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ОБЩАЯ  ХАРАКТРИСТИКА  РАЮТЫ. 

Акгуальность  темы.  Актуальность  темы  исследования,  в  первую  очередь, связана  с  тем, 
что  в  последнее  время  накоплено  большое  количество  компьютерных  гфодуктов  учебного 
назначения  различной  направленности  и  содержания.  Однако  не  существует  единой  научной 
методики их практического использования в школьюм  учебном  щюцессе. 

Создание  методической  базы  для  использования  учебных  компьютерных  продуктов  очень 
важно.  В  концепции  Министерства  образования  указывается,  что  специфической  особенностью 
компьютеризации  школы  является  необходимость  поставки  компьютеров  вместе  с  прикладными 
программами. Эти программы  не следует замыкать только на одном  предмете   информатике.  Они 
должны  охватывать все основные  школьные дисциплины  (фшику, химию, географию, технологию, 
биологию  и др.Х  поскольку  таким  образом  можно  хотя  бы  частично  ксмпенсировать  недостаток 
учебной техники  и наглядных  пособий.  А отсутствие  в существующих  обучающих  компьютерных 
продуктах  методических  рекомендаций,  учитывающих  специфику  конкретного  предмета  и 
подготовку  педагога,  приведет  к тему,  что  во многих  школах  они не будут  востребованы,  причем 
независимо от качества и содержания. 

С  другой  стороны,  не  все  щкподаватели  готовы  к  эффекгивнсму  использованию 
компьютерной техники  и компьютерных  продуктов  учебного  назначения  в  учебном  процессе. Эта 
проблема  как  психологического,  так  и  чисто  технического  характера.  И  большое  значение 
приобретает  пожотовка  или  переподготовка  преподавателей  к  использованию  и  применению 
ксмпьюгерных обучающих  продуктов в учебном  процессе. 

Вощюсы  методики  преподавания  матоыатики  с  использованием  информационных 
технологий  и компьютерных  щюдуктов  учебного  назначения  (КПУН) тесно  связаны  с  вопросами 
информатшаиии  образования.  Педагоги,  методисты  и  психологи  отмечают,  что  использование 
компьютерных  технологий  в  процессе  обучения  является  одним  ю  средств  повышения 
эффективности  процесса  усвоения  знаний.  Большинство  существующих  и  разрабатывающихся 
методов  интенсивного  обучения  отфаются  на  широкое  применение  различных  форм  аудио
визуальной  информации,  и  компьютерные  технологии  оказывают  з^ксь  яеошнимую  помощь, 
позволяя устранить многие недостатки в профессиональной подготовке специалистов. 

Исходя ш  опыта реформ 1фования в системе образования ряда экономически развитых стран 
(США,  Великобритания,  Франция,  Германия)  очевидна  целесообразность  подобных 
преобразований  и  нашей  стране.  В  числе  приоритетных  нащзавлений  реформирования  в  этих 
странах выделяют следующие: 

совершенствование школьной системы образования; 

развитие  принципов  самостоятельной  активности  и  осознанности  познания  в  качестве 
ведущих щ>инципов обучения и воспитания; 

вне;фение  новых информационных технологий в образовательный процесс; 
модернизация  традиционной  системы  преподавания  и обучения  с  учетом  возможностей 
ком пьютерных технологий. 

Не  случайно  в  документе  "Основные  положения  концепции  очередного  этапа 
реформирования  системы  образования"  в  качестве  одной  IG  ближайших  задач  определена 
поддержка  разработки  и  внедрения  перспективных  информационных  технологий,  создания  и 

актуалшации  банков  и  баз  данных.  А  Федеральная  т^Т^НМЯ  рячп"ги"  "<^7ПГ"'"'"  в  РФ, 
одобренная  Государственной  Думой  и  Советом  Федераи|М)(й  !fW4}IMMiAieJf*W^  иденгом  РФ 
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10  апреля  2000  года,  одним  т  основных  направлений  развития  общего  образова1шя  называет 
разработку  преемственных  типовых  программ  и  соответствующих  им  учебников,  учебного 
оборудования, в том  числе с использованием  инфо(»1ационных технологий. 

Также  не  вызывает  сомнения  исключительная  важность  образования  в  период  перехода  от 
индустриального  общества  к  постиндустриальному,  характеризующегося  резким  скачком  объема 
информации.  Исследователи  отмечают,  чго  современное  информационное  общество  ставит  перед 
школой задачу подготовки выпускников, способных: 

  гибко  адаппфоваться  к  меняющимся  жизненным  ситуациям,  самостоятельно 
приобретать  необходимые  знания,  умело  применять  их  на  практике  для  решения 
разнообразных  возникающих  проблем,  чтобы  на  протяжении  всей  жизни  иметь 
возможность найти в ней свое место; 

  самостоятельно,  критически  мыслить,  уметь  видеть  возникающие  в  реальной 
действительности  проблемы  и  искать  пути  рационального  их  решения,  используя 
современные  технологии;  четко  осознавать,  где  и  каким  образом  приобретаемые  ими 
знания  могут  быть  гфименены  в  окружающей  их  действительности;  быть  способными 
генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

  грамотно  работать  с  информацией  (уметь  собирать  необходимые  для  решения 
определенной  проблемы  факты, авалшировать  их, выдвигать гипотезы  решения,  делать 
необходимые  обобщения,  сопоставления  с  аналогичными  или  альтернативными 
вариантами  решения,  устанавливать  статистические  закономерности,  делать 
аргументированные  выводы,  применять  полученные  выводы  для  вьивления  и  решения 
новых проблем); 

  й>1ть коммуникабельным и и контактным и в различных социальных группах. 
Помимо  общецивилизованных  изменений,  в  последнее  время  Россия  переживает  свои 

собственные  изменения,  сопровождающиеся  глубочайшим  системным  кризисом.  Страна  стоит 
перед  выбором:  либо  ускоренная,  но  органическая  модернизация,  либо  переход  в  разряд  стран 
"третьего М1фа". Научнообразовательный  потенциал  России   тот фактор, использование  которого 
позволит  придать  необходимый  динамизм  развитию  страны,  преодолеть  кршисные  явления. 
Осознание этого требует и серьезных изменений в самой системе образования, на которой не могли 
отразиться  негативные  последствия  российских  преобразований  последнего  периода.  Нельзя 
игнорировать  и  снижение  уровня  школьного  математического  образования.  Среди  причин 
сложившейся ситуации выделяются: 

 общее тяжелое экономическое положение  страны; 
  падение  престижа  многих  ранее  массовых  специальностей  (прежде  всего  инженерно

техническето профиля); 

 сокращение в программе средней школы  числа часов, отводимых на изучение математики и 
других предметов естественнонаучного  цикла. 

Сравнительный  анализ  математической  и  естественнонаучной  подготовки  учащихся 
50  стран  М1фа,  проведенный  в  1995  году,  показал,  что по  результатам  российских  школьников 
Россию  можно  отнести  лишь  к  промежуточной  гругше  стран.  Отмечено,  что  нетрадиционная 
постановка  вопросов  для  наших  учащихся  заметно  снижала  результаты  их  ответов.  Особенно 
низким  оказалось умение  интегрировать этизнания  и применять их для получения  новыхзнаний 

Все  вышесказанное  обуславливает  актуальность  исследования  как  проблемы  методики 
преподавания  математики  с  использованием  новых  информационных  технологий,  в  том  числе 



компьютерных  продуктов  учебного  назначения,  так  и  проблемы  подготовки  учителей
предметников к использованию современной техники и КПУН  в профессиональной деятельности. 

В настоящем диссертационном  исследовании автор предлагает один из подходов к решению 
данной задачи. 

Объею и предмет исследования. 
Объектом  диссертационного  исследования  является  математическое  образование  в 

контексте использования современных информационных кгаипьютерных технологий. 
Предметом  исследования, с одной стороны, является  учебная деятельность учащихся при 

обучении  математики  с  применением  современных  компьютерных  технологий  и  роль 
преподавателя  при  этом,  а  с  другой  стороны,  возможности,  предоставляемые  учебными 
компьютерными продуктами для повышения эффективности процесса обучения. 

Названные  выше  объект  и  предмет  подвертнуты  комплексному,  междисциплинарному 
исследованию,  ведущая  роль  в  котором  принадлежит  педагсгическому  подходу. Важная роль  в 
исследовании  отводится  психологическому  и  методологическому  осмыслению.  Направленность 
работы при этом определяется следующими ее характеристиками: 

вопервых,  преподавание  математики  с  истюльзованием  кшшъютерных  продуктов 
исследуется не только на уровне отдельного раздела математики, но и на уровне всего школьного 
математического образования; 

вовторых, специальному исследованию подвертается методическая сторона компьютерных 
программ  учебного  назначения,  выделяются те  разделы  математики,  в  которых  их  применение 
наиболее оправдано с точки зрения повышения эффективности процесса обучения; 

втретьих,  в ходе  исследования, выделяются сгкцйфические  особенности математического 
образования, и проводится анализ  возможностей предоставляемых компьютерными программами 
учебного назначения с учетом этих особенностей. 

Междисщшлинарный, комплексный характер исследования выражается и в там, что, наряду 
с  педагогическим,  психологически!  и  методологическим  подходами,  автором  затрагиваются 
экономические, социальные и иные проблемы, связанные с использованием  кгаипьютернойтехники 
и компьютерных продуктов в тфоцессе обучения. 

Проблема  исследования.  Исследуемая  гфоблема  имеет фундаментальные  (специфически 
ка5'чнь!е)  и  пршсчадные  (ориентированные  на  практику)  аспекты,  может  шучаться  на 
теоретическом иэмтфическсм уровнях. 

Основной  задачей,  которую  педагогическая  практика  ставит  ткред  исследователем  в 
названной  области,  является  выработка  общих  методических  принципов  применения 
компьютерных  продуктов  учебного  назначения  в  образовательном  процессе  и  разработка 
соответствующих технологий обучения. 

В  современных  отечественных  условиях,  с  одной  стороны,  накоплены  значительный 
интеллектуальный  потенциал  и  богатые  традиции  наиболее  передовых  и  успешных 
образовательных  технологий  и  отношений.  Более  того,  именно  образование  как  область 
форм»фования  наиболее  важного фактора  развития  будущего  общества    специалистатвориа  
должно  получить  приоритет  среди  стратегических  проблем  российского  общества.  С  другой 
стороны,  в  России  в  последний  период  сложились  максимально  неблагоприятные  для  развития 
образования условия   как объективные, так и субъективные, как социалъноэкономические, так и 
чисто педагогические. 



Необходимость  выработки  методики  преподавания  математики  с  использованием 
образовательных компьютерных  продуктов ставит перед исследователем  проблему, отражающую 
объективное  противоречие: в теории  и на  практике возникла  ситуация,  при которой отсутствует 
последовательный  и  системный  ответ  на  вопрос  о  роли  КПУН  в  обучении  математики 
образовательном  процессе  и о возможных  путях дальнейшего развития  использования  подобных 
продуктов. 

Разумеется,  сформулированная  проблема  многогранна.  Её  широта,  многоаспектность  и 
междисциплинарный характер предопределили необходимость осмысления весьма широкого круга 
чрезвычайно  разнообразной  и  разнородной  литературы.  Вся  совокупность  работ,  являющихся 
методологической  основой  нашего  исследования,  условно  может  быть  подразделена  на 
следующие основные группы; 

по целям исследования фундаментальные  и прикладные; 
по уровню исследованиятеоретические  и эмпирические; 
по характеру изложения   научные, научнопублицистические  и публицистические; 
по научной принадлежности   относящиеся к информатике и кибернетике, математические, 

педагогические, исторические, методологические, как узкоспециалшированные  внутри каждой ш 
названных наук, так и междисциплинарные. 

К научнотеоретическим предпосылкам исследования относятся: 
  работы,  раскрывающие  сущность  понятий  "компьютеризация  образования",  "обучающая 

программа",  "мультимедиа"  и  др.  (В.И.Богословский,  В.Г.Болгянский,  БС.Гершунский, 
С.Г.Григорьев,  О В.Гончаров,  АП.^шов,  ЕИМашбиц,  В.МЛ1онахов,  И.В.Роберт, В.В.Рубцов  и 

др); 
  работы,  посвященные  основным  направления  развития  современного  образования  и его 

содержания  (БЛ.Вульфсон,  Г.Д.Глейзер,  В.В Давыдов,  Н.М.Зверева,  В.СЛеднев,  ИЛЛернер, 
А В.Петровский, П.И Пидкасистый, В.А.Садовничий, В.М.Филиппов, Д.БЭльконин  и др.), 

  работы,  раскрывающие  философские  и  методологические  основы  математики  и 
позволяюпще  рассматривать  математику  как  живую развивающуюся  науку  с  ее  специфическим 
предметом  и  методом  исследования,  творческой  математической  деятельностью  (Ж.Адамар, 
А.Д.Александров,  В.И.Арнольд,  Н.Бурбаки,  Б.В.Гнеденко,  М.Клайн,  А.Н.Колмогоров, 
ЛД.Кудрявцев,  Д.Пойа,  А.Пуанкаре,  Г.И.Рузавин,  K.A.R>I6HHKOB,  ЛЛ.Стройк,  Р.Том, 
Г.Фройденталь, А.П.Юшкевич  нар.); 

  работы,  указывающие  основные  направления  развития  системы  общего  математического 
образования, включающие  концепцию развития системы общего математического образования на 
современном  этапе  (А.М.Абрамов,  А Д Александров,  В.Г.Болтянский,  АЛ.Вернер,  Г.Д.Глейзер, 
В.А.Гусев, Г.В.Дорофеев, А.Г.Мордкович, Н.Х.Розов, В.А.Садовничий, Г.И.Саранцев, АЛ.Хинчин, 
Р.С.Черкасов, И.Ф.Шарыгин и  др.); 

  работы,  касающиеся  совершенствования  теории  и  методики  обучения  математике 
(Г.Д.Глейзер,  В.А.Гусев,  Н.В.Метельский,  Г.И Саранцев,  З.И.Слепкань,  НЛ.Стефанова, 
З.А.Скопец, Н.Х.Розов, Р.С.Черкасов и др.); 

  работы,  связанные  с  компьютеризации  математического  образования  (БС.Гершунский, 
А.П.^шов, В.СЛеднев, ЕЙ Машбиц,  И.В.Роберт, Н.Х.Розов и др.), 

  работы,  раскрывающие  роль  математики  в  развитии  и  воспитании  учащихся,  в 
формировании  их  научного  мировоззрения  (В.Г.Болтянский,  Г.Д.Глейзер,  БВ.Гнеденко, 
Г.И.Сарашкв, З.И.Слепкань, А.А.Столяр, Д.Пойа, АЛ.Хинчин и др.) 



  работы,  посвященные  применению  компьютерной техники в  процессе обучения  математике 
(М.И.Башмаков,  ЕВ.Данильчук,  А.П.Е)ршов,  А.А.Кузнецов,  С.Н.Поздняков,  Н.Р.Лзник, 
И.В.Роберт, Н.Х.РЬзов и др.); 

  исследования,  в  которых  рассматриваются  различные  аспекгы  методики  преподавания 
математики  с  использованием  компьютеров  и  новых  информационных  технологий  (Б.Б.Беседин, 
Ю.С.Брановский,  ЕВ.Данильчук,  ЕЮ.Жохова, С.СКравцов  и др.); 

  исследования,  посвященные  принципам  разработки  компьютерных  программ  учебного 
назначения  различной  нащзавленности  и использованию  инструментальных  программных  средств 
для  их  создания  (И.М.^ик,  А.Ю.Буданцев,  ММ.Буняев,  М.П.Замаховский,  Л.А.Киржеманов, 
Л.Г.Кузнецова, СВ.Панюкова, Н.Б Юдин и др.) 

  исследования,  посвященные  методике  подгоговки  будущих  учителей  к  работе  с 
использованием  компьютерной техники  и компьютерных учебных  продуктов  в щюцессе  обучения 
математике  ^.А.Гаврилова,  ЕЮ.Огурцова,  Т.Ш.Шихнабиева  и др.). 

В  целом,  можно  отметить,  что  проблема  применения  ксмпьютеров  в  образовании  не 
является  абсолютно  новой  для  теории  и  методики  обучения  математики.  Проблемы 
компьютершации  математического  образования  подробно  исследовались  в  работах 
Б.С.Гершунского,  ЕИ.Машбица, В.М.Монахова,  И.В.Роберт. Работы этих и других авторов  внесли 
большой  вклад  в  теоретическое  решение  проблемы  использования  компьютерных  технологий  на 
уроках м атем атики 

К сожалению, несмотря  на появившуюся тенденцию к превращению  системы  образования  в 
предмет комплексного междисциплинарного  исследования, в литературе  попрежнему  преобладает 
самодостаточный подход к сфере образования. До сих пор не разработа1и единая  научная методика 
применения  компьютера  на  уроке математики  в  средней  школе. Не  выработаны  общие  принципы 
подготовки будущих учителей математики к работе в таких условиях. 

Характер научнопедагогической тфоблемы, стегвнь разработанности различных ее аспектов 
во многом  предопределили цели и задачи настоящего исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Необходимость  появления  апробированной  методики 
преподавания  математики  в  средней  школе  с  использованием  информационных  технологий  и,  в 
частности,  компьютерных  продуктов  учебного  назначения,  а  также  вотфос  подготовки  и 
переподготовки  у'чцтелей  к  эффективной  работе  с  компьютером  на  ifpoKax  математики  и  во 
внеклассной работе, обусловили постановку целей данного исследования. 

Цель  исследования  состоит  в  разработке  научнообоснованной  теоретической  модели 
(концептуальные  основы)  процесса  обучения  математике  в  средней  школе  с  использованием 
компьютерных  щюдуктов учебного назначения. 

Данная  цель,  обусловрша  выделение  следующих  задач,  стоящих  перед  автором 
исследования: 

Первая  задача  исследования    деталшировать  содержание  понятий  "компьютеризация 
образования",  "новые  информационные  технологии",  "мультимедиа",  "обучающая  программа"  и 
"электронный учебник" и выявить их характеристические  признаки. 

Вторая  задача    проаналшировать  педагогические  и  психологические  особенности 
использования  ксмпьютерных технологий в процессе обучения математики 

Третья  задача    на  основе  теоретического  анализа  и  эмпирического  опыта  создать 
теоретическую  модель  математического  образования  с  использованием  компьютерных  Тфодуктов 
учебного  назначения  (на  примере одной из тем  пжольного  курса математикиХ  а также  разработать 



собственный  продукт,  позволяющий  реализовать  данную  модель  на  практике.  Для  этого 
потребовалось  проанализировать  влияние  компьютеризации  на  все  аспекты  системы  обучения 
математике: цели, содержание, методь!, формы и средства обучения. 

Четвертая задача    разработать структуру образовательного портала. 
Пятая  задача    разработать модульную  программу  курса  "Методика  использования  ИКТ и 

компьютерных  продуктов  в  учебном  процессе" для  подготовки учителей  к  проведению  занятий  с 
учетом современных компьютерных технологий. 

Шестая  задача    сформулировать  методические  правила  и рекомендации  к  компьютерным 
продуктам  учебного назначения  по математике. 

Седьмая задача    проанализировать  существующие  программные продукты  по математике с 
учетом выделенных правил и рекомендаций. 

Гипотеза  исследования.  Предпосылкой  для  реалшации  названной  цели  и  решения 
поставленных  выше  задач  исследования  стала  гипотеза,  суть  которой  сводится  к  следующему: 
методически грамотное  использование  подготовленными учителями  качественных  компьютерных 
продуктов  учебного  назначения  на уроках математики позволит  повысить эффективность  процесса 
обучения  и качество знаний учащихся. 

Научная  новизна  исследования  н  его  теоретическое  значение.  Автором  получены 
следующие  результаты: 

выявлены  теоретические  основы  методики  преподавания  математики  с  использованием 

информационных технологий и компьютерных продуктов учебного назначения; 
  выработаны  общие  методические  требования  к  компьютерным  продуктам  учебного 

назначения  по математике; 

  с  учетом  выработанных  требований  проведен  анализ  существующих  отечественных  и 
зарубежных многофункциональных электронных средств учебного назначения  (МЭСУН) по 
математике; 

  создан  авторский  учебный  продукт,  демонстрирующий  практическую  реализацию 
предложенной м етодики; 

  составлена  модульная  щютрамма  курса  "Методика  использования  ИКТ  и  компьютерных 
продуктов  в  учебном  процессе"  для  подготовки  учителей  к  проведению  занятий  с  учетом 
современных компьютерных технологий; 

  разработана  структура  математического  образовательного  портала,  обеспечивающего 
методическую и информационную помощь учителям  и учащимся; 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  предлагаемая  методика 
преподавания  математики с использованием  компьютерных  продуктов  учебного  назначения  может 
быть  использована  при  обучении  математики  в  средней  школе.  Проведенное  исследование  дало 
возможность  разработать  методические  критерии  качества  образовательных  компьютерных 
продуктов  по  математике.  Результаты  диссертации  были  учтены  при  создании,  определении 
контента  и  выработке  технологии  работы  учебноконсультационного  математического 
образовательного  портала  для  школьников  и учителей.  Материалы  диссертации  составили  основу 
авторской  программы  и  соответствующего  ей  курса  "Методика  использования  ИКТ  и 
компьютерных  продуктов  в  учебном  процессе"  для  подготовки  и  переподготовки  учителей  к 
преподаванию математики с использованием  компьютера, а также  при реализации  образовательных 
программ  на  факультете  педагогического  образования  МГУ  для  получения  студентами  и 
аспирантам и педагогических квалиф икаций "Преподаватель" и "Преподаватель высшей школы". 
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Достоверность  и обоснованность  полученных  в диссергашюнной  работе  результатов  н 
выводов  подтверждается  анализом  современных  психологопедагогических,  дидакгико
методических  и методологических  исследований,  аналшом  различных  подходов  к  применению 
компьютерной  техники  и  компьютерных  учебных  продуктов  в  процессе  обучения  математике, 
использованием разнообразных методов исследования, адекватных поставленным задачам, а также 
экспериментальной проверкой разработанной методики. Результаты теоретического исследования и 
экспериментального обучения подтвердили выдвинутую гипотезу. 

На защту  вынос1ггся следующие основные положения: 
1.  Теоретические  основы  методики  преподавания  математики  в  средней  школе  с 

использованием информационных технологий и компьютерных продуктов учебного назначения. 
2.  Применение  компьютерных  продуктов  учебного  1шзначения  в  процессе  обучения 

математике  в средней школе  повышает эффективность  цюцесса  обучения  только  в том  случае, 
когдд это методически обосновано. 

3.  Ксмпьютерные  продукты  учебного  назначения,  удовлетворяющие  методическт 
требованиям  и  созданные  с  учетом  принщ1па  шлостности,  являются  средстве»!  косвенного 
управления учебной деятельностью. 

4.  Осупкствление информащюнной поддержки средствами Интернет, и, в частности, путем 
создания  сайтов  и  порталов  образовательной  направленности,  позволяет  существенно  повысить 
эффективность процесса обучения. 

5.  Подготовку  и  перепожотовку  учителей  к  использованию  НИТ  и  компьютерных 
продуктов  учебного  назначения  в  средней  школе  необходимо  осуществлять  с  учетом  быстро 
меняющихся  технических  возможностей,  не  связывая  ее  с  использованием  конкретных 
ксмпьютерных щюдукгов. 

6.  Подготовка  и  переподготовка  учителей  к  использованию  компьютерных  продуктов  в 
профессиональной  деятельности  должна  проводиться  по  специализированной  научно
обоснованной программе (образец которой разработан) 

На защиту  выносигся  также  методическое  обеспечение  процесса  обучения  математике  и 
подготовки будущих учителей с использованием кем пьютерных учебных продуктов. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  путем  щювеления  практических 
занятий на факультете  педагстического образования МГУ и на базе школы № 66 г. Ульяновска. 
Результаты  исследования  докладывались  автором  и  обсуждались  на  научноисследовательском 
семинаре  факультета  педагогического  образования  МГУ  (20002003Х  на  Всероссийской  школе
семинаре  (Ярославль,  2000Х  на  Ломоносовских  чтениях  МГУ  (20002003)  на  секции  средней 
школы  Московского математического  общества  (2001)  на Международной  научнопрактической 
конференции  (Воронеж,  2001Х  на  VIII Международной  конференции  "Математика.  Компьютер. 
Образование" (Цушщю, 2001), на XI Международной конференциивыставке "ИТО 2001". 

По материалам диссертации имеется 8 публикаций. 
Струюура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы,  9  таблиц  и  10  приложений.  Основное  содержание  юложено  на  175  страницах 
машинописного текста  Библиография включает 312 наименований. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  формулируется  его  цель, 
раскрываются  предмет  и  гипотеза,  перечисляются  задачи  исследования,  его  теоретическая  и 
практическая значимость, формулируются  положения, выносимые  на защиту, раскрываются  этапы 
и методы  исследования. 

В  первой  гпаве  диссертации  обсуждаются  теоретические  основы  методики  преподавания 
математики  в  средней  школе  с  использованием  компьютерных  щзодуктов  учебного  назначения. 
Аналш  литературы  показывает,  что  во  многих  сферах  образования  проюошли  серьезные 
юменения,  вызванные  внедрением  новых  информационных  технологий  в  учебный  процесс. 
Включение компьютеров в учебный процесс зависит от двух групп факторов. 

Первая группа  включает  в себя факторы, определяющие  состояние  базы, на которой ведется 
подготовка  специалистов: 

  политика, проводимая в сфере образования; 

  новые кем пьютерные технолог ии; 

  технические возможности компьютеров. 
Но  использование  в  учебном  процессе  даже  самых  современных  компьютеров  невозможно 

без  соответствующих  программных  продуктов  и  методических  разработок.  Поэтому  ко  второй 
группе  факторов,  огфеделяющей  эффективность  использования  компьютеров  в  обучении,  следует 
отнести: 

  разработка методик использования  компьютеров в учебном  процессе; 

  опыт применения  компьютеров при обучении (в частности, математике), 
  состояние рынка образовательных  гфограмм. 

Многие  исследователи  отмечают,  что  добавление  компьютера  к  уже  существующей 
дидактической  системе  без  учета  психологических  и  методологических  аспектов  проблемы 
сложившуюся  ситуацию  в  обуче1ши  не только  не  улучшит,  а  скорее даже  осложнит. Внедрение  в 
обучение  любого  нового  объекта  без  четких  конкретных  рекомендаций  педагогического  и 
психологического  характера  лишь  отнимает  время  на его  шучение.  Исследования,  проведенные  в 
ряде  стран,  подтверждают  ошибочность  предположения  заключения  об  автоматическом 
повышении эффективности обучения  в результате механического увеличения  числа компьютеров в 
школе или классе. 

Таким  образом,  проблемы  разработки  методики  преподавания  с  использованием 
компьютерных  продуктов  учебного  назначения  и  пожотовки  специалистов,  способных  грамотно 
применять  новые  информационные  технологии  в  учебном  процессе,  являются  приоритетными 
задачами в плане совершенствования  органшации обучения в средней школе. 

В  диссертационном  исследовании  рассмотрены  различные  подходы  к  понятию  новые 

информационные  технологии  (НИТ).  В  нашем  исследовании  под TejwHHOM  НИТ будем  понимать 
такие  технологии  обучения,  воспитания  и  управления  учебной  деятельностью,  при  которых 
передача  информации на каксмлибо этапе учебного процесса  (генерация задач, поиск, обьяснение, 
контроль  ит.д.) осуществляется с использованием  компьютера. 

В  свою  очередь,  под  компьютерной  технологий  обучения  будем  понимать  технологию, 
сочетающую  классноурочную  форму  организации  учебной  деятельности  с  использованием 
ксмпьютера  учителем  для  реализации различных  целей  (обьяснение  нового материала,  проведение 
тестов  или  контрольных  работ,  выдача  дополнительных  инструкций  и  т.д.)  и  с  учетом 
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необходимости  развнгия  индивидуальных  и  творческих  качеств  учащегося,  его  вовлечения  в 
активную  учебную  деятельность,  реалюашш  принципов  обратной  связи.  На  наш  взгляд, 
использование  этой технологии позволит устранить  недостатки традихшонной системы  обучения  с 
помощью  возможностей,  гредоставляемых  современными  компьютерами  и  их  программным 
натюлнением. 

К  основным  вилам  компьютерных  информащюнных  технологий  относят  ксмпьютерные 
обучающие  гфодукгы  (электронные учебники и др.Х базы данных, электронные таблицы, текстовые 
редакторы и графические редакторы, Интернет и электронную почту, мультимедиа, гипертекстовые 
системы. 

Методика  использования  на  уроках  баз  данных,  электронных  таблиц,  текстовых  и 
графических  редакторов,  Интернета  и  элекгронной  почты  достаточно  широко  освещена  в 
педагогической  и  спещшльной  литературе.  Разработаны  спеш1альные  курсы  информационных 
технологий, нащ)авленных  на овладение основными  навыками  работы с этим и продуктами 

В  то  же  время  пока  еще  не  существует  обстоятельно  разработанной  и  общепринятой 
методики  использования  мультимедийных  и гшкртекстовых  технологий,  а также различного  рода 
компьютерных обучающих  тфодуктов в учебном  щюцессе. 

Обучающая  программа  является  ящхм  обучения  с  использованием  компьютера.  Своим 
происхождением  термин "обучающая  программа" обязантеории программ1фованного обучения. 

В  исследовании рассматриваются  различные  подходы  к понятию "обучающая  программа" и 
к  классификации  таких  программ.  На  наш  взгляд  для  современных  компьютерных  программ, 
предназначенных  для  обучения,  более  подходит  термин  "компьюпгерный  продукт  учебного 
назначения"  (JCnVH)  Под  КПУН  мы  будем  понимать  любое  программное  средство,  специально 
разработанное  или адаптированное для применения в обучении. 

Говоря  о  классификациях  КПУН,  можно  выделил,  несколько  различных  подходов, 
систематизируя  которые мы пришли к следующей обобщенной схеме: 

Таблица  1. 
Классификация  компьютерных продуктов учебного назначения 

По назначению  По дидактическим  целям  По форме органшации 
занятия 

  демонстрационные    форм1фование знаний    лекции 
  информационно     форм 1фование умений    лабораторные работы 

справочные    выдача  информации    практические занятия 
  обучающие    обобщение  полученных    самоподготовка 
  тренажеры  сведений    проведение зачетов. 
  моделирующие    закрепление  полученных  экзаменов 
  генер1фующие  знаний 
  расчетно*ычислительные    контроль знаний 
  учебноигровые    совершенствование 
  контролирующие  полученных умений 

Одним  ш  наиболее  ярких  примеров  КПУН  является  электронный  учебник.  &о  появление 

привело к юменениям  в технологии, в содержании обучения, в ролях, которые в процессе  обучения 

играют  учитель  и  ученик.  Необходимо  отличать  электронный  учебник  как  от 

компьютершированных  пособий  к  уже  существующим  учебникам,  так  и  от  различных  других 

компьютершированных  печатных материалов  и, в  частности,  портативных  электронных  книг. Мы 
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для подобных продуктов будем использовать термин "многофункциональное электронное средство 
учебного назначения" (МЭСУН). 

Большое  внимание  в  диссертационном  исследовании  уделяется  психологическш! 
особенностям  использования  КПУН  в  учебном  процессе.  Проблема  взаимодействия  человека  и 
ЭВМ  возникла  уже  на  первых  порах  развшия  вычислигельной  техники  В  последние  годь1 в 
психологии  даже  выделились  отдельные  награвления,  связанные  с  широким  применением 
компьютеров.  В  диссертационном  исследовании  рассматривается  весь  комплекс  психолого
педагогических вопросов, к которым относят: 

  влияние  компьютера  на мотивацию  учащихся  и формирование  у  них  познавательного 
интереса; 

  психологические  и  медицинские  (непсихологические)  последствия  приьсенения 
информационных технологий; 

  развитие личности в условиях использования компьютерных методик; 
  измежние роли учителя; 
  фориирование новых типов взаимодействия учащихся; 
  влияние компьютера на восприятие информации. 
На основе аналша литературы, в которых освещаются данные вопросы, и проведенных нами 

исследований сформулированы рекомендации для отбора учебной информации при компьютерной 
технологии  обучения  и систематизированы  основные  направления  использования  компьютерной 
техники при обучении (на примере математике) 

Во  второй  главе  диссертации  рассматриваются  вощюсы  методики  преподавания 
математики с использованием компьютерных продуктов учебного назначения на различных этапах 
обучения.  Проблема  отбора  программных  средств  является  одной  из  наиболее  важных  проблем 
современного  компьютерного  обучения.  Анализ  существующих  компьютерных  продуктов 
учебного  назначения  по  математике  позволил  сфо1»1улировать  критерии  оценки  подобных 
программных  средств.  На  основе  данного  критерия  предложена  следующая  структура 
многофункционального электронного средства учебного назначения по математике (см. рис) 

Выше отмечалось, что внедрению компьютерных продуктов учебного назначения в учебный 
процесс  должны  предшествовать  разработка  методики  преподавания  с  использованием  этих 
продуктов,  аналш  их  педагогической  целесообразности  и  т.д.  Другой  проблемой  является 
организация  гфоцесса  подготовки  и  переподготовки  учителей  к  использованию  компьютерных 
продуктов  в  учебном  гроцессе.  Становление  целостной  информационной  педагогической 
технологии  предьявляет  новые требования  к профессиональным  качествам  и уровню  подготовки 
педагогов,  что  определяет  актуальность  решения  задач  по  формированию  информационной 

культуры педагога   как  щ>и  его  подготовке  в  высшей  школе,  так  и  при  переподготовке 
преподавательских кадров. 
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Структура многофункционального электронного средства учебного назначения  ^ЭСУН) по 
математике. 

Несмотря  на  то,  что  термин  "информационная  культура"  все  чаще  встречается  при 

определении  целей  и  содержания  образования,  в  названиях  учебных  курсов,  в  заголовках 

публикаций  данное  понятие  трактуется  слишком  абстрактно  и неоднозначно.  Если  первоначально 

под  "информационной  культурой"  понимали  знание  алгоритмов,  владение  навыками  грамотной 

постановки  задач  для  их  решения  с  помощью  компьютера  и формализации  поставленных  задач 

методами  математического  моделирования,  умение  строить  алгоритмы  для  исследования 

математических  моделей,  знание  внутреннего  устройства  компьютера  и  владение  навыками 
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программирования  (А.П.Александров,  Я.А.Ваграменко,  Б.С.Гершунский,  А.П.Ершов,  А.А. 

Кузнецов, В.М.Монахов  и др.Х то сейчас под этим термином  понимают формирование  личностных 

качеств,  целостную  готовность  человека  к  освоению  нового  образа  жизни  на  информационной 

основе,  включающую  несколько  взаимосвязанных  комгонент:  когнитивноюперациональный, 

органюационный, технологопедагогический,  коммуникативный, мировоззренческий 

Практически  все  публикации,  затрагивающие  вопросы  подготовки  учителяпредметника, 

можно условно разделэтъ на две группы: 

1)  посвященные  проблемам  подготовки  студентов  педаготических  вузов  по  двум 

специальностям,  одной  из  которых  является  "учитель  информатики",  ;фугой    учитель

предметник; 

2)  посвященные  проблемам  овладения  учителями  (будущими  или  уже  работающими) 

основами компьютерной грамотности. 

При этом  в  первом  случае  основное  внимание  уделяется  пожотовке  учителя,  владеющего 

навыками программиста, что на самом деле нужно далеко не всем в практической деятельности  (по 

окончании вуза о них благополучно за6ь1вают). 

Аналю  научнопедагогической  литературы  показал,  что  полученных  знаний  по  основам 

инфо1л«атики  и  базовых  знаний  по  методике  преподавания  математики  будет  недостаточно  для 

современного  педагогаматематика  уже  в  ближайшем  будущем.  Необходим  определенный  набор 

зшний по НИТ, который позволил бы учителю математики быстро ориентироваться в меняющемся 

мщзе  и эффективно  использовать  современную  технику  и  новые  образовательные  компьютерные 

продукты в учебном  цюцессе. 

Для того ЧТ0&1 давать учащимся образование, удовлетворяющее требованиям  современного 

общества  к  выпускникам  школы,  учитель  должен  уверенно  владеть  навыками  работы  с 

компьютерами,  знать  психологопедагогические  и  методические  особенности  применения 

компьютерной  техники  в  ходе  учебного  процесса.  Изучение  методики  использования 

компьютерной  техники  и  компьютерных  программ  учебной  направленности  должно  стать 

неотъемлемой  частью  профессиональной  подготовки  учителя,  одним  из  средств 

фундамеиталюации  его  общей  информационнокультурной  подготовки.  Причем  сам  процесс 

подготовки  учителя  должен  носить  опережающий  характер  и  не  зависеть  от  конкретных 

компьютерных продуктов или технических характеристик компьютера. 

С  учетом  вышеизложенного  нами  разработана  "вариативная"  модульная  программа 

подготовки студентов и учителей к использованию  новых информационных технологий в  процессе 

обучения.  Программа  курса  не  зависит  от  конкретных  компьютерных  продуктов  (КПУН 

используются  только  в  качестве  примеров)  и  направлена  на  обучение  методам  использования  и 

анализа  компьютерной техники  и КПУН  в  учебном  гфоцессе. Данный  подход удовлетворяет  всем 

принципам  опережающего  образования  и  позволит  обучающимся  в  дальнейшем  самостоятельно 

осваивать новую компьютерную технику и применять новые обучающие  продукты. 

Кроне  того,  программа  курса  построена  таким  образом,  что  она  не  зависит  от  степени 

владения  учителями  или  студентами  навыками  использования  компьютерной  техники  и  от  их 

предметной  специализации  Это  обеспечивается  за  счет  блочной  структуры  курса  и  разделения 

групп на семинарских занятиях для работы с КПУН по конкретному  предмету. 
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Таким  образом,  в  программе  реализованы  основные  идеи  личностноюриенгированного 

обучения,  так  как  учитывается  личные  качества  (навыки  владения  компьютерной  техники, 

предметная  сфера  деятельности  и т.д.)  каждого  из  обучающихся.  Тем  самым  мы  рассматриваем 

проблему  подготовки специалиста  не с предметной стороны  (как совокупность учебных тем, часов 

и т.д.), а с позиции личности, помещг1шой в учебный процесс современной высшей педагогической 

школы.  Использование  в  процессе  обучения  лабораторных  работ,  носящих  творческий  и 

исследовательский характер, реалшует основные идеи развивающего обучения. 

По  нашему  мнению,  структура  пожотовки  учителя  к  использованию  информационно

ком пыотерной техники (ИКТ) в своей профессиональной деятельности состоит из 3 модулей. 

1й  модуль  (общеобразовательный,  базовый)  является  органической  частью  курсов  по 

информатике  и  нагфавлен  на  получение  базовых  сведений  о  компьютере,  изучение  основных 

понятий  инфо1»1атики  и  инфор>1аиионных  технологий  Основные  особенности  этого  модуля  

фуШ1аментальность и исторюм. 

2й модуль  Олетодический, профессиональный) включает в себя  психологопедагогические  и 

методические  вопросы  и  предназначен  для  изучения  компьютерной  техники  и  КПУН  с  точки 

зрения  возможности  использования  их  в  учебном  гфоцессе  (классификация  и  аналт  КПУН, 

знак(шство  с  инструментальными  программами  для  создания  собственных  обучающих  курсов, 

знакомство  с  особенностями  использования  компьютерной техники  в  учебном  щхшссе  и т.д.)  В 

содержании  данного  модуля  акцент  делается  на  методику  использования  КПУН  в  практической 

деятельности  с  целью  повышения  эффективности  процесса  обучения.  Данный  модуль  является 

ядром  подготовки  современного  учителя,  дает  целостное  Тфедставление  о  возможностях 

использования  ИКТ  в  учебном  процессе  и  формирует  систему  знаний,  относящихся  к  вопросам 

использования ком пьютера в практической деятельности учителя. 

Эти  два  модуля  являются  обязательными  в  процессе  подготовки  преподавателя  в 

современных условиях, в отличие от 3го модуля, который носит индивидуальный характер. 

3й модуль  (исследовательский,  творческий)  Здесь  нами  инициируется  более  углубленное 

изучение  применения  ИКТ  в  процессе  обучения,  подразумевающее  как  проведение 

интегрированных  уроков  с  использованием  компьютера  на  различных  этапах,  так  и  подготовку 

учителей  к  созданию  собственных  обучающих  компьютерных  продуктов,  страниц  в  Интернете, 

проведению интегр1фованных уроков с использованием  компьютерной техники и т.д. 

На  основании  этих  трех  модулей  мы  разработали  курс  "Методика  использования  ИКТ  и 

компьютерных  продуктов  в  учебном  процессе"  для  студентов  факультета  педагогического 

образования  МГУ,  а  также  для  учителей  общеобразовательных  школ  в  рамках  повышения  их 

квалификации. Все обучение  носит чисто практический, прагматический характер и ориентировано 

на  практикапотребителя.  Основный  акцент  в  содержании  курса  сделан  на  вопросах  методики 

использования  ИКТ в средней школе  и овладения  навыками гфименения  компьютерных  продуктов 

в ходе обучения школьников. 

В  диссертационном  исследовании  приводится  подробное  тематическое  и  почасовое 

планирование данного курса. 

Важной  стороной  повышения  качества  обучения  в  школе  является  использование 

телекоммуникационных  технологий.  Сетевая  инфраструктура,  предназначенная  для  образования, 

дает  возможность  учителям  и учащимся  использовать  полный спектр  ценных  образовательных  и 
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культурных  ресурсов.  Когда  речь  заходит  об  использовании  И1гтернеттехнологий  в  учебном 

процессе,  в  первую  очередь  говорят  о  дистанционном  образовании  и  создании  единой 

инфориационной  среды.  На  наш  взгляд,  более  эффективным  является  использование 

телекоммуникационных  технологий  в  качестве  поддержки  традиционного  процесса  обучения. 

Одним  из  способов  реализации  этого  является  создание  образовательных  Интернетпорталов  и 

сайтов по различным  1федметам. 

Аналш  имеющихся образовательных сайтов и порталов выявил следующие  их недостатки; 

  не  разделяют  содержание  в  зависимости  от  групп  посетителей  сайта  р и г е л ь ,  ученик, 

студент,  родитель),  что  приводит  к  информационной  перегрузке  и  техническим  затруднениям 

пользователя; 

  не  ведут  учет  персональных  требований  пользователя  (фиксация  наиболее  часто 

посещаемых страниц, переходов к другим страницам, выбора тематики ит.д.); 

  имеют достаточно узкую спепиалшащпо; 

  направлены лишь на сбор и систематизацию полученной информации с других сайтов; 

  не  имеют  или  имеют  минимальное  количество  информационных  баз  данных  с 

необходимой грамотно отобранной информацией; 

Следует  констатировать  практически  полное  отсутствие  образовательных  сайтов, 

ориенпфованных на методическую помощь учителям. 

С  2002 году  на  базе факультета  педагогического  образования МГУ, совместно  с  компаниями 

"МедиаХауз" и "Агава", щюводигся работа по созданию образовательного  портала. 

Данный портал нащявлен на: 

  создание структурированной информационной базы по школьным  гфедметам; 

  предоставление  бесплатной  высококвалифицированной  консультационной  помощи 

учащимися и учителям, в том  числе и методической; 

Портал  имеет  5  главных  модулей:  "Вопросы  и  ответы",  "Поступающим  в  вузы", 

"Обучающие  программы",  "Компьютер  и  образование",  "Математика"  и  оснащен  удобной 

навигационной системой с возможностью быстрого перехода к любой ХУеЬчгтранице. 

На  наш  взгляд  наиболее  важным  является  вощюс  об  использовании  в  процессе  обучения 

комнькпсрыых  иродукюв  учебною  назначения.  Приведенный  в  исследовании  аналш 

существующих  МЭСУН  позволил  сформировать  определенный  требования  к  создаваемым 

продуктам: 

  наличие  сервисного  блока  учителя  с  помощью  которого  он  может  оценить  успехи  как 

отдельного ученика, так и класса на фоне  школы; 

  учитель  должен  иметь  возможность  выставления  оценки за  работу  на  о%1чном  уроке  без 

компьютера,  которая учитывается в рейтинге ученика; 

 наличие  необходимого энциклоткдического  матершл по различным  разделам  (сведения  по 

историиматематики,формулы,таблииь1,ощ)еделения,  теоремы и т.д.); 

 учет индивидуальных  особенностей учащихся, т.е. наличие  нескольких  уровней сложности 

решения задач по различным темам; 

  подбор  теоретического  материала  и  его  представление  на  экране  должны  удовлетворять 

основным методическим  и эргономическим  требованиями; 
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 наличие математической  игры, нацеленной на повышение активности учащихся при работе 

с программой, и ориентированной на учеников с гуманитарным  складом  ума; 

 наличие "дружественного", интуитивно понятного интерфейса с подсказками; 

 интерактивное решение задач; 

  наличие  нескольких  типов  контроля  знаний:  тест,  самостоятельная  работа  (3  уровня 

сложностиХ  контрольная работа, задачи вступительных экзаменов, тест в игровой форме. 

Главный  результат  диссертации  заключается  в  выработке  и  апробации  методики 

преподавания  математики  с  использованием  компьютерных  продуктов  учебного  назначения, 

удовлетворяющих  вышеперечисленным  требованиям. Для  реализации этой  пели нами разработано 

и  апробировано  оригинальное  программное  средство  На  первом  этапе  создания  программы  мы 

ограничились  одной темой    "Тела  вращения"  (геометрия,  11  класс),  но  дополнение  ее  другими 

темами не представляет особой технической сложности.  Реализация  была осуществлена автором  на 

языке Boriand Delphi 5.0. 

Разработанный  компьютерный  продукт  может  в  той  или  иной  форме  использоваться  на 

различных этатх  обучения математики в средней школе: 

 при объяснении нового материала и повторении пройденного; 

 для контроля знаний и анализа полученных результатов; 

 для получения различного рода справочной информации по математике; 

 для самоподготовки; 

 для пожотовки к поступлению в вузы; 

 проведения факультативных и внеклассных занятий. 

В  третьей  главе  описано  проведение  педагогического  эксперимента.  Основной  целью 

педагогического  эксперимента  являлась  проверка  гипотезы  о  том,  что  внедрение  мультимедиа 

технологии  в  процесс  обучения  следует  осуществлять  по  нескольким  взаимосвязанным 

направлениям  (разработка  конкретных  методик  использова1шя  КПУН  в  учебном  процессе, 

подготовка учителей к использованию КПУН, создание образовательных порталов и сайтов) 

Исходя  из  этого  положения  эксгвриментальная  проверка  проводилась  по  двум 

направлениям:  проверка  методики  примежния  мультимедийных  учебных  программ  в  рамках 

профильного  обучения  математики  в  школе  и  проверка  методики  создания  мультимедийных 

программ  учебного назначения в педвузе. 

При  проведении  педагогического  эксперимента  по  первому  нагфавлению  мы  использовали 

не  столь  широко  применяемый,  но более достоверно  отражающий результаты метод перекрестных 

групп.  Суть этого метода состоит в том, что экспериментальное  условие вводится в работу сначала 

одного  параллельного  класса,  в  то  время  как  другой  работает  по  обычной  методике.  После 

проведения  очередного  среза,  когда  обнаруживается  преимущество  опытного  класса, 

экспериментальное  условие  вводится  в  работу  другого  класса,  а  первый  работает  по  обычной 

методике. 

Прежде  чем  переходить  к  анализу  результатов  проведенного  эксперимента,  необходимо 

указать на некоторые особенности проведения экспериментальных уроков. 

План  урока,  на  котором  применяется  КПУН,  имеет  свои  специфические  особенности  и 

отличается  от  о&1чного  урока  с  традшшонными  средствами  обучения.  Учителю  необходимо 

определить место, количество и способ предъявления  учебной информации, четко сформулировать 
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учебные  дели  использования  компьютерного,  продумать  дополнительных  вопросов  и  выделить 

фрагменты КПУН, которые будут изучаться учащимися  самостоятельно. 

Наблюдения  и  сравнительный  анализ  качества  знаний  при  шучении  темы  "Цилиндр" 

учащихся  контрольных  и экспериментальных  классов  показал, что уроки в  последнем  отличаются 

большей  результативностью,  что  убедило  нас  в  возможности  проведения  экспериментальной 

методики  в  контрольном  классе. Учащиеся  на  уроке  проявляли  интерес  и  внимание  к  шучаемой 

теме, обнаружили глубокие  и прочные знания, а некоторые учащиеся  использовали данную  КПУН 

во внеурочное время. 

Ниже  приведены  таблицы,  в  которых  отражены  результаты  проведения  педагогического 

эксперимента. 

Таблипд 2. 
№ 
ср 

'—~~^^3адача 
Класс 

Колво 
учеников 

I  2  3  4  5  • 
"5" 

"4"  "3"  "2"  Качество 
знаний 

1 
Экспериментальный 11  А  22  22  19  19  14  14  5  7  8  2  54,55 

1  Контрольный класс 11 Б  23  23  21  16  12  6  3  7  10  3  43,48 

2 
Экспериментальный 11 А  23  23  22  19  15  14  4  9  9  1  56,52 

2  Контрольный класс 11  Б  25  25  23  17  14  8  4  7  12  2  44,0 

3 
Экспериментальный  11 А  23  22  21  18  15  13  4  8  10  1  52,17 

3  Контрольный класс 11  Б  24  24  22  17  14  6  3  6  13  2  37,55 

4 
Экспериментальный  11 Б  22  22  20  15  13  9  4  7  9  2  50,0 

4  Контрольный класс 11 А  23  23  21  15  11  5  4  6  11  2  43,48 

5 
Экспериментальный  11 Б  21  21  20  16  11  8  4  7  9  1  52,38 

5  Контрольный класс 11  А  24  24  23  19  И  4  3  8  И  2  45,83 

б 
Экспериментальный  11 Б  23  22  23  17  12  10  5  7  9  2  52,17 

б  Контрольный класс 11 А  23  23  21  16  И  5  3  8  9  3  47,83 

Таблица 3 
Контрольная 
работа 
выполнена 

^"^^^ Задача 

Класс  ^ ^ ^ 

Колво 
учеников 

1  2  3  4  5  "5"  "4"  "3"  "2"  Качество 
знаний 

На компьютере  И  "А"  24  24  21  20  12  8  5  7  11  1  50,0 На компьютере 
11 "Б"  24  24  22  19  12  8  5  9  9  1  58,33 

Обычньш  11 "А"  23  23  22  17  И  6  4  7  10  2  47,83 
с пособом  ^  11 "Б"  24  24  22  18  11  6  4  7  11  2  45,83 

Результаты  обработки  данных  таблиц,  приведенные  в  диссертационном  исследовании, 

подтверждают,  что  в  экспериментальных  классах,  обучаюппкся  по  разработанной  методике, 

результаты  самостоятельных  работ,  выполненных  с  использованием  компьютерного  продукта 

"Тела  вращения",  отличаются  от  результатов,  полученных  в  контрольных  группах  в 

положительную  сторону.  Особенно  это  заметно  при  решении  сложных  задач.  Меньше  в 

экспериментальных классах стало и неудовлетворительных  оценок. 

Эти  циф{я>1  показывают,  что  методически  оправданное  использование  КПУН, 

удовлетворяющих  всем  основным  психологопедагогическим  требованиям,  оказывает 

'  "5"   "отлично" (более 4,75 в компьютерной программе), "4"   "хорошо" (более 3,75 в компьютерной программе), " 3 " 
  "удовлетворительно" (более 2,75 в компьютерной программе), "2"   "неудовлетворительно". 
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существенное  влияние  на  повышение  качества  усвоения  учащимися  изучаемого материала  за счет 

включения  всех форм  восприятия  информации,  акгившации  познавательной деятельности, а также 

снижения  "страха  опшбки" и "боязни" учителя. Объективность  выставления  оценки компьютером, 

который  не  испытывает  к  ученикам  симпатии  или  антипатии  также  является  немалым  фактором 

при получении положительного результата эксперимента. 

На  основании  результатов  педагогического  эксперимента  можно  сделать  вывод о том,  что 

апробированная  методика  проведения  занятий  по математике  на  примере  КПУН  "Тела  вращения" 

более эффективна  по сравнению с традиционной,  стимулирует  развитие творческих  способностей, 

приучает к использованию ИКТ в обучении и повседневной жизни. Также можно сделать вывод и о 

том,  что  разработанный  компьютерный  продукт  удовлетворяет  основным  психолого

педагогряескии  и техническим  требованиям. 

Основньши задачами  проведения  эксперимента  по проверке эффективности влияния  курса 

"Методика  использования  ИКТ  и  компьютерных  продуктов  учебного  назначения  в  процессе 

обучения" на деятельность учителей являлись следующие: 

  изучение  проблемы  подготовки  учителейпредметников,  готовых  к  методически 

грамотному использованию как компьютерной техники в целом, так и КПУН в частности, 

  аналш  существующих  курсов  подготовки  студентов  педагогических  вузов  к 

истюльзованию ИКТ; 

  составление  программы  курса,  оптимально  сочетающего  в  себе  объем  необходимой 

учебной информации и часов, необходимых для ее усвоения, с учетом  индивидуальных требований 

обучаемых и специф ики факультета педагогического образования М ГУ; 

 поиск и отбор учебной информации для данного курса; 

 проверка эффективности разработанного курса в условиях реального учебного процесса. 

С целью выяснения отношения студентов к программе курса, и его места в учебном  процессе 

вуза нами была разработана анкета и проведено анкетирование, которое  показало: 

1.  Большинство  студентов  (90%)  владеют  компьютерной  техникой  на  уровне  обычных 

пользователей,  что  говорит  о  том,  что  в  принщше,  при  надлежащей  подготовке,  они  способны 

использовать КПУН в учебном  процессе, но только 3% из них это делала 

2.  На  взгляд  большинства  респондентов  учительпредметник  обязательно  должен  владеть 

навыками использования  ИКТи КПУН в учебном  проткссе  (81%) и знать сеть Интернет (97%) 

3.  Половина  студентов  (48%)  не  знакома  ни  с  одним  образовательным  компьютерным 

продуктом  по  своему  предмету,  но  все  (100%)  хотят  узнать  о  существующих  КПУН  по  свому 

предмету, а 32% интересуются компьютерными продуктами еще и по другим  предметам. 

4.  По мнению большинства студентов (71%) внедрение КПУН  и их методически оправданное 

использование поможет в той или иной мере повысить эффективность учебного процесса. 
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5.  Несмотря  на  то,  что  90% опрошенных  считают,  что  студент  должен  знать  и  психолого

педагогические аспекты  использования  ИКТ, лишь 6%былизнакс»«ыс  нимидо  курса. 

6.  Большинство студентов  (61%) считают, что хотя учителю и не обязательно уметь создавать 

собственные  программные  продукты  и  образовательные  странички  в  Интернете,  но  при 

необходимости он должен уметь это делать с помощью небольшой дополнительной подготовки. 

7.  Все студенты  рассматривают  подобный курс как необходимый для будущих педаготов, но 

большинство  (55%) считает, что его надо сделать "курсом  по выбору". 

8.  Большинство  респондентов  считает,  что  этот  курс  должен  быть  модульным  (55%),  а 

практические занятия должны проходить с шучением КПУН по конкретным  предметам  (90%). 

Данные  результаты  показали,  что  включение  в  учебный  план  факультета  педагогическсяо 

образования МГУ указанного курса дает положительные результаты и предоставляет  определенную 

гарантию  будущим  педагогам  в  том,  что  они  смогут  ориентироваться  в  &>1стро  меняющемся 

информационном  мире  и  эффективно  использовать  полученные  знания.  Данные  курс  позволяет 

истфавить  и сложившуюся  ситуащж)  в  школах  для  уже  работаюпщх  учителе,  которые  хотели  бы 

"идти в ногу" с прогрессом, но по ряду причин не могут это сделать. 

По результатам  проведенных  экспериментов  можно  сделать  вывод о том,  что методически 

оправданное  использование  КПУН  на  различных  этапах  учебного  процгсса  обучения  математики 

позволяет  существенно  повысить  эффективность  усвоения  учащимися  учебного  материала, 

акгивтфовать  у  учеников  различные  формы  восгфиятия  учебной  информащщ,  усилить  их 

познавательную активность, развивать творческие способности, дает возможность  выставить  более 

обьективную оценку и снюить у ученика страх допустить ошибку и "боязнь" учителя. 

Для  того  что&>1 учителя  могли  действительно  использовать  существующие  КПУН  по  их 

предмету, а при необходимости и желании   создавать собственные  продукты, необходимо решить 

вопрос  о  подготовке  способного  к  caMCoeĵ eKHra  учите.тапредметника,  владеюшего  основными 

навыками  использования  ИКТ,  знающего  психологопедагся'ические  аспекты  применения 

коипьютерной  техники,  умеющего  отобрать  ш  большого  количества  нужный  для  реалшации 

поставленных целей КПУН итворческиего  применять. 

В заключении  диссертации  подведены  итоги решения  поставленных задач, сделаны  выводы 

о  поставленной  работе,  показана  ее  практическая  ценность  щюведенного  и  область  внедрения 

полученных результатов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное  исследование  позволило  подтвердить  правомерность  выдвинутой  гипотезы, 

саласно  которой  методически  грамотное  использование  подготовленными  учителями 

информационных  технологий  и  качественных  компьютерных  продуктов  учебного  назначения 
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позволит  повысигь  эффекгивность  процесса  обучения  учащихся  математике  и,  следовательно, 

качество их знаний, а также является компонентой опережающего развития образования. 

В  результате  г^юведенного  теоретического  и  экспериментального  исследования  сделаны 

следующие  выводы: 

•  Теоретически  разработана  и практически  показана  возможность  примеигния  специальной 

методики  преподавания  математики  в  старших  классах  средней  щколы  (на  примере  темы  "Тела 

вращения" с помощью оригинального авторского компьютерного  продукта) 

•  Обосновано  положение  о  том,  что  преподавание  математики  с  использованием 

информационных технологий и компьютерных продуктов учебного назшчения  включает в себя три 

важных этапа: 

 разработка методик преподавания математики с использованием  КПУН; 

 подготовка  и переподготовка  учителя математики к использованию новых  информационных 

технологий и компьютерных продуктов учебного назначения; 

  органшация  поддержки  обучения  средствами  телекоммуникационных  технологий  и,  в 

частности, образовательным и математическим и Интернетпорталам и 

•  Систематгоированы  возможности  использования  компьютерной  техники  в  обучении  и 

выделены  основные  направления  применения  информатионных технологий  и КПУН  при обучении 

математике. 

•  Обоснован  вывод,  что  если  применение  КПУН  педагогически  оправдано,  то  занятия  с 

использованием  компьютерных  продуктов учебного назначения: 

  позволяют  реалшовывать  принципы  индивидуального  и дифферешщрованного  подхода  в 

процессе обучения; 

  реально готовят учащихся к работе в современных  условиях  и к жгани в  информационном 

обществе; 

  развивают у учащихся образное и пространственное мыщление; 

  освобождают учителя от рутинной работы; 

  оказывают  помощь  учителю  в  органшации  действенного  систематического  контроля  и 

обеспечивают объективную оценку деятельности учащихся; 

  воспитывают  у  учащихся  аккуратность  и  внимательность,  помогают  формщюванию 

логического мышления  и развитию намети; 

  активизируют  познавательную  деятельность  учащихся, позволяя  выйти  на  более  высокий 

уровень восприятия  и усвоения  изученного материала. 

•  На  основе  анализа  педагогической  литературы  и  учебных  планов  и  курсов  ведущих 

педагогических  вузов  страны  сделан  вывод  о  необходимости  разработки  и  внедрения  курса 

подготовки  учителяпредметника,  способного  к  самообучению,  владеющего  навыками 
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использования  ИКТ  и  знакомого  с  психологопедагогическими  и  медицинскими  вопросами 

применения компьютерной техники в учебном  процессе 

•  Разработаны  и научно обоснованы  основные требования  к содержанию, объему  и системе 

шложения  вопросов  обучения  учителей  методике  использования  информационнокомпьютерных 

технологий  и  компьютерных  продуктов  в  учебном  npoiecce.  В  ходе  решения  этой  задачи  была 

разработана  и  включена  в  з^чебный  план  факультета  педагогического  образования  модульная 

программа курса "Методика  использования  ИКТ и компьютерных  продуктов  в учебном  процессе", 

которая  не посредстве 1Ш0  использовались  при  осуществлении  на  факультете  образовательных 

программ  для  получения  студентами  и  асшфангами  педаготических  квалификаций 

"Преподаватель" и "Преподаватель высшей школы". 

•  Сформулированы  рекомешгации  для  отбора  и  использования  учебной  информации  по 

математике при обучении с использованием  КПУН. 

•  Выработаны  критерии  оценки  существующих  компьютерных  продуктов  учебного 

назначения  итребования к многофункциональным  электронным средствам учебного назначения. 

•  На  основе  выработанных  кригериев  предложена  базовая  структура  МЭСУН  по 

математике. 

•  Разработанные  критерии  позволили  провести  анализ  существующих  отечественных  и 

зарубежных  многофункциональных  электронных  средств  учебного  назначения  по  математике, 

который  показал,  что  во  многих  го  них  имеются  существенные  недостатки  как  психолого

педагогического,  так  и  технического  характера,  хотя  они  могут  способствовать  повышению 

эффективности процесса на отдельных этапах. 

•  Разработаны  и  научно  обоснованы  требования  к  структуре  и  функционированию 

образовательного  математического  Интернетпортала,  направленного  на  органгоациго  учебно

методической помощи по математике учителям  и ученикам. 

Автор выражает глубокую благодарность щюфессору Н.Х.Розову за руководство работой. 
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