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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность исследования. Одним  из приоритетных направле-

ний процесса информатизации современного общества является  со-

здание и использование информационных технологий в образовании.

Общие  вопросы  использования  информационных технологий  в

образовании,  раскрывающие  дидактические  возможности  средств

обучения,  реализованных  на  базе  информационных  технологий,  а

также возможности повышения эффективности всей системы обра-

зования в результате их использования, отражены в работах Я. А. Вагра-

менко, Б. С. Гершунского, Е. В. Данильчук, А. А. Кузнецова, М. П. Лап-

чика,Е. И. Машбица,В. М. Монахова, В. В. Персианова, А. В. Петро-

ва, И. В. Роберт, Т. К.  Смыковской и др.

В  диссертационных  исследованиях,  посвященных  проблеме  ис-

пользования информационных технологий  при обучении  математи-

ке, обращается внимание на педагогические основы взаимодействия

преподавателей  и  студентов  гуманитарных  факультетов  с  информа-

ционными технологиями  при обучении  математике (И. Д.  Гайвазо-

ва); развитие интеллектуальной сферы студентов в процессе компью-

терного  обучения  математике  (Р.  А.  Жаренкова);  интенсификацию

обучения  математике  студентов  посредством  использования  новых

информационных технологий (Е. В. Клименко); осуществление конт-

роля и коррекции знаний учащихся по математике с использованием

информационных технологий (С. С. Кравцов, Е. В. Скрыльникова,

А. В. Слепухин и др.); на использование интегрированной символь-

ной  системы  Mathematica при  изучении  курса  высшей  математики

(С.  А.  Дьяченко),  электронных таблиц  при  обучении  решению  за-

дач (А. А. Бабенко, А. Ю. Лагунов), компьютерных обучающих про-

грамм в процессе преподавания курса высшей алгебры (В. В. Митяев),

компьютера при обучении алгебре и началам анализа в  10—11-х клас-

сах гуманитарного профиля (А. Ж. Жафяров, Е. В. Хвостенко) и др.

В  этих работах  указывается  на роль  электронных  учебных  пособий,

но не описывается методика их использования в учебном процессе.

П. Б. Залманов, Д. Ш. Матрос, О. П. Околелое, Н. И. Пак, О. Б. Ты-

щенко, С. А. Христочевский и др. акцентируют внимание на дидак-

тическом  потенциале электронных учебников.  Однако  специальных

систематических исследований по вопросам  создания и использова-

ния электронных учебников при обучении математике практически не

проводилось. Так, в диссертационных работах исследованы техноло-

гические подходы к разработке электронного учебника (А. А. Беспаль-



ко), определены дидактические условия формирования самостоятель-

ности учащихся при использовании электронного учебника (О. А. Ко-

зырева), разработаны методические основы построения электронно-

го учебника для вузов (М. Р. Меламуд), раскрыты особенности моде-

лирования  разноуровневого  электронного  учебника  в  системе  выс-

шего профессионального образования (Е. А. Феоктистова). Указан-

ные  исследования  проведены в таких  предметных  областях, как  ин-

форматика, иностранный язык, экономика, однако практически нет

работ по естественнонаучным дисциплинам для гуманитарных вузов.

Как  показывает  анализ  образовательной  практики,  сдержива-

ющим фактором  применения электронных учебников при обучении

математике  являются  недостаточная  разработанность  методическо-

го  сопровождения  электронного  образовательного  продукта,  отсут-

ствие соответствующих  методических указаний,  материалов.  Прове-

денное  нами  анкетирование выявило, что преподаватели  математи-

ки  имеют  низкий  уровень  знаний  о  процессе  использования  элект-

ронного  учебника  при  обучении  математике  и  владения  приемами

работы, методикой использования электронного учебника в учебных

ситуациях.

Актуальность данного  исследования  обусловлена  противоречия-

ми между:

— разработанностью  теоретических  основ  организации  матема-

тической  подготовки  студентов  вузов  и  слабой  их  реализацией  для

студентов  гуманитарных  вузов;

— наличием методики применения электронных учебников в учеб-

ном процессе и недостаточной ее практической реализацией при обу-

чении  математике  студентов-гуманитариев;

— востребованностью применения электронных учебников в про-

цессе  обучения  студентов  гуманитарных  вузов  естественнонаучным

дисциплинам  и  отсутствием  целостной  методики  обучения  матема-

тике с использованием электронного учебника.

Данные  противоречия  объясняются  отчасти  недостаточной  раз-

работанностью  в  исследованиях  проблемы  использования  электрон-

ных  учебников  при  обучении  математике  студентов  гуманитарных

вузов.

Исходя из вышесказанного, была сформулирована тема исследо-

вания — «Методика обучения математике с использованием электрон-
ного учебника в гуманитарном вузе (на примере раздела «Математи-
ческая статистика»)» и определены  объект, предмет, цель и задачи

исследования.



Объект исследования — обучение математике студентов гумани-

тарных  вузов.

Предмет исследования —  процесс  использования  электронного

учебника  при обучении  студентов  гуманитарных вузов  математиче-

ской статистике.

Цель исследования — научное обоснование и разработка методи-

ки обучения математике с использованием электронного учебника в

гуманитарном вузе (на примере раздела «Математическая  статисти-

ка»).

Гипотеза исследования состоит в том, что процесс обучения мате-

матике  студентов  гуманитарных  вузов  будет  осуществляться  более

эффективно в сравнении с имеющейся практикой, если:

—  электронный  учебник  будет  выступать  одним  из  основных

средств обучения математике;

— будут учтены  основные характеристики  процесса  использова-

ния электронного учебника при обучении математике (этапы, требо-

вания к электронному учебнику, дидактические условия и др.);

— будет реализовываться целостная методическая система, вклю-

чающая целевой, содержательный и процессуальный компоненты, в

условиях использования электронного учебника;

— будет применено программно-методическое обеспечение, веду-

щим компонентом которого является электронный учебник.

Цель и гипотеза определили задачи исследования:

1) уточнив сущностные представления об «электронном учебни-

ке» и обобщив требования к электронному учебнику, выявить дидак-

тические условия и этапы использования электронного учебника при

обучении  математике студентов гуманитарных вузов;

2)  создать  и экспериментально  апробировать  методическую  си-

стему обучения  студентов-гуманитариев  математической  статистике

с использованием электронного учебника;

3) разработать  программно-методическое обеспечение процесса

обучения математической статистике, включающее программу, блок

задач, методические рекомендации по использованию электронного

учебника.

Методологическую основу исследования  составили  идеи систем-

ного (В. Г. Афанасьев, Н. К. Сергеев и др.) и целостного (Ю. К. Ба-

банский, В. С. Ильин, В. В. Краевский, В. В. Сериков и др.) подходов.

Теоретическую основу исследования составили научные исследо-

вания  общих  закономерностей  учебно-воспитательного  процесса



в высшей школе (С. И. Архангельский, А. А. Вербицкий и др.); основ-

ные  положения  теории  учебника  (В.  П.  Беспалько,  Д.  Д.  Зуев,

В.  М. Монахов и др.); основные положения теории совершенствова-

ния  учебного процесса с применением  компьютеров  (Б. С.  Гершун-

ский, Е. И. Машбиц, И. В. Роберт, Н. Ф. Талызина и др.); технологии

применения  электронного  учебника  в  учебном  процессе  (Я. А.  Ваг-

раменко, П. Б. Залманов, Д. Ш. Матрос, О. П. Околелов, Н. И. Пак,

О. Б. Тыщенко, С. А. Христочевский и др.).

Для достижения поставленной цели и решения задач использова-

лись  следующие  методы исследования:  анализ  психолого-педагоги-

ческой и методической литературы; анализ выполненных ранее дис-

сертационных  исследований,  посвященных  данной  проблематике;

наблюдение;  сравнение  и  обобщение  педагогического  опыта;  анке-

тирование;  интервьюирование;  тестовые  задания;  педагогический

эксперимент.

Базой исследования  являлся  первый  курс  факультета  государст-

венного и муниципального управления Волгоградской академии го-

сударственной  службы.  Исследование  проводилось  в  условиях  есте-

ственного  учебного  процесса;  объем  выборочной  совокупности  со-

ставил  125  человек.

Исследование состояло из трех этапов.

На первом этапе (2001—2002 гг.) — поисково-теоретическом —

осуществлен анализ психолого-педагогической, методической, мате-

матической  литературы;  изучены  состояние  проблемы  и  особенно-

сти  функционирования  педагогического  опыта,  соответствующего

проблеме  исследования;  обоснованы  цель,  задачи,  рабочая  гипо-

теза исследования; проведен констатирующий этап эксперимента.

На втором этапе (2002—2003 гг.) — экспериментальном — уточ-

нены гипотеза, цель, задачи исследования; выявлены дидактические

условия  использования электронного  учебника  при  обучении  мате-

матике в гуманитарном вузе; разработана и экспериментально апро-

бирована методика обучения математике с использованием электрон-

ного учебника для различных видов занятий; проведен формирующий

этап эксперимента.

На третьем этапе (2003—2004 гг.) — завершающем — проведен

сравнительный анализ полученных данных, который позволил сфор-

мулировать  выводы  и  рекомендации,  направленные  на дальнейшее

совершенствование процесса использования электронного учебника

при  обучении  математике;  осуществлена  оценка  всех данных,  полу-



ченных в ходе экспериментальной работы, их итоговая математиче-

ская обработка; произведено оформление диссертации.

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что

обобщены требования к электронному учебнику через выделение их

групп (дидактические, дизайнерские, гигиенические, технические;

требования  к  структуре  и  составным  частям  электронного  учебни-

ка); выявлены этапы использования электронного учебника при обу-

чении математике (повторение опорных знаний; формирование но-

вых понятий и способов действий; применение знаний, умений и на-

выков); определены дидактические условия использования электрон-

ного учебника при обучении  математике в гуманитарном вузе (учет

требований к электронному учебнику, общих возрастных и психоло-

го-педагогических особенностей студентов-гуманитариев, особенно-

стей  обучения  математике  студентов-гуманитариев);  создана  мето-

дическая система обучения математической статистике студентов гу-

манитарных вузов с использованием электронного учебника, вклю-

чающая целевой (глобальная, этапные и оперативные цели), содер-

жательный (теоретический блок, блок задач) и процессуальный (ос-

новное средство обучения — электронный учебник) компоненты.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в

уточнении понятия «электронный учебник», который рассматрива-

ется  как  создаваемое,  распространяемое  и  используемое  на  основе

информационных технологий средство обучения, отражающее неко-

торую предметную область, представляющее учебную информацию,

помогающее усвоению знаний, приобретению умений и навыков, осу-

ществляющее  контроль  результатов  обучения,  что  вносит  вклад  в

теорию учебника; в указании путей решения проблемы использова-

ния электронного учебника при обучении математике студентов гу-

манитарных  вузов,  что  обеспечивает  развитие  теории  и  методики

обучения математике. Полученные результаты служат базой для вы-

полнения исследований по проблемам применения электронного учеб-

ника в учебном процессе.

Практическая ценность результатов исследования заключается в

разработке программно-методического обеспечения процесса обуче-

ния  математике с использованием электронного учебника, включа-

ющего программу, блок задач, методические рекомендации по исполь-

зованию электронного учебника в процессе обучения математической

статистике  студентов  гуманитарных  вузов;  в  создании  комплекса

диагностических  методик,  позволяющих  определять  уровень  усво-



ения содержания учебного материала, интереса к предмету, умений и

навыков по применению знаний, относящихся к разделу «Математи-

ческая статистика».  Результаты  исследования  могут быть использо-

ваны  преподавателями  математики гуманитарных вузов.

Достоверность  полученных  результатов  обусловлена  опорой  на

теоретические разработки в области психологии, педагогики, теории

и  методики обучения  математике, целостным  подходом к решению

поставленной  проблемы,  совокупностью  разнообразных  методов

исследования, организацией опытно-экспериментальной работы  с

различными группами студентов, итогами проведенного эксперимен-

та, сочетанием качественного и количественного анализа его резуль-

татов.

Апробация  результатов  исследования  проводилась  через:

—  выступления  на  XI  Международной  конференции-выставке

«Информационные технологии  в  образовании»  (Москва,  2001  г.),

региональной научно-практической конференции «Информатика как

педагогическая задача» (Воронеж, 2001  г.); аспирантских семинарах

кафедры  методики  преподавания  математики  Волгоградского госу-

дарственного педагогического университета (Волгоград, 2001—2004 гг.);

на научно-методических семинарах и заседаниях кафедры информа-

ционных  систем  и  математического  моделирования  Волгоградской

академии  государственной  службы  (Волгоград,  2001—2004 гг.);

— публикацию материалов исследования (7 работ общим объемом

1  3  п. л., авторские — 3,45 п. л.).

Внедрение результатов  исследования  осуществлялось  при  препо-

давании курса математики в Волгоградской академии государствен-

ной службы, в  Волгоградском  филиале Международного  института

управления,  Волгоградском  филиале  Международного  института

экономики и права.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Электронный учебник — создаваемое, распространяемое и ис-

пользуемое на основе информационных технологий средство обуче-

ния, которое отражает некоторую предметную область, представля-

ет учебную информацию, помогает усвоению знаний, приобретению

умений и навыков, осуществляет контроль результатов обучения.

2.  Требования  к  электронному  учебнику  включают дидактиче-

ские, дизайнерские, гигиенические, технические требования; требо-

вания к структуре электронного учебника (модульность); требования к

его информационной части (структурированность информации; мно-

гоаспектность  представления  информации;  наличие  перекрестных



ссылок и системы поиска); группы требований к практической (тре-

бования  к заданиям,  организационные требования)  и  контролиру-

ющей (требования к тестовым вопросам, к ответам на тесты, органи-

зационные требования) частям; группы требований к структуре и со-

держанию учебного материала (требования к представлению инфор-

мации; требования к размещению информации; к последовательно-

сти  предъявления учебного  материала).

3. Основными этапами использования электронного учебника при

обучении  математике в гуманитарном  вузе являются:  I)  повторение

опорных знаний (информационная, практическая части); 2) форми-

рование новых понятий и способов действий (информационная, прак-

тическая части); 3) применение знаний, умений и навыков (практиче-

ская часть).

4. К дидактическим условиям использования электронного учеб-

ника при обучении математике студентов гуманитарных вузов отно-

сится учет требований к электронному учебнику, общих  возрастных

и  психолого-педагогических  особенностей  студентов-гуманитариев,

особенностей  обучения  математике  студентов-гуманитариев.

5.  Методическая  система  обучения  математической  статистике  с

использованием электронного учебника включает целевой (глобаль-

ная, этапные и  оперативные цели), содержательный (теоретический

блок, блок задач) и процессуальный (основное средство обучения —

электронный учебник) компоненты.

6. Программно-методическое обеспечение процесса обучения ма-

тематической  статистике  с  использованием  электронного  учебника

включает  программу  (содержание  лекций,  практических  занятий),

блок  задач  (подготовительные,  тренировочные,  контролирующие,

интегративные, иллюстративные и др.), методические рекомендации

по использованию электронного учебника в ходе лекций, практиче-

ских занятий, самостоятельной работы  студентов.

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  (142  с.)  состоит  из

введения  (9  с ) , двух  глав  (гл.  I — 42  с,  гл.  II — 60  с),  заключения

(6 с), списка использованной литературы (206 наименований) и 3 при-

ложений. Текст диссертации содержит 7 таблиц и  11 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,

определяются  объект и  предмет исследования, формулируются  цель,



гипотеза и задачи исследования, раскрываются научная новизна, тео-

ретическая и практическая значимость работы, излагаются основные

положения, выносимые на защиту.

Первая  глава  «Теоретические  основы  обучения  математике с

использованием электронного учебника в гуманитарном вузе» посвя-

щена определению основных тенденций развития высшего образова-

ния, которые актуализируют проблему использования электронного

учебника при обучении  математике в вузе; уточнению  сущности  по-

нятия «электронный учебник»; установлению этапов и дидактических

условий  использования  электронного учебника  при  обучении  мате-

матике  студентов-гуманитариев.

На основе анализа состояния сферы образования нами были вы-

явлены основные тенденции развития современного высшего образова-
ния: информатизация, непрерывность, открытость образования, дис-

танционное  образование,  личностная  ориентация  образования  (гу-

манизация,  включающая  гуманитаризацию,  фундаментализацию,

деятельностную  направленность  образования), которые требуют ре-

шения проблемы использования при обучении математике в вузе учеб-

ника нового типа — электронного.

Опираясь  на  анализ  различных  подходов  к  понятию  «электрон-

ный  учебник»  —  обучающая  компьютерная  среда  (В.  Н.  Голубев,

Н. В. Кутана и др.); компьютерное обучающее программное средство

(А. В. Душкин, П. И. Пидкасистый, О. Б. Тыщенко и др.); образова-

тельный информационный ресурс (Б. Г. Киселев); программно-мето-

дический комплекс (Е. Н. Балыкина, С. А. Христочевский и др.); ин-

теллектуальный самоучитель (П. Б. Залманов, Д. Ш. Матрос и др.);

гипертекстовое  переложение  печатного  учебника  на  компьютер

(Н. В. Комиссаренко, С. А. Контауров, А. Н. Романов, В. С. Тороп-

цов  и др.), — нами электронный учебник определен  как  создаваемое,

распространяемое  и  используемое  на  основе  информационных  тех-

нологий  средство  обучения,  которое  отражает  некоторую  предмет-

ную область, представляет учебную информацию, помогает усвоению

знаний, приобретению умений и навыков, осуществляет контроль ре-

зультатов  обучения.

Основными элементами электронного учебника являются теорети-

ческий материал (основной, дополнительный, справочный), приме-

ры, упражнения и задачи, контроль в виде тестов; с технологической

точки зрения, электронный учебник содержит гипертекст, иллюстра-

ции, видеофрагменты и аудиофрагменты, ссылки на другие програм-



мы. Электронный учебник состоит из информационной (для предъяв-

ления учебной информации), практической (для выполнения заданий,

с помощью которых закрепляются полученные знания, умения и на-

выки) и контролирующей (для оценки знаний) частей.

Под дидактическими условиями использования электронного учеб-

ника при обучении математике в гуманитарном вузе мы понимаем

требования, из которых следует исходить, и обстоятельства, которые

необходимо учитывать преподавателю при использовании электрон-

ного учебника.

По нашему мнению, в первую очередь необходимо учитывать ос-

новные принципы дидактического, организационного, техническо-

го, эргономического, эстетического и др. характера. Поэтому одним

из дидактических условий является учет требований, предъявляемых

к электронному учебнику.

В исследовании обобщены основные требования к электронному

учебнику, которые включают дидактические, дизайнерские, гигиени-

ческие, технические требования, требования к структуре и составным

частям электронного учебника.

В ходе анализа литературы отмечены общие требования к элект-

ронному учебнику  (использование  многооконного  интерфейса,  воз-

можность копирования, редактирования и распечатки выбранной в

электронном учебнике информации, возможность адаптации исполь-

зуемого шрифта); обобщены требования к информационной части элек-

тронного учебника (структурированность информации, MHOГоаспект-

ность  представления  информации,  наличие перекрестных  ссылок  и

системы поиска); выделены основные группы требований к структуре

и содержанию учебного материала в электронном учебнике (требова-

ния к представлению информации, к размещению информации, тре-

бования к последовательности предъявления учебного материала).

Обобщены требования к практической части электронного учеб-

ника', задания составляются в соответствии с целью и задачами обу-

чения учащихся, а также с учетом их подготовленности; задания долж-

ны  охватывать  весь  изучаемый  учебный  материал;  формулировка

условия задания должна быть  предельно ясной, четкой  и  не допус-

кать других толкований, кроме предусмотренных  целью задачи; за-

дания должны быть взаимосвязаны; учащийся должен иметь возмож-

ность вернуться к отработке навыков по решению задач, если сочтет,

что те освоены им недостаточно.



Выделены группы требований к контролирующей части электрон-
ного учебника: требования к тестовым вопросам, к ответам на тесты,

организационные требования (к обработке результатов; учет време-

ни при ответах на тесты; простота использования теста и т. д.).

Как отмечается в работах Б. Г. Ананьева, Д. Н. Богоявленского,

В. А. Крутецкого и др., успех учебного процесса зависит от знания и

учета возрастных психологических особенностей обучаемых. Поэто-

му мы считаем, что в составе дидактических условий использования

электронного  учебника  при  обучении  математике  в  гуманитарном

вузе необходимо  особо выделить личностные условия, в  качестве ко-

торых выступает учет общих возрастных и психолого-педагогических

особенностей  студентов-гуманитариев.

К  студентам-гуманитариям  мы  относим  обучаемых,  имеющих

склонность к занятиям  гуманитарными науками, выражающуюся в

активно положительном  отношении не только к результату, но и к

самому процессу деятельности, в интересе и тяготении к этой деятель-

ности, в устойчивости стремлений заниматься ею.

В работах Т. А. Липкиной, И. С. Саркисян, Е. В. Терещенковой,

И. Н. Холиной и др. описаны особенности студентов-гуманитариев:
склонность к изучению предметов гуманитарного цикла, интуитив-

ное, образное, внелогическое мышление, «художественный» тип вос-

приятия информации, широта ассоциативного ряда, оригинальность,

склонность  к  эмоциональному сопереживанию.  Отмечено,  что  для

обучаемых данной категории трудна деятельность, связанная с опе-

рированием абстрактным материалом, математическими понятиями.

Целью  обучения  студентов-гуманитариев  математике  является

развитие  определенной  математической  культуры  и  формирование

навыков использования математических методов в практической де-

ятельности. С учетом психологических особенностей мышления лю-

дей гуманитарного склада ума выделены основные особенности обу-
чения математике  студентов-гуманитариев:  отказ  от  формально-

логического  изложения  материала,  замена  строгих  доказательств

описательно-наглядными рассуждениями, отказ от выработки техни-

ческих  навыков  математических  преобразований, замена абстракт-

ных примеров задачами смыслового содержания.

Таким  образом, в  качестве дидактических условий использования
электронного учебника при обучении математике в гуманитарном вузе
выступают:  учет требований  к  электронному  учебнику,  общих  воз-

растных  и  психолого-педагогических  особенностей  студентов-гума-



нитариев,  учет  особенностей  обучения  математике  студентов-гума-

нитариев.

Для применения электронного учебника важен выбор структуры

занятия. В соответствии со структурой, предложенной М. И. Махму-

товым  (актуализация  опорных  знаний,  создание  эмоционального

настроя и готовности учащихся к восприятию нового; формирова-

ние новых понятий и способов действий; применение знаний, форми-

рование умений и навыков), нами выделены следующие этапы исполь-
зования электронного учебника при обучении математике: 1) повторе-

ние опорных знаний; 2)  формирование новых понятий и  способов

действий; 3) применение знаний, умений и навыков.

Вторая глава «Методические основы обучения студентов-гумани-

тариев математике с использованием электронного учебника» посвя-

щена анализу некоторых аспектов теории методических систем, по-

строению  модели  методической  системы  обучения  математической

статистике при  использовании электронного учебника, разработке

программно-методического обеспечения процесса обучения матема-

тической  статистике,  анализу результатов опытно-эксперименталь-

ной работы.

Методическая система обучения как система представляет собой

определенную  совокупность частей или  компонентов, образующую

единое целое в своем взаимодействии, которое может быть разделе-

но определенным способом. Исходя из традиционных представлений,

под методической системой обучения математике с использованием
электронного учебника будем понимать совокупность взаимосвязан-

ных компонентов (цели, содержание, методы, средства (основное сред-

ство — электронный учебник) и организационные формы), необхо-

димых для создания целенаправленного и строго определенного пе-

дагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса.

В  методической  системе обучения  математической  статистике  с

использованием электронного учебника нами выделены следующие

цели:

— глобальная цель — востребована обществом  и коррелирует с

целями,  заложенными  в  государственном  стандарте — формирова-

ние умений решать прикладные статистические задачи на основе ба-

зового  математического аппарата;

— этапные цели — цели изучения раздела—формирование пред-

ставлений об основных понятиях и методах математической статис-

тики; формирование умений решать прикладные задачи с помощью



методов  математической  статистики,  используя  средства  информа-

ционных технологий;

— оперативные цели — цели изучения отдельных вопросов в рам-

ках  учебной  темы  —  иметь  представление  о  методах  сбора  данных

(тема  «Выборочный  метод»);  уметь  применять  методы  представле-

ния  данных — сведение данных  в  ряды,  графическое представление

данных (тема «Статистическое распределение выборки»); вычислять

числовые характеристики выборки; объяснять необходимость их ис-

пользования; применять числовые характеристики выборки при ана-

лизе  данных  (тема «Числовые  характеристики  выборки»);  анализи-

ровать зависимость между двумя переменными с помощью графиче-

ских  методов  (диаграмм  рассеивания);  разъяснять  различия  между

линейной и нелинейной зависимостью; использовать уравнение рег-

рессии для получения  прогнозов; использовать регрессионный  ана-

лиз при решении практических задач (тема «Регрессионный анализ»);

вычислять коэффициент корреляции с целью определения силы свя-

зи; использовать корреляционный анализ при решении практических

задач (тема «Корреляционный  анализ»).

Придерживаясь позиции В. В.  Краевского, будем рассматривать

содержание образования на трех традиционных уровнях (общего тео-

ретического построения содержания; учебного предмета как конкре-

тизации  первого  уровня;  учебного  материала);  содержание  образо-

вания реализуется на четвертом (процесса обучения) и пятом (струк-

туры личности обучаемого) уровнях. Содержание образования в элек-

тронном  учебнике  раскрывается  на  третьем  уровне — уровне  учеб-

ного материала. В содержании учебного материала мы выделяем те-

оретический блок и блок задач.

В  рамках  данного  исследования  основным  средством  обучения

выступает электронный учебник, в качестве дополнительных выбра-

ны традиционные средства обучения: учебно-профессиональная  си-

туация, учебно-педагогическая задача, дидактическая  игра, учебный

проект и др.

Методы  определены  целевым  компонентом  методической  систе-

мы обучения математической статистике с использованием электрон-

ного учебника.

Организационные формы учебного процесса в  методической си-

стеме обучения математической статистике с использованием элект-

ронного учебника могут быть традиционными (лекции, семинарские,

практические занятия)  и  инновационными  (дистанционные формы

обучения).



В ходе исследования  нами разработано программно-методичес-

кое обеспечение процесса изучения математической статистики с ис-

пользованием электронного учебника, включающее программу (со-

держание лекций, практических занятий), блок задач (подготовитель-

ные, тренировочные, контролирующие, интегративные, иллюстратив-

ные и др.), систему вопросов, с помощью которых организуется по-

иск пути решения задач, методические рекомендации по использова-

нию электронного учебника (проведение лекций, практических заня-

тий, самостоятельная работа).

Так, использование электронного учебника на лекции предпола-

гает,  что  преподаватель  может организовать  слайд-показы,  сопро-

вождая объяснение видеозарисовками, схемами, рисунками и т. п. из

электронного учебника, что позволяет лектору прокомментировать

и дополнить содержание учебника.

Информационная часть электронного учебника обеспечивает сту-

дентам овладение основными понятиями математической статисти-

ки. Практическая часть учебника служит для выполнения заданий, с

помощью которых закрепляются полученные знания, формируются

умения и навыки их применения, и представляет собой электронные

таблицы Microsoft Excel  (возможность использования Excel основа-

на  на том,  что  студенты  к  этому времени  овладели  необходимыми

навыками работы с приложениями). На практических занятиях сту-

денты  выбирают  в  электронном  учебнике  соответствующую  тему,

затем — задачу. Для каждой задачи подготовлен шаблон с введенны-

ми исходными данными. Дополнительно студенты получают кейс с

методическими указаниями.

Так, по теме «Регрессионный анализ» предлагается задача: «На-

чальник отдела маркетинга компании "Петлокс" запросил провести

анализ  месячных  расходов  на рекламу  и  соответствующих объемов

продаж всей выпускаемой продукции. В таблице приведены данные

по месячным объемам выручки от реализации крупяных продуктов к

завтраку Barley Crisps, а также суммам расходов на рекламу данного

продукта:



Постройте диаграмму рассеивания; определите уравнение регрес-

сии по этим данным для оценки месячного объема продаж товара в

зависимости от заданных расходов на рекламу; постройте линию рег-

рессии на диаграмме рассеивания, с помощью полученного уравне-

ния регрессии оцените объем продаж на сентябрь при затратах ком-

пании на рекламу в сумме 300 тыс. долл ».

Для решения задачи предлагаются шаблон, серия вопросов (на-

пример,  каков  алгоритм  построения  диаграммы  рассеивания;  что

нужно знать, чтобы вычислить параметры уравнения регрессии; что

необходимо сделать, чтобы оценить ожидаемое значение признака, и

т. п), а также кейс, содержащий перечень операций (для построения

диаграммы рассеивания выделите ячейки с числовыми данными по

расходам на рекламу.и объемам продаж, вызовите Мастер диаграмм
с помощью кнопки  выберите тип диаграммы  Точечная, вид То-
чечная диаграмма, на которой точки не соединены, сделайте вывод о

наличии линейной связи между объемом продаж и расходами на рек-

ламу;  для  нахождения  параметров уравнения  регрессии  у - а + bх,



ячейки, вызовите Мастер функций с помощью кнопки  выберите

категорию Статистические, функцию ЛИНЕЙН, затем в "изв_знач_у"

выделите значения объемов продаж, в «изв_знач_х» выделите значе-

ния расходов на рекламу, нажмите комбинацию клавиш Ctrl-Shift-Enter;

для построения линии регрессии на диаграмме рассеивания выделите

диаграмму, выберите в меню Диаграмма команду Добавить линию
тренда, в  появившемся диалоговом  окне выберите тип Линейная, в
параметрах укажите, что  необходимо  показывать уравнение на ди-

аграмме; для того чтобы с помощью этого уравнения оценить объем

продаж  на  сентябрь  при  затратах  компании  на  рекламу  в  сумме

300  тыс.  долл.,  воспользуйтесь  полученным  уравнением  регрессии,

подставив в него значение х*= 3; дайте экономическую интерпрета-

цию ответа).

Основные типы занятий с применением электронного учебника —

использование электронного учебника при изучении нового матери-

ала и его закреплении; в целях повторения и обобщения изученного

материала; для  самостоятельного  изучения  нового  материала;  как

средства контроля усвоения учебного содержания.

Анализ практики работы преподавателей математики в гумани-

тарных вузах позволил выделить следующие особенности использова-

ния электронного учебника при изучении математической статистики:

—  при  проведении лекционных занятий обеспечивается  нагляд-

ность объяснений за счет представления данных в различной форме

(символьной, табличной, графической); уделяется больше внимания

процессу систематизации и обобщения полученных знаний;

— при проведении практических занятий исключаются сложность,

трудоемкость вычислений, которые присутствуют при решении ста-

тистических  задач  традиционными  методами;  появляется  возмож-

ность  неоднократно  находить  решение задачи  с учетом  различных

изменений исходных данных, формировать новые задачи на базе ра-

нее решенных и хранящихся в памяти компьютера; проводить анализ

полученного решения.

Педагогический эксперимент в рамках данного исследования про-

водился в три этапа:

— констатирующий (наблюдение за деятельностью преподавате-

лей  и  студентов  в  процессе  обучения  математике,  индивидуальные

беседы с преподавателями математики и студентами, анкетирование



преподавателей и студентов, анализ письменных контрольных работ

студентов);

—  формирующий  (разработка  методической  системы  обучения

математике с использованием электронного учебника, создание про-

граммно-методического обеспечения процесса обучения математиче-

ской статистике с использованием электронного учебника, отбор тем

раздела  «Математическая  статистика»,  в  рамках  которых  было  бы

оправданным  введение  в  учебный  процесс  электронного  учебника,

уточнение методических рекомендаций по использованию электрон-

ного учебника, апробация предложенной методики);

— контрольный (практическое внедрение методики обучения ма-

тематике с использованием электронного учебника, эксперименталь-

ная проверка ее эффективности, анализ результатов использования

электронного учебника при обучении математике).

Эффективность  процесса  обучения,  основанного  на реализации

модели  методической системы обучения  математической  статистике

с использованием электронного учебника, оценивалась по следующим

показателям: уровень усвоения содержания учебного материала, ин-

терес к предмету математики, уровень умений и навыков по примене-

нию знаний, относящихся к разделу «Математическая статистика».

Представим динамику распределения студентов по уровням усво-

ения содержания учебного материала (рис.  1).



Данные диагностики  свидетельствуют об увеличении  количества

студентов на творческом уровне и уменьшении количества студентов

на репродуктивном уровне, причем в экспериментальной группе уве-

личение и уменьшение этих показателей значительнее.

В ходе опытно-экспериментальной работы было отмечено, что в

повышении качества усвоения  содержания учебного  материала зна-

чительную роль  играет  интерес студентов  к математике.  Результаты

наблюдений за интересом студентов к предмету  математики отраже-

ны на диаграмме (рис. 2).

Рис. 2.  Гистограмма изменения уровней  интереса  студентов

к  предмету  математики

Анализ данных об изменении уровней  интереса к предмету мате-

матики у студентов контрольной и экспериментальной групп на на-

чало и конец эксперимента показал, что увеличилось количество сту-

дентов с действенным уровнем и уменьшилось количество студентов

с нулевым уровнем; в экспериментальной группе увеличение и умень-

шение этих показателей значительнее.

Количественно-качественный  анализ  результатов  непрерывной

диагностики  позволяет  сделать  вывод  о  положительной  динамике

изменения контролируемых показателей.

Справедливость выдвинутого положения о том, что  использова-

ние электронного учебника приводит к возрастанию уровня умений

и навыков по применению знаний, относящихся к разделу «Матема-



тическая  статистика»,  была  выявлена  в  ходе  анализа  результатов

контрольной работы. Обработка полученных данных проводилась с

помощью критерия  Пирсона. Сравнение распределений результа-

тов контрольной работы в экспериментальной и контрольной груп-

пах  позволило  установить  достоверность  различий  между  ними

Эксперимент показал, что студенты, обучавшиеся при использо-

вании  электронного  учебника,  не только  лучше  усвоили  основные

понятия, формулы, алгоритмы, но и успешнее применяют получен-

ные знания, могут проследить взаимосвязь между основными поня-

тиями  математической  статистики,  конструируют  приемы  решения

задач с помощью электронного учебника.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Уточнена сущность понятия «электронный учебник», который

рассматривается как создаваемое, распространяемое и используемое

на основе информационных технологий средство обучения, отража-

ющее некоторую предметную область, представляющее учебную ин-

формацию, помогающее усвоению знаний, приобретению умений и

навыков,  осуществляющее контроль  результатов  обучения.

2. Обобщены требования к электронному учебнику через выделе-

ние их групп (дидактические, дизайнерские, гигиенические, техниче-

ские; требования к структуре и составным частям электронного учеб-

ника).

3.  Выявлены  этапы  использования  электронного  учебника  при

обучении  математике  студентов  гуманитарных  вузов  (повторение

опорных знаний, формирование новых понятий и способов действий,

применение знаний, умений и навыков) и дидактические условия его

использования  (учет  требований  к  электронному  учебнику,  общих

возрастных  и  психолого-педагогических  особенностей  студентов-гу-

манитариев,  особенностей  обучения  математике  студентов-гумани-

тариев).

4.  Создана  методическая  система  обучения  математической  ста-

тистике с использованием электронного учебника, включающая  це-

левой, содержательный (теоретический блок, блок задач) и процессу-

альный (основное средство обучения — электронный учебник) ком-

поненты.

5.  Разработано программно-методическое обеспечение  процесса

обучения математической статистике с использованием электронно-



го учебника, содержащее программу, блок задач, методические реко-

мендации по использованию электронного учебника.

6. Доказана эффективность процесса обучения,  основанного  на

реализации  модели  методической  системы  обучения  математике  с

использованием  электронного учебника  (возрастание уровня усвое-

ния  содержания  учебного  материала,  сформированность  умений  и

навыков по применению полученных знаний, повышение интереса к

предмету  математики).

Основное  содержание  и  результаты  исследования  изложены  в  7

работах автора общим  объемом  1  3  п. л.  (авт. — 3,45  п. л.), в том

числе:

1. Мединцева, И. П. Инновационный метод преподавания мате-

матики  студентам  специальности  «Государственное  и  муниципаль-

ное  управление»  [Текст]  // Сб.  науч.  работ аспирантов  и  студентов

ВАГС —Вып. 3. —Волгоград: ВАГС, 2001. — С . 316—321  (0,3 п. л.).

2. Мединцева, И. П., Меркулова, Н. И. Использование современ-

ных информационных технологий в учебном процессе: электронный

учебник по  математике  [Текст] // Информатика как педагогическая

задача: материалы регион, конф.—Воронеж: Воронеж, гос. ун-т, 2001. —

С. 80—82 (авт. —0,1 п. л.).

3. Мединцева, И. П., Меркулова, Н. И. Некоторые аспекты созда-

ния электронного учебника по математике [Текст] // Информацион-

ные технологии в образовании: сб. тр. участ. конф. — Ч. III. — М.:

МИФИ, 2001. — С. 41—42 (авт. — 0,05 п. л.).

4.  Мединцева,  И.  П.  Дидактические  основы  применения  новых

информационных технологий в учебном процессе [Текст] // Сб. науч.

работ аспирантов и студентов ВАГС. — Вып. 4. — Волгоград: ВАГС,

2002. — С . 67—71 (0,25 п. л.).

5. Мединцева, И. П. Организация контроля знаний студентов по

математике в электронном учебнике [Текст] // Современные вопросы

методики  обучения  математике:  сб.  науч. тр. — Волгоград: ВГИПК

РО, 2003. — Вып. 6. — Ч. 2. — С. 88—91  (0,2 п. л.).

6.  Мединцева,  И.  П.  Электронный  учебник  и  возможность  его

применения при изучении математики [Текст] // Современные вопросы

методики  обучения  математике: сб. науч. тр. — Волгоград: ВГИПК

РО, 2003. — Вып. 6. — Ч. 2. — С. 93—96. (0,2 п. л.).

7.  Мединцева, И.  П., Малышева, Е. Н., Меркулова, Н. И. и др.

Математика  [Текст]:  учеб.  пособие / под ред.  Меркуловой  Н.  И.—

Ч. II. — Волгоград: ВАГС, 2001. —  188 с. (авт. — 2,35 п. л.).








