  в которых не 
проводились  лабораторные  работы,  и из трех  групп  второго  потока ото
брали  по 40 студентов, по уровню успеваемости  аналогичных  студентам, 
входящим в экспериментальную  (41ую) группу.  На втором этапе из каж
дой такой фуппы случайным образом отобрали по 20 человек. 

Первую из образовавшихся  групп, в которую  вощли студенты, обу
чавшиеся  в  соответствии  с концепцией  компьютерной  поддержки  и про
шедшие  лабораторный  практикум,  назовем  экспериментальной.  Вторую 
группу, в которую, как и в первую, вошли студенты, обучавшиеся  по экс
периментальной программе, но не проходившие лабораторный  практикум 
назовем промежуточной. Третью группу, в которую вошли студенты, обу
чавшиеся по традиционной программе, назовем контрольной. 

Сопоставление  потоков  производилось  путём  сравнения  средних 
баллов, набранных испытуемыми. Близость распределений испытуемых по 
набранным  баллам к нормальному  распределению  и независимость выбо
рок позволили в качестве статистического критерия применить: 

х,х,  ^  Un,\)SlHn,\)Sl  л  Г~  ^„„ 
f = J—^,где  S    = Л^———^—i2(—+  —), где 

S_ĵ   '  '  V  п,+п^2  п,  п^ 
X,  И  Зсз  выборочные  средние  (в  нашем  случае  средние  баллы); 

Sf  и Sj    исправленные  дисперсии;  п, м п^  численность  испьггуемых  в 
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первой  и второй  группах. Для  того  чтобы  избежать  необходимости  про
верки на однородность дисперсий, брали выборки одинакового объёма. 

в этом случае  л, = л̂  = п, а  5_; 

Результаты тестирования экспериментальной, промежуточной и кон
трольной фупп приведены в таблице 1. 

Таблица  1. Данные тестирования  по состоянию на  12.02.2002 г. 
Набрано баллов  Экспериментальная 

группа 
Промежуточная 

группа 
Контрольная 

группа 
I  0  2  1 
2  0  1  3 
3  3  2  4 
4  3  8  6 
5  7  4  3 
6  4  0  2 
7  2  3  1 
8  1  0  0 

Итого  20  20  20 
Сумма баллов  97  83  77 
Средний балл  5,10  4,15  3,85 

Дисперсия  1.884  1,717  2,165 

Число студентов, набравших  соответствующее 
количество баллов 

41 
4243 
4446 

1  2 3 4 5 6 7 8 9  10 

Количество набранных баллов 

Расчеты показывают, что на уровне а = 0,05, т.е. с надежностью 95%, 
различия в средних баллах между: 
а) экспериментальной (41) и промежуточной (42,43) группами; 
в) экспериментальной (41) и контрольной (44,45,46) группами 
статистически значимы. 

Различия же в средних баллах между промежуточной (42, 43) и кон
трольной (44, 45, 46) группами статистически не значимы. 
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Отсюда  следует решающая  роль лабораторных  занятий  в повышении 
уровня подготовки по курсу теории вероятностей  и статистике. 

Определенным  показателем  эффективности  предлагаемой  методиче
ской системы могут также служить итоги двух экзаменационных  сессий. 

Таблица 2. Сопоставление экзаменационных оценок по потокам 1Укурса 
2001  2002 учебного года 

Оценки  41  42  43  итого  44  45  46  итого 
5  8  7  7  22  8  6  4  18 
4  12  15  13  40  6  4  5  15 
3  0  0  2  2  9  9  9  27 
2  0  0  0  0  0  0  0  0 

Итого  20  22  22  64  23  19  18  60 
Сред  4,41  4,12  4,23  4,31  3,96  3,84  3.72  3,85 
Дисп  0,282  0,740 

Таблица 3. Сопоставление экзаменационных оценок по потокам  (Укурса 
2002   2003 учебного года 

Оценки  41  42  43  Итого  44  45  46  Итого 
5  10  8  4  22  1  4  5  10 
4  10  8  10  28  3  1  4  10 
3  4  5  7  16  19  14  15  46 
2  0  0  0  0  0  0  0  0 
Итого  24  21  21  66  23  19  24  66 
сред.  4,25  4,14  3,86  4,09  3,22  3,47  3,58  3,46 

0.576  0,559 
Расчеты, показывают,  что в обоих  случаях различия  в средних оцен

ках  по  первому  и  второму  потокам  статистически  значимы  на  уровне 
а = 0,05, т.е. с надежностью 95%. 

Помимо  тестовой  проверки  достигнутых  уровней  стохастической 
подготовки  студентов,  нами  проводился  анкетный  опрос,  выясняющий  их 
отношение  к введению в школьный курс математики  элементов теории  ве
роятностей  и  статистики,  а  также  уровень  их  готовности  к  обучению 
школьников стохастике. Опросом  было охвачено  80 студентов,  по 40 чело
век из каждого потока. Ниже приводятся данные  опроса. 

Вопрос  1. Как вы OTHOcifrecb к включению в школьный курс математики веро
ятностностатистической линии? (в %) 

1 поток  2 поток  Всего 
1.  Считаю,  что  делать  этого  не  следует,  ученики 

все равно ничего не поймут 
5,0  15,0  10,0 

2.  В принципе  сделать это  необходимо,  но сначала 
подготовить к этому учителей и учебники 

40,0  45,0  42,5 

3.  Сделать  это  нужно, но только  очень  осторожно, 
не переусердствовать с объемом  материала 

45.0  25,0  35.0 

4.  Сделать  это  нужно  было  уже  давно,  но трудно
стей у учителей и учеников будет  много 

5.0   2,5 

5.  Сделать  это  нужно  было  давно,  надеюсь,  что 
особых проблем не будет 

5,0   2.5 

6.  Чтото другое, что именно, напиши ге. проводить   15,0  7,5 
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тов 

Для  оценки  статистической  значимости  различий  в  ответах  студен
первого  и  второго  потоков  воспользуемся  статистикой: 

г = 
РхРг 

р ( 1  р ) (   + —) 

где  р,  »  р^  доли  респондентов,  выбравших  предло

женный  отвег.  Если  и,  и  п,  численность  респондентов  в каждой  из двух 
групп, то  количество  респондентов,  выбравших  предложенный  ответ,  рав
ны соответственно:  <:, = /),•«,,  *2 = Р2Л2И  р = (<:,+^2)/(и,+«2 )доля  в обе
их выборках. 

Расчеты  показали, что студенты экспериментального  потока  (группы 
41, 42, 43) более благосклонно относятся  к перспективе  включения  стохас
тики  в школьный  курс  математики,  чем  студенты  второго  потока  (группы 
44, 45, 46) и различие это статистически  значимо. 

Вопрос 2.  Достаточно ли для преподавания в школе стохастики знаний, приоб
ретенных вами при изучении курса теории вероятностей и математической статистики? 

I  п о  ГОК  2 поток  Всего 
1.  Вполне достаточно  35,0  10,0  22,5 
2.  В основном достаточно, но порабогать придегся  60,0  60,0  60,0 
3.  Мало, придется очень много работать  5,0  15,0  10,0 
4.  Совершенно  недостаточно   15,0  7,5 

Расчеты  показывают,  что  различие  в долях  респондентов  первого  и 
второго  потоков,  считающих  себя  вполне  подготовленными  к тому,  чтобы 
преподавать в школе стохастику, статистически  значимы. 

Вопрос 3. В какой мере респонденты считают себя  готовыми к преподаванию 
элементов теории вероятностей и статистики в школе? (в %) 

1 поток  2 поток  Всего 
1.  Готовы  вполне  5,0  0,0  5,0 
2.  Готовы  в основном, но поработать придется  80,0  45,0  62,5 
3.  Готовы слабо, придется очень много работать  5,0  35,0  20,0 
4  Практически совсем не готовы  10,0  5,0  7,5 

Чтото другое, что именно, напишите:  0,0  5,0  2,5 
Затрудняюсь ответить  0,0  10,0  5,0 

Расчеты  показывают,  что  студенты  первого  (экспериментального) 
потока  (группы 41, 42, 43)  в большей  степени, чем студенты  второго  (кон
трольного)  потока  (группы  44, 45, 46), считают  себя  готовыми  к  препода
ванию стохастики  в школе. Таким образом, анкетный опрос студентов  чет
вертого  курса  показал,  что  использование  новых  информационных  техно
логий  существенно  повышает  не  только  умение  решать  задачи  разного 
уровня  сложности,  но и мотивационную  основу  изучения  курса теории  ве
роятностей и математической статистики, а также и интерес к нему. 

Основные результаты и выводы  исследования 

В  результате  проведённого  теоретического  и  экспериментального 
исследования  была  реализована  его  цель  и  подтверждена  выдвинутая  ги
потеза. В работе  решены  поставленные  задачи  и получены  следующие  ре
зультаты  и выводы. 
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1. Разработана теоретическая  концепция  использования  новых ин
формационных технологий в стохастической Тюдготовке учителей матема
тики, основанная  на принципах:  адекватности,  визуализации,  использова
ния  компьютерных  средств  в  качестве  инструмента  познания,  самостоя
тельности  в использовании  компьютерных средств, ориентации  на школу, 
систематичности использования новых информационных технологий, уси
ления роли статистики, формирования статистического мышления. 

2. В соответствии с концепцией использования новых информацион
ных технологий  в стохастической  подготовке учителей  математики опре
делены  цели  такой  подготовки,  сгруппированные  в  систему  из  шести 
групп целей. Разработано содержание стохастической  подготовки учителя 
математики, реализующее эти цели. В соответствии с концепцией исполь
зования  новых  информационных  технологий  в  процессе  стохастической 
подготовки  учителя  в  содержании  методической  системы  усилена  роль 
статистического материала. 

3.  Опираясь  на основные  положения  концепции  использования  но
вых  информационных  технологий  в  стохастической  подготовке  учителя 
математики,  разработана  система  форм  и методов  стохастической  подго
товки учителя математики. Среди них методы: использования  компьютера 
в качестве инструмента, позволяющего значительно расширить иллюстра
тивную базу  вузовского курса теории вероятностей и математической ста
тистики;  использования  компьютера для  формирования  алгоритмической 
культуры студентов; метод использования новых информационных техно
логий в качестве средства статистического экспериментирования; учебных 
компьютерноориентированных лабораторных проектов. 

4.  Результаты  теоретического  и  экспериментального  исследования 
позволяют утверждать, что при использовании  в процессе стохастической 
подготовки учителя математики новых информационных технологий при
оритет должен быть отдан их применению в качестве инструментов позна
ния, которые  являются  активной  средой  обучения. Теоретически  обосно
вано и экспериментально подтверждено, что программирование, электрон
ные таблицы  и статистические  пакеты  представляют  собой  эффективные 
инструменты познания в процессе стохастической  подготовки учителя ма
тематики. Доказана положительная роль в этом процессе системы учебных 
компьютерноориентированных лабораторных  проектов, предназначенных 
для выполнения как в учебное так и во внеучебное время. 
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