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Общая характеристика  работы

Актуальность исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Отличительной чертой современного  общест-
ва  является  активное  внедрение  информационно- коммуникационных  технологий
(ИКТ) в процесс  информатизации, для которого  характерны:  всестороннее  разви-
тие и применение методов и средств  получения, накопления, использования, пере-
работки, передачи,  хранения, представления  информации, благодаря  чему  обеспе-
чивается  систематизация имеющихся  в настоящее время и новых получаемых зна-
ний с  целью  использования  обществом  для текущего  управления  и дальнейшего
совершенствования и развития.

Одним из направлений реформы  системы  образования, проводимой Мини-
стерством образования и науки РФ, является ее информатизация в составе компью-
теризации  образования  (оснащение  образовательных  учреждений  компьютерной
техникой); информатизации образования  (внедрение  и использование информаци-
онных  технологий  в образовательном  процессе, в процессе  управления  образова-
тельным учреждением,  повышении квалификации и переподготовка  кадров и т.д.);
"интернетизации"  образования  (использование  образовательных  Интернет-
ресурсов в образовательном процессе).

Информатизация  образования  как процесс  призвана  решать  задачи  совер-
шенствования механизмов  управления  системой  образования на основе  использо-
вания  коммуникационных  сетей,  автоматизированных  банков  данных  научно-
педагогической  информации; создания  и  использования  компьютерных  методик
приобретения,  контроля и оценки уровня  знаний обучаемых;  создания  методиче-
ских систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального  потенциа-
ла обучаемых, формирования умений  обучаемых самостоятельно  приобретать зна-
ния,  осуществлять  информационно- учебную,  экспериментально- исследовательс-
кую  деятельность,  различные  виды  деятельности  по самостоятельной  обработке
информации.

Проблема формирования профессиональной компетентности будущего учи-
теля  математики в освоении  предметных  действий  с использованием информаци-
онно- куммуникационных  технологий  может  получить  адекватное  решение,  если
основывается  на интеграции  предметных  знаний (математических, информацион-
ных,  естественно- научных,  экономических и др.) путем  актуализации  и активиза-
ции мотивационного поля учения и продуктивной деятельности  студентов.

Использование  ИКТ предоставляет  возможности  повышения  мотивации в
учебной  деятельности  и  эффективности  в  решении  учебных  и  научно-
исследовательских  задач в математическом образовании будущего учителя.

Актуальные  проблемы,  концептуальные  положения, психологические  обос-
нования, методики использования информационно- коммуникационных технологий
в учебной  деятельности,  вопросы  интеграционных  взаимодействий информацион-
ных  и других  наук  обсуждаются  такими учеными,  как  В.П. Беспалько, П.Я.
Гальперин, Б.С. Гершунский, С.А. Жданов, А.П. Ершов, В.А. Каймин, А.А. Кузне-
цов, Ю.А. Кузьмин, А.Г. Кушниренко, А.С. Лесневский, Е.И. Машбиц, В.М.  Мона-
хов, Ю.А. Первин, И.В. Роберт, Н.Ф. Талызина, O.K. Тихомиров, Е.К. Хеннер, Д.М.
Шакирова и др.

Использованию информационно- коммуникационных технологий  в образова-
тельной деятельности в рамках  интеграции информатики и математики посвящены
научные изыскания Г.Н. Александрова,  В.В. Анисимова,  С П . Грушевского,



Ю.С. Брановского, С.Л. Дьяченко, Е.Ю. Жоховой, Т.В. Капустиной, М.П. Лапчика,
М.Р. Меламуд,  В.М. Монахова, Т.Л. Ниренбург, У.В.  Плясуновой, Н.Л. Сливиной,
Н.Л. Стефановой, С И . Шварцбурда и др.

Одним из перспективных  направлений технологизации  математического  об-
разования является использование графических  калькуляторов  в обучении  матема-
тике  благодаря  наличию  большого  количества  аналогичных  компьютерным  мате-
матических  и  информационных  функций,  возможности  их  реальной  интеграции
через  встроенную  наглядную  и простую  в освоении визуальную  среду программи-
рования.

Данное  техническое  средство,  являясь оперативным  для  решения  сложных
вычислительных  задач,  а также  средством  фиксации и  визуализации  этапов  про-
цесса решения математических  и дидактических  проблем и задач, способствует по-
вышению  интереса  к  математике,  активизации  спектра  мыслительных  операций
студентов  и оказывает  немаловажное  влияние на способы  предъявления  содержа-
ния обучения. Графические калькуляторы  становятся важным средством формиро-
вания информационной культуры учащихся  сельских школ.

Актуально отметить,  что  в зарубежных  странах  (Австралия,  США, Велико-
британия, Германия и др.) в школах и университетах  с углубленным  изучением ма-
тематических  дисциплин  использование  графических  калькуляторов  в  учебном
процессе  благодаря  большим  функциональным возможностям  (особенно для  дис-
циплин естественно- математического  цикла) соизмеримо с масштабами и значимо-
стью  применения в нем компьютерных  математических  систем и иного программ-
ного обеспечения.

В связи с этим, большинство научно- методических  публикаций по использо-
ванию  ИКТ в учебном  процессе  в зарубежных  странах  разделяется  на две  равно-
ценные составляющие: возможности использования в обучении  компьютерных ма-
тематических  систем (КМС) и графических калькуляторов (ГК).

К сожалению, в России по состоянию на сегодняшний день  наблюдается  ог-
ромный  разрыв  между  реальным  нрименением  в  учебном  процессе  графических
калькуляторов  и дидактическими возможностями ГК, поскольку  малое  количество
учебных  заведений  занимается  внедрением  графических  калькуляторов  в учебный
процесс,  что обуславливается  следующими  возможными  причинами или их сово-
купностью:  отсутствием  целенаправленной  организации представления  необходи-
мой информации о графических  калькуляторах  и их дидактических  возможностях;
необходимостью  популяризации  заложенных  в  графических  калькуляторах  воз-
можностей; необходимостью  планирования и выделения соответствующих  матери-
альных  и финансовых средств;  недостаточностью  разработки методик  использова-
ния ГК в учебных  заведениях различного уровня.

Немаловажную  роль в процессе применения графических  калькуляторов  иг-
рает  возможность  повышения  уровня  личностного  развития  студента:  роста  ин-
формационной  культуры,  развития  креативного  и пространственного  мышления в
сочетании с наглядным моделирозанием реальных явлений и процессов, получения
навыков элементарного программирования (пропедевтические функции).

С  другой  стороны, студент  как будущий  учитель  должен  владеть  графиче-
ским  калькулятором  не только  как объектом  изучения  его  функций, режимов, оп-
ций, коммуникаций с целью решения математических  и дидактических  задач, но и
как средством управления познавательной деятельностью учащихся  в освоении ма-
тематики.



На необходимость  широкого использования научных  и графических  кальку-
ляторов в обучении обращают  пристальное внимание работники средней и высшей
школы.

Согласно A.M. Пышкало, возможны два  подхода к применению  калькулято-
ров  в учебном  процессе: без  принципиальных трансформаций в  сложившейся  ме-
тодической  системе или с разработкой  существенно  новой методики обучения  ма-
тематике.

В  диссертационном  исследовании  И.Б. Нефедовой  было  установлено,  что
калькулятор  можно применять как в системе средств  обучения  младших  школьни-
ков математике в сочетании со стандартными средствами  обучения, так и в качест-
ве средства управления учебной деятельностью  учащихся.

Под  руководством  профессора  Е.И.  Вострокнутова  разработаны  методиче-
ские рекомендации по применению простых, инженерных и графических  калькуля-
торов в процессе обучения  математике, учителем  физики школы  №  918  г. Моск-
вы А.Н. Темновым выпущены два методических  издания "Калькуляторы  помогают
учить(ся)" (выпуски  1 и 2), а в книге профессора В.П. Дьяконова "Современные за-
рубежные  микрокалькуляторы"  проведен  сравнительный  функциональный анализ
калькуляторов различных классов с рекомендациями по их использованию.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день представляется  недоста-
точным  уровень  разработки  методики  использования  графических  калькуляторов
для  целей  и задач  повышения качества овладения  математическими  знаниями как
школьниками, так и студентами  педагогических  ВУЗов.

На основании вышеизложенногоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA актуальность исследования  определяется
неразработанностью следующих позиций:

•   Необходимостью  использования  информационно- коммуникацион- ных
технологий  непосредственно  на  занятиях  по  математике  параллельно  с
изучением соответствующего  теоретического  и практического  материала.

•   Широкими перспективами  использования  графического  калькулятора  в
обучении  математике  благодаря  огромному  количеству  встроенных  ма-
тематических,  графических  и регрессионных  функций различного  харак-
тера, наличию встроенной системы символьных  алгебраических  расчетов
(CAS)  и  возможностью  создания  программ  на  сравнительно  высоком
функциональном  и  пользовательском  уровнях,  способствующих  полно-
ценной реализации концепции наглядного моделирования.

•   Реализацией на основе графического  калькулятора  интеграции математи-
ки  и информатики благодаря  встроенному  режиму  программирования  в
сочетании с возможностью  оперирования полным арсеналом  встроенных
математических функций графического  калькулятора.

•   Методическими и дидактическими  возможностями  графического  кальку-
лятора для отбора  и решения математических  задач  в процессе обучения,
в том числе и нестандартных.

•   Отсутствием  реальной  концепции,  научно- методических  разработок  и
методики  использования  графических  калькуляторов  в  процессе  обуче-
ния (математике, в частности).

В  силу  малого  количества  научно- методических  разработок  по применению
графических  калькуляторов  в  учебном  процессе  по  состоянию  на  сегодняшний
день  остается  неснятым  ряд  следующих  противоречий,  связанных  с  использова-



нием  графического  калькулятора  в  математическом  образовании  будущих  учите-
лей математики:

У  между  дидактическими  возможностями  графического  калькулятора  в
обучении  математике  и недостаточностью  научно- методических  разрабо-
ток;

^  между  необходимостью  оперативной  актуализации  вычислительных  и
графических  процедур  в процессе математической  деятельности  и значи-
тельным  объемом  вычислений с использованием разветвленной  алгорит-
мической модели;

>  между  необходимостью  формирования мотивации  (в том  числе, профес-
сиональной) к изучению  математики у  студентов  и много-   ступенчатым
характером  математических  абстракций;

>  между необходимостью  организации учебного  взаимодействия  студентов
на  основе творческой  активности  и традиционными  методами  обучения
математике, основанными на реализации репродуктивной деятельности.

На основании выявленных  противоречий  можно сформулировать  проблему
исследования;  каковы возможности и методика использования графического каль-
кулятора  в обучении математике студентов  педагогических  ВУЗов.

Объект исследования:  методика обучения  математике  студентов  педагоги-
ческих ВУЗов с использованием информационно- коммуникационных технологий.

Предмет исследования:  дидактические условия  и методика использования
графического калькулятора  в процессе обучения математике студентов  педагогиче-
ских ВУЗов.

Цель  исследования:  разработать  методику  использования  графического
калькулятора  и  обосновать  ее  эффективность  на основе  интеграции  математиче-
ских  и  информационных  знаний  в  процессе  обучения  математике  в  профессио-
нальной подготовке будущих учителей  математики.

Гипотеза  исследования:  использование  графического  калькулятора  при
решении математических  и дидактических  задач  студентами  будет  способствовать
повышению мотивации и качества  изучения  математики, росту  профессиональной
компетентности  будущих  учителей  математики  при  выполнении следующих  ус-
ловий:

1.  Включения  в  учебную  деятельность  с  использованием  графического
калькулятора  элементов  наглядного  моделирования  в процессе  интегра-
ции математических  и информационных знаний.

2.  Проектирования и использования дидактической  модели  интеграции ма-
тематических  и информационных знаний в процессе  использования  гра-
фического калькулятора на основе оптимизации процедур.

3.  Постановки  и  проверки  гипотез,  построения  продукционных  моделей,
взаимопереходов  знаковых  систем, решения  нестандартных  математиче-
ских задач с использованием графического  калькулятора.

4.  Расширения коммуникативных  возможностей для  взаимодействия  малых
групп студентов  в процессе использования графического  калькулятора.

Цель и гипотеза исследования в совокупности определяют  следующие зада-
чи  исследования  (математические,  информационные, дидактические,  профессио-
нально- педагогические, личностные):

1.  Разработать  и обосновать  методику  изучения  функциональных  возмож-
ностей  графического  калькулятора  и  спроектировать  познавательную



деятельность  малых  групп  студентов  с  использованием  графического
калькулятора.

2.  Выявить  дидактические  условия  и разработать  методику  наглядного мо-
делирования  с  использованием  графического  калькулятора  в  процессе
обучения математике.

3.  Разработать  и  обосновать  дидактическую  модель  интеграции  математи-
ческих  и информационных знаний с использованием ГК на основе повы-
шения вычислительной и алгоритмической культуры  студентов.

4.  Разработать  лабораторный  практикум  по  численным  методам  в  матема-
тике  для  студентов  II  курса  и  спецкурс  "Использование  графических
калькуляторов  в обучении  математике"  для  студентов  V  курса  педагоги-
ческих ВУЗов  и методику  их реализации с использованием  графического
калькулятора.

5.  Провести  экспериментальную  проверку  эффективности  использования
ГК в обучении математике студентов  педагогических  ВУЗов.

Теоуетико- методолпгической основой исследования  служат идеи, концеп-
ции и подходы  многих известных отечественных, и зарубежных  ученых, лежащие в
разных  научных  областях: психологической теории деятельности -   К.А. Абульха-
нова- Славская, Б.Г. Ананьев,  Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн и
др.; теории учебно- познавательной деятельности — С И . Архангельский,  Ю.К. Ба-
банский, В.П. Беспалько, В.В. Давыдов, В.И. Загвязинский, Й.А.  Зимняя, З.И. Кал-
мыкова, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, В.А.  Сластенин, Л.Ф. Спирин, Н.Ф. Та-
лызина  и др.; теории учебных и творческих задач —  Г.С.  Альтшуллер,  В.В.  Афа-
насьев, В.П. Беспалько, В.А.  Гусев, Ю.М. Колягин, Д.Б. Эльконин, А.В. Ястребов и
др.; концепции личностно- ориентированного образования и обучения — Ш.А.  Амо-
нашвили, Е.В.  Бондаревская, В.В.  Краевский. В.В.  Сериков, В.А.  Сухомлинский,
И.С. Якиманская и др.; концепции и технологии наглядно- модельного обучения ма-
тематике — Г.Ю.  Буракова, Т.Н. Карпова, И.Н. Мурина, Е.И. Смирнов и др.; тео-
рии  и методики обучения в ВУЗе -   С.И. Архангельский,  В.А.  Кузнецова, B.C. Лед-
нев, В.М.  Монахов, А.Г.  Мордкович, Е.И. Смирнов, Н.Л. Стефанова, В.А.  Тестов,
Л.В.  Шкерина и др.; концепции информатизации общества и образования -   С.А.
Бешенков, Б.С. Гершунский, С.Л.  Жданов, А.П.  Ершов, Т.В.  Капустина, Г.Л.  Лу-
канкин, В.М. Монахов, И.В. Роберт, Ю.А.  Первин, Е.К. Хеннер и др.; теории педа-
гогической интеграции знаний — М.Н. Берулава,  А.Я.  Данилюк, Н.К. Чапаев, Ч.П.
Яковлев  и др.; методики использования различных калькуляторов в учебной  дея-
тельности  -   В.П.  Дьяконов,  А.Н.  Темнов,  Е.И.  Вострокнутов,  В.  Kissane,  M.
Schmude, J. Bradley, M. Kemp и др.

Для  решения  сформулированных  математических,  информационных  и ди-
дактических задач применялись следующие методы  исследования:

1.  Сравнительный  анализ  возможностей  и  эффективности  использования
графических  калькулятороа  (ГК)  и  компьютерных  математических  сис-
тем  (КМС) с информационной, математической, дидактической, методи-
ческой и иных точек зрения.

2.  Теоретический анализ психолого- педагогической,  методической,  матема-
тической,  компьютерной литературы,  включая  учебные  пособия и мето-
дические указания, а также российских  и зарубежных  Интернет- сайтов с
целью изучения и анализа опыта внедрения графических калькуляторов  в
обучение в России и за рубежом.



3.  Теоретическое  и практическое  изучение  функциональных  возможностей
(функции, опции, режимы, коммуникации) оптимально выбранной (с не-
обходимым  обоснованием) модели  графического  калькулятора,  освоение
программной  среды  графического  калькулятора  с  последующим  состав-
лением необходимых  программ.

4.  Эмпирические методы: анкетирование и интервьюирование, наблюдения,
диалоги  и дискуссии с преподавателями и студентами.

5.  Педагогический эксперимент, направленный на проверку эффективности
внедрения разработанной методики с использованием методов  математи-
ческой статистики.

Организация  и  база исследования.  Исследование  проводилось  с 2002  по
2006 гг. на базе Ярославского  государственного  педагогического  университета  им.
К.Д. Ушинского и включало несколько этапов.

На  первом  этапе  (2002  -   2003  гг.)  осуществлялся  анализ  научно-
методической литературы  и состояния проблемы использования в обучении графи-
ческих калькуляторов  в России и за ее пределами, изучались  различные теоретиче-
ские и практические  подходы  применения графических  калькуляторов  в  системах
образования различных  стран, анализировалась  психолого- педагогическая,  инфор-
мационная и математическая  литература  по тематике исследования; формулирова-
лись  основные  педагогические  и  методические  единицы  исследования;  формули-
ровался понятийный аппарат исследования, определены  цели, задачи, сформулиро-
вана гипотеза исследования.

На  втором этапе  (2003  — 2004  гг.)  проводился  сравнительный  функцио-
нальный и методический анализ использования графических  калькуляторов  (ГК) и
компьютерных  математических  систем  (КМС),  исследовались  дидактические  воз-
можности  графического  калькулятора  с  точки  зрения  составления  программных
продуктов  параллельно  с разработкой теории  и методики  применения графическо-
го калькулятора  в учебном  процессе и составлением лабораторного практикума для
студентов  II курса  специальности "Математика"  с информационной поддержкой в
виде соответствующих  четырех  программ (по количеству лабораторных работ).

На третьем этапе  (2004 -   2006 гг.) осуществлялось  внедрение лаборатор-
ного практикума для студентов  И курса специальности "Математика" с целью экс-
периментальной проверки гипотезы, разработка спецкурса "Использование графи-
ческих  калькуляторов  в обучении математике" с последующей  его реализацией для
студентов  V  курса  педагогических  ВУЗов,  корректировка и уточнение  теоретиче-
ских  положений  и  выкладок,  исходя  из  полученных  в  ходе  опытно-
экспериментальной  работы  результатов  с  последующим  их  обобщением,  сформу-
лированы  соответствующие  выводы,  закончено литературное  оформление диссер-
тации.

Научная новизна исследования заключается  в том, что  в нем на основе дея-
тельностного и личностно- ориентированного подходов

1.  Выявлены  и обоснованы  дидактические  условия  обучения  математике  с
использованием графических  калькуляторов.

2.  Разработана дидактическая  модель  интеграции математических  и инфор-
мационных знаний в процессе обучения  математике будущих учителей  с
использованием ГК.

3.  Разработана и обоснована методика наглядного моделирования в процес-
се использования ГК в обучении математике,



4.  Разработано  методическое  обоснование  лабораторного  практикума  по
численным  методам  в  математике  для  студентов  II  курса  и  спецкурса
"Использование графического  калькулятора  в обучении  математике" для
студентов  V  курса  педагогических  ВУЗов  с  необходимым  программным
обеспечением.

Теоретическая значимость исследования отражена в  следующем:
1.  Осуществлен  теоретический  анализ  использования  графических  кальку-

ляторов в обучении математике в России и за рубежом.
2.  Раскрыта  и  охарактеризована  возможность  использования  графических

калькуляторов  в обучении математике студентов  педагогических  ВУЗов.
3.  Теоретически обоснована дидактическая  модель  интеграции  математиче-

ских  и информационных знаний  в  процессе  обучения  математике  с ис-
пользованием  графического  калькулятора  на основе  оптимального  соот-
ношения математических  и информационных компонентов.

Практическая значимость заключается  в том, что
1.  Апробирована  методика  использования  графического  калькулятора  в

обучении математике студентов  педвузов.
2.  Разработано  необходимое  качественное  программное  обеспечение  с це-

лью  применения графического  калькулятора  для  проведения  лаборатор-
ного практикума по численным методам в математике (4 программы).

3.  Разработан лабораторный практикум по численным методам  в математи-
ке с  использованием  графического  калькулятора  для  студентов  II курса
педвузов.

4.  Разработан  спецкурс  "Использование  графических  калькуляторов  в  обу-
чении математике" для студентов  V  курса педагогических  ВУЗов.

Разработанная  и  экспериментально  проверенная  методика  использования
графических  калькуляторов  при  решении  математических  задач  может  быть  ус-
пешно  использована  преподавателями  и учащимися  с  целью  сравнительного  ана-
лиза и визуализации полученных  результатов,  а также для проведения  факультати-
вов в учебных  заведениях различного уровня.

Достоверность и обоснованность результатов исследования  основывает-
ся  на  непротиворечивости  использования  основных  положений  математических,
информационных, дидактических,  методологических,  психолого- педагогических  и
научно- методических  исследований; согласованности теоретических, практических
и эмпирических методов, исходя  из заявленных  целей и задач  исследования; обос-
нованной  проверке, отладке,  доработке  и оптимизации разработанного  программ-
ного обеспечения; качестве  проектирования предлагаемых  математических  иссле-
дований; результатах экспериментальной проверки гипотезы с использованием из-
вестных методов математической статистики.

Личный  вклад  автора заключается  в  разработке  и обосновании  методики
изучения  функциональных  возможностей  графического  калькулятора;  проекти-
ровании  познавательной  деятельности  малых  групп  студентов  с  использованием
графического калькулятора;  выявлении дидактических  условий  и разработке  мето-
дики  наглядного  моделирования  с  использованием  графического  калькулятора  в
процессе  обучения  математике;  разработке  и обосновании дидактической  модели
интеграции  математических  и  информационных  знаний с  использованием  ПС на
основе повышения вычислительной и алгоритмической культуры студентов; разра-
ботке лабораторного  практикума по численным методам  в математике для  студен-



тов  II курса  и спецкурса  "Использование  графических  калькуляторов  в  обучении
математике" для  студентов  V  курса  педагогических  ВУЗов и методики  их реализа-
ции с использованием графического  калькулятора;  проведении экспериментальной
проверки эффективности использования ГК в обучении  математике  студентов  пе-
дагогических  ВУЗов.

Апробация  и  внедрение результатов  исследования.  Основные  теоретиче-
ские и практические положения диссертационного исследования отражены  в рабо-
тах  автора (статьи  в научно- методических  журналах),  а также  в докладах  на  науч-
но- методических  семинарах  и  конференциях местного  и Федерального  значения,
заседаниях  кафедры  математического  анализа  ЯГПУ  (2002 -   2006 гг.), конфе-
ренциях  молодых  ученых  и  на  педагогических  чтениях  Ушинского  (2004,  2005,
2006 гг.,  г. Ярославль), Колмогоровских  чтениях  (2004, 2005, 2006 гг., ЯГПУ), ме-
ждународных  семинарах "ICT in High Education" (Ярославль, Амстердам) и на кон-
ференции "IEEE Conference Publishing", USA (2005 г.).

Результаты  исследования  внедрены  в учебный  процесс Ярославского  госу-
дарственного педагогического  университета.

Основные выносимые на защиту  положения:

1.  Дидактические условия  использования графического калькулятора  в про-
цессе обучения  математике в педвузе:

•   моделирование интеграционных связей математики  с информатикой
на основе наглядности;

•   построение  и  презентации  математических,  информационных  и ди-
дактических  моделей  в процессе познавательной активности  студен-
тов;

•   творческая активность студентов  в интеграции математических  и ал-
горитмических  процедур на основе наглядного моделирования.

2.  Методика  наглядного  моделирования  и визуализации  процедур  матема-
тических  и информационных взаимодействий  на основе  повышения вы-
числительной и алгоритмической культуры  студентов.

3.  Проектирование деятельности малых групп студентов  на основе создания
авторских  программных  продуктов  и  их  реализации  для  графических
калькуляторов  в процессе обучения хитематике.

4.  Содержание,  обоснование  и реализация  дидактической  модели  интегра-
ции математических  и информационных знаний с использованием графи-
ческого  калькулятора.

5.  Содержание и методика проведения авторских лабораторного  практикума
с  использованием  графических  калькуляторов  по численным  методам  в
математике  с применением графического калькулятора  с разработкой со-
ответствующих  программных  продуктов  (4)  для  студентов  II  курса  и
спецкурса  "Использование графических  калькуляторов  в обучении  мате-
матике" для студентов  V курса специальности "Математика".

6.  Результаты  экспериментальной  проверки  эффективности использования
ГК в обучении  математике студентов  педагогических  ВУЗов.

Структура диссертации:  Диссертация  состоит  из введения, трех  глав, за-
ключения, списка литературы  и приложений. Общий объем диссертации: основной
текст-   158 с, библиография-  18 с ,  приложения -   69 с.

10



Основное содержание диссертации

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  актуальность  темы,  показывается  общее  со-
стояние проблемы, определяются  объект и предмет  исследования, обозначается ги-
потеза,  формируются  цели  и задачи  исследования,  раскрывается  его  научная  но-
визна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  указываются  теоретико-
методологическая  основа и методы исследования.

В  первой  главе  "Актуальность  и научно- педагогические  проблемы исполь-
зования графических  калькуляторов  в обучении  математике"  рассматриваются  во-
просы  применения  информационно- коммуникационных  технологий  в  образова-
тельной  деятельности,  методологические  основы  использования  графического
калькулятора  в обучении  математике  с  последующим  формулированием  роли, за-
дач  и  научно- педагогических  проблем,  возникающих  в  ходе  внедрения  графиче-
ского калькулятора в процесс обучения математике.

В  первом  параграфе  первой  главы  "Использование  информационно-
коммуникационных  технологий  в  учебном  процессе"  проводится  сравнительный
анализ технократического  и гуманитарного  подходов  к информатизации образова-
ния.

Несмотря на видимые преимущества гуманитарного  подхода, при его реали-
зации  возникает проблема  необходимости  повышения квалификации преподавате-
лей. Для  этого  ставится  задача  переноса акцента в учебной  деятельности  с усвое-
ния знаний на формирование профессиональных компетенций в области информа-
ционных технологий.

Именно для повышения информационно- педагогической квалификации пре-
подавателей  во многих  учебных  заведениях  проводится программа "Intel — Обуче-
ние для будущего", появляется новый вид учебной  деятельности  -   дистанционное
обучение, для которого в качестве среды обучения используется  Интернет, а в роли
дидактических и методических материалов — электронные пособия.

ИКТ, исходя  из особенностей изучаемой дисциплины, выступают  в качестве
активного  посредника  между  педагогом  и учащимся  для  решения  определенных
методических,  дидактических  и  непосредственно  предметных  проблем  и  задач,
свойственных традиционному  процессу обучения.

Технические  возможности  ИКТ  способствуют  активизации  учебного  про-
цесса,  индивидуализации  обучения,  повышению  наглядности  в  предъявлении
учебного  материала,  смешению акцента от теоретических  знаний к практическим,
повышению интереса учащихся  к обучению.

Представленный на сегодняшний день ассортимент программного  обеспече-
ния,  связанный  с  естественно- математическими  дисциплинами, можно  разделить
на следующие  составляющие;  генерирующие  программы,  создающие  набор задач
определенного  типа  по  заданной теме;  демонстрационные  и  моделирующие  про-
граммы,  предназначенные для  иллюстрации  математических  понятий и  объектов;
математические  и графические редакггоры, служащие  для анализа изображений ма-
тематических  объектов; компьютерные математические  системы (КМС) для реали-
зации решения сложных математических задач с применением навыков элементар-
ного программирования.

Таким образом, одним из основных следствий  информатизации образования
является  появление новых  типов учебных  заведений, новых  форм обучения,  а ос-
новной задачей  педагогических  ВУЗов является подготовка  учителя,  способного к
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проявлению  творческой  интеллектуальной  активности  и  обладающего  высоким
уровнем  гуманитарной культуры,  профессионально подготовленного,  вооруженно-
го  новейшими  методиками  и технологиями  обучения,  вооруженного  идеями опе-
режающего  отражения, обеспечение  приоритетного  развития  системы образования
для  своевременной подготовки  специалистов  с учетом быстро  изменяющихся, во-
первых,  социально- экономических факторов различной  природы  и, во- вторых,  ха-
рактером  взаимоотношения  людей  и  информации, которая  становится  основным
стратегическим  ресурсом.

Поэтому  при рассмотрении  педагогического  процесса  математического  об-
разования будущих учителей,  в том  числе  и учителей  математики, его задач,  пла-
нирования,  технологий  следует  исходить  из  потребности  в  новых,  оптимальных
методах средств  и форм обучения, способствующих  профессионализации и форми-
рованию целостной системы научных  и методических  знаний, творческой активно-
сти.  Благодаря  богатому  спектру  функционального  оснащения  использование но-
вых  информационных  технологий  в  учебном  процессе  представляет  новые  воз-
можности  повышения мотивации и эффективности в решении  проблем  математи-
ческого образования будущего учителя.

Во втором параграфе первой главы "Методологические  основы использова-
ния  графического  калькулятора  в  обучении  математике"  рассмотрены  различные
аспекты использования графического калькулятора  в процессе обучения  математи-
ке в ракурсе  применения и интеграции с информационными технологиями  в обра-
зовательной деятельности.

На основании общих дидактических  подходов,  проблемы  построения содер-
жания  математического  образования  будущих  учителей  исследовались  в  трудах
Н.Я. Вилепкина, А.Н. Колмогорова, Г.Л. Луканкина, А.Г.  Мордковича, В.А.  Огане-
сяна, Е.И. Смирнова, В.А.  Тестова, М.И. Шабунина, Г.Г. Хамова и др.

Современной  науке  свойственна  интенсивная математизация  всех  ее  облас-
тей,  особенно  с точки  зрения информатики в свете  ее  интеграции  с математикой.
Математика является универсальным  языком для описания различных  процессов и
явлений  природы,  без  овладения  которым  невозможна  качественная  подготовка
специалиста  и его  последующая  деятельность.  Согласно В.А.  Тестову,  математика
является  непрерывно развивающейся составной частью  общечеловеческой  культу-
ры — "социокультурному  системному подходу".

В.А.  Сластенин  указывает  на  то,  что  истинной  целостности  психолого-
педагогических  знаний невозможно достичь  прямым, эклектичным объединением
существующих  учебных  предметов. Перед исследователями  по- прежнему стоят за-
дачи  поиска технологий, способов и средств  интеграции как в содержательном, так
и процессуальном плане.

Интеграционные связи могут быть реализованы не только через содержание,
но и через виды деятельности, одним из которых является проектирование образо-
вательного  процесса. Па наш взгляд,  в педагогической  теории  еще  недостаточное

. внимание уделяется  реализации интеграционных связей через различные виды дея-
тельности. Специальным образом организованная деятельность  будущих  учителей
будет способствовать  интеграции их профессионально- математических знаний.

Проблемам  педагогической  интеграции  знаний через  призму  проектирова-
ния  учебного  процесса  посвящены  работы  М.Н. Берулавы,  А.Я.  Данилюка. Н.К.
Чапаева, Ч.П. Яковлева и др.
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На  современном  этапе  развития  образования  центральной  фигурой  педаго-
гического  процесса становится личность  обучающегося.  В.В.  Красвский отмечает,
что  в содержании  образования  для  полноценного развития  личности  необходимо
учитывать  духовный  потенциал учащегося.  Образование должно  быть личностно-
ориентированным.  Преобразование социального опыта в личный опыт  учащегося,
познание  человеческой  культуры  во  всей  ее  целостности  должны  стать  смыслом
процесса образования.

Личностно- ориентированное  образование  направлено  на  развитие  творче-
ских  возможностей  каждого  человека,  переход  от  рспродуктивно- отражательного
мышления  к  конструктивно- деятельностному.  Вопросам  концепции  личностно-
ориенткрованного обучения посвящены работы Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондарев-
ской, И.С. Якиманской и ряда других ученых.

И.Я.  Лернер,  говоря  о  необходимых  компонентах  обучения,  главными  его
элементами называет деятельность  преподавания, деятельность  учения  и содержа-
ния образования.

Проблема  формирования  учебной  деятельности  в  ходе  профессиональной
подготовки  неразрывно связана с созданием  мотивов учения. Формирование моти-
вации учебной деятельности  способствует,  с одной стороны, оптимизации учебно-
го  процесса,  с другой,  согласно А.Г.  Мордковичу,  "созданию  у  студентов  потреб-
ности в реализации одной из наиболее существенных  сторон деятельности  учителя
математики, каковой является работа по формированию у каждого ученика стойкой
положительной мотивации".

Определяющим  компонентом психологической  системы  деятельности явля-
ется  ее  цель.  Цели  учения  достигаются  через  мотивированную  учебную  дея-
тельность  при условии  активности  учащегося  в процессе  решения  поставленных
перед ним дидактических  задач.

Среди общих дидактических  подходов  к определению содержания  образова-
ния можно выделить знание- ориентированный (совокупность знаний, умений и на-
выков) и личностно- ориентированный (удовлетворение  познавательных, духовных,
культурных  потребностей  личности, становление  ей индивидуальности  и реализа-
ция её творческих возможностей) подходы.

При  разработке  методики  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  в  обучении  математике  необходимо  остановить
пристальное  внимание на концепцию наглядно- модельного  обучения  математике,
разработанную Е.И. Смирновым, Т.Н. Карповой, И.Н. Муриной и др.

Концепция  наглядно- модельного  обучения  математике  реализуется  в  про-
цессе  использования  информационно- коммуникационных технологий  в  учебной
деятельности,  в частности,  применения графических  калькуляторов  и компьютер-
ных математических  систем.

Исследованием  методических  возможностей  калькуляторов  в процессе  обу-
чения занимались А.Ш. Блох, В.Г.  Болтянский, Е.И. Вострокнутов, В.П. Дьяконов,
А.П.  Ершов,  М.П.  Ковалев,  И.Б.  Нефедова,  A.M.  Пышкало,  А.Н.  Темпов,  С И .
Шварцбурд и др.

Исследования,  проведенные  М.П.  Ковалевым  и  СИ .  Шварцбурдом  и  на-
правленные  на выявление  методических  возможностей  калькуляторов,  привели к
формированию следующих  позитивных результатов:  повышение у учащихся  инте-
реса  к  математике;  снятие  боязни  ошибок  и  тормоза  в  скорости  производимых
учащимися  вычислительных  операций;  высвобождение  учебного  времени  для
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дальнейшего  глубокого  усвоения  математики  и ее  приложений; упрощение прие-
мов  решений  некоторых  типов  математических  задач;  обогащение  стандартного
набора задач  учащихся  с  внедрением  в  него  большого  разнообразия  математиче-
ских  задач;  повышение  производительности  вычислительной  работы; расширение
возможности  опытным  путем  подводить  учащихся  к  выводу  некоторых  теорем,
формул,  получению  результата  с последующим  формулированием  теорем  и стро-
гих доказательств  с полным пониманием сути исследуемого  вопроса

Согласно A.M. Пышкало, вопрос о внедрении калькуляторов  в процесс  обу-
чения  можно рассматривать  под двумя  углами:  выяснение педагогической целесо-
образности  и эффективности использования калькулятора  в обучении  без  принци-
пиальных трансформаций в сложившейся методической системе обучения  матема-
тике; построение существенно  новой методической системы обучения  математике,
органически  учитывающей  содержательное,  систематическое  и  разнообразное
применение калькулятора в процессе обучения математике.

В  результате  наблюдений  и экспериментов И.Б. Нефедовой, было  установ-
лено,  что  калькулятор  можно  применять  в  системе  средств  обучения  младших
школьников математике в сочетании с такими средствами  обучения, как наглядные
средства, учебник, слово учителя  для побуждения  учащихся  к познавательной дея-
тельности  при соблюдении  определенных  дидактических  условий (направленность
курса на развитие  мышления младших школьников  и, в частности,  на формирова-
ние приемов умственных  действий: анализа и синтеза, сравнения, классификации,
аналогии,  обобщения), так  и  в качестве  средства  управления  учебной  деятельно-
стью учащихся  (для  выполнения мотивационной, обучающей,  развивающей  и кон-
тролирующей  функций).

В третьем параграфе первой главы "Роль, задачи  и  научно- педагогические
проблемы  использования графического калькулятора  в обучении  математике" рас-
сматриваются  вопросы  применения графических  калькуляторов  в процессе  изуче-
ния математики с использованием концепции наглядно- модельного обучения.

Со  времен  великих  педагогов  (Я.А.  Коменский,  И.Г.  Песталоцци,  К.Д.
Ушипский  и др.)  педагогическая  мысль  стремилась  к такой организации  учебного
процесса,  когда  достигается  сознательное  понимание  смысла  (сути)  содержания
математических  действий. Один из таких  путей — сделать  процесс обучения  мате-
матике наглядным, т.к. именно наглядное обучение позволяет учителю овладеть  ак-
тивными методами  обучения  и воспитания, способствует  обеспечению принципов
научности  и доступности  материала,  улучшению  общекультурной  подготовки  уча-
щихся,  позволяет  обеспечить  разностороннее  и  полное  формирование  понятий,
поддерживать  интерес учащихся  к предмету,  к учебе, приводит  к более  высокому
уровню  развития математической  культуры,  в том числе  математического  языка и
логического мышления, эстетического восприятия, творческого отношения к делу.

В настоящее время трактовка принципа наглядности в обучении значительно
изменилась.  В  трактовке  В.Г.  Болтянского наглядность  -   это  "изоморфизм  плюс
простота",  Л.М.  Фридмана  -   "понимание  плюс  активность",  А.Н.  Леонтьева —
"внешние опоры  внутренних  действий", Н.Г. Салминой -   "выделение  существен-
ного в плане восприятия" и др.

Исследуя  проблему  наглядности, В.В. Давыдов  приходит  к следующему вы-
воду:  "...там,  где  содержанием  обучения  выступают  внешние  свойства  вещей,
принцип  наглядности себя оправдывает.  Но там, где  содержанием  обучения  стано-
вятся связи и отношения предметов, -   там наглядность далеко не достаточна.  Здесь
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... вступает в силу  принцип моделирования". Принцип моделирования  не противо-
поставляется  принципу наглядности — он лишь является его высшей ступенью, его
развитием  и  обобщением,  связанным  с  принципиальными  изменениями  в  целях
обучения  и типах  учебного  процесса. Наглядное обучение  — это процесс создания
"хорошо  усваиваемых  моделей".  Моделирование  является  одним  из  составных
компонентов  наглядного  обучения.  Предпочтение  отдается  "наглядной  модели"  в
смысле опоры на устойчивые  ассоциации, простые геометрические  формы, психо-
логические  законы  восприятия  и  нейрофизиологические  механизмы  памяти.  По
Е.И. Смирнову, "наглядно- модельное  обучение  математике  -   это  процесс форми-
рования  адекватного  категории  цели устойчивого  результата  внутренних  действий
обучаемых  при  непосредственном  восприятии  приемов  моделирования  знаково-
символической деятельности  с отдельным  математическим  знанием или организо-
ванным набором знаний".

Связанное  со знаково- символической  деятельностью  представление  знаний
характеризуется  моделыюстью,  структурированностью,  связностью и активностью
представления. Использование графических  калькуляторов  при решении задач по-
зволяет фиксировать процедуру  математических  действий при решении задачи, т.е.
строить  продукционные модели. Таким образом, реализуется  принцип наглядного мо-
делирования при обучении математике.

Графические калькуляторы  могут применяться для организации
• S практикумов по решению нестандартных  задач,
• S математических экспериментов,
• S проектной деятельности  учащихся.
Использование  графических  калькуляторов  в обучении  математике  способ-

ствует  формированию  навыков  самостоятельной  работы  обучающихся,  развитию
творческого  мышления, повышению алгоритмической  культуры  учащихся  и эсте-
тическому развитию.

При  использовании  графических  калькуляторов  в обучении  математике  ре-
шаются  следующие  задачи:  вычислительные,  алгоритмические,  визуализации,
сущностные и дидактические.

При реализации  учебного  процесса  с  применением графического  калькуля-
тора  возникают определенные  дидактические  и методические  проблемы:  модели-
рование реальных  вычислительных  ситуаций  должно  не заменять, а лишь  допол-
нять  строгие  доказательства  теоретических  положений;  недопустимо  использова-
ние  графического  калькулятора  для  выполнения  элементарных  вычислительных
действий;  ограниченные  возможности  графического  калькулятора  для  решения
специфических задач;  проблема,  связанная с особенностями  интерфейса графиче-
ского калькулятора.

Особенности использования фафического калькулятора:  широкие функцио-
нальные  возможности, совместимость  с  персональным  компьютером,  малые  габа-
риты,  малое  энергопотребление,  мобильность  и  удобство  пользования,  возмож-
ность создания локальной сети и подключения к проектору.

Приведены технические характеристики  и описание основных  режимов  ра-
боты  графического  калькулятора  CASIO  ALGEBRA  FX  2.0  PLUS,  представлен
сравнительный анализ возможностей различных  КМС и представленного  графиче-
ского калькулятора,  на основании которого можно сделать  вывод о целесообразно-
сти использования графических  калькуляторов  в процессе обучения  математике на
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всех  образовательных  уровнях  как параллельно  с  применением с  КМС, так  и при
их  отсутствии.

Благодаря  всестороннему  использованию графических  калькуляторов  в силу
их  доступности,  удобства  пользования  и наличию  большого  количества функций
возможно  добиться  существенно  нового  уровня  качества  предлагаемых  образова-
тельных услуг.

Во  второй  главе  "Методика  использования  графического  калькулятора  в
обучении  математике"  представлена  дидактическая  модель  интеграции математи-
ческих  и  информационных знаний,  на основе  которой  разработана  методика  ис-
пользования  графического калькулятора в обучении  математике. В  соответствии  с
данной методикой разработаны  лабораторный  практикум  по математике  с исполь-
зованием графического калькулятора для студентов  II курса педагогических  ВУЗов
и  спецкурс  "Использование  графического  калькулятора  в  обучении  математике"
для студентов  V курса педагогических  ВУЗов.

В первом параграфе второй главы "Содержание и структура дидактической
модели  интеграции математических  и информационных знаний" показано, что ос-
новой для  проектирования учебной  деятельности  студентов  с использованием ин-
формационно- коммуникационных технологий,  в том числе компьютерных  матема-
тических  систем и графических  калькуляторов,  является дидактическая модель ин-
теграции  математических  и  информационных  знаний,  представленная  на  рис.  1,
при реализации которой необходимо соблюдать ряд требований: учет особенностей
использования  математических  и информационных элементов, следование  опреде-
ленным  методологических  идеям  и  целям  обучения,  распределение  деятельности
учащихся  в учебном процессе.

Во  втором параграфе второй главы "Методика использования графическо-
го калькулятора  в обучении  математике"  в первой части представлен  анализ поло-
жительных  и отрицательных  сторон  использования  графических  калькуляторов  в
учебной деятельности  на основе теоретического  анализа и поискового эксперимен-
та на специальности "Математика".

Положительные  стороны:  интенсификация  учебного  процесса  (решение
большого  количества  задач  за  счет  автоматизации  вычислений), возможность ис-
ключения ошибок в вычислениях, возможность решения сложных и нестандартных
задач;  возможность  решения  прикладных  задач;  повышение  интереса  к изучению
математики из- за отсутствия  боязни ошибочных вычислений; возможность провер-
ки правильности  своих  рассуждений  путем  выполнения тех  же расчетов на графи-
ческом  калькуляторе,  возможность  реализации  продукционной  модели  решения
задачи с использованием графического  калькулятора.

Могут  теряться  вычислительные  навыки,  возникает  соблазн  широкого  ис-
пользования  встроенных  алгоритмов  выполнения вычислений  и символьных  пре-
образований не в дополнение, а вместо самостоятельного  выполнения этих вычис-
лений "вручную";  слабая  мотивация  к изучению  способов  вычислений и преобра-
зований,  поскольку  многие  из  предлагаемых  задач  решаются  с  помощью какого-
либо одного встроенного алгоритма i- рафического  калькулятора.
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Рис.  1. Дидактупеская  модель интеграции
математических  и информационных знаний.

Отсюда  вытекают  основные  требования  эффективного  использования  гра-
фического калькулятора при обучении математике:

1.  Применение графического  калькулятора  преимущественно  не для  реше-

ния  одиошаговых  задан,  а  в  качестве  средства  построения продукцион-
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ных  моделей для реализации алгоритма  решения задачи, а также для про-
верки правильности полученного  ответа.

2.  Использование  графического  калькулятора  для  автоматического  выпол-
нения  каких- либо  вычислений только  после  того,  как был  сформирован
навык  выполнения этих  вычислений без  помощи графического  калькуля-
тора.

3.  Требование  обоснования необходимости  выполнения того  или иного ма-
тематического  действия  при решении задачи  (таким образом,  предотвра-
щается  решение задачи  путем  выбора  алгоритмов,  заложенных  в графи-
ческом  калькуляторе).

4.  На  начальном  этапе  формирования навыка выполнения  того  или  иного
математического  действия  необходимо  подробное  проговаривайте  вы-
полняемых  действий  (в  соответствии  с  теорией  поэтапного  формирова-
ния  умственных  действий), при построении продукционной модели  тре-
бование письменного пояснения выполняемых действий.

5.  Отсутствие  полного отказа от выполнения вычислений и преобразований
без  помощи  графического  калькулятора,  периодическое  проведение  вы-
числительных  практикумов  без  использования графического  калькулято-
ра с последующей  проверкой результатов  на графическом  калькуляторе.

При разработке  методики  использования  графического  калькулятора  в про-
цессе обучения  математике кроме общедидактических  принципов (научности, дос-
тупности,  наглядности, активного  обучения,  индивидуального  подхода)  использу-
ются принципы С.А.  Дьяченко (инвариантности, паршмельности,  содержательного
повтора, нелимитируемости, однотипности, сравнения, полноты системы упражне-
ний) и принципы Е.И. Смирнова и  У.В. Плясуновой (целесообразности, нагляд-
ного моделирования, предварительной отработки элементарных операций).

Методика использования графического  калькулятора  при обучении  матема-
тике  студентов  педвузов  на основе  интеграционной модели  взаимодействия  мате-
матических  и  информационных элементов  (МИЭ) в рамках  реализации  методики
наглядного  моделирования,  деятельностного  и личностно- ориентированного  под-
ходов предполагает  следующие  шаги:

>  Актуализация  особенностей  использования  графического  калькулятора
(режимы, опции), решение стандартных  и нестандартных  математических
задач, построение продукционных моделей  под руководством  преподава-
теля.

>  Постановка проблемы, выдвижение  гипотез, постановка задачи, сбор ис-
ходных  данных,  распределение  ролей  между  студентами  в  малых  груп-
пах.

>  Построение  естественно- научной,  математической  и  информационной
моделей,  выявление  трудоемких  мест  для  построения  алгоритмов  с по-
следующей  их реализацией на графическом  калькуляторе.

>  Подготовка  и  оформление  результатов  с  целью  дальнейшего  внесения
необходимых  корректив и проверка адекватности  результатов.

В третьем параграфе второй  главы  "Описание и  методика  проведения  ла-
бораторного  практикума по математике  с использованием графического  калькуля-
тора для  студентов  II курса  педагогических  ВУЗов" рассмотрен  предлагаемый  ав-
тором лабораторный  практикум для  студентов  высших учебных  заведений  по чис-
ленным методам  в математике, включающий четыре лабораторные работы и реали-
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зуемый  при помощи графического калькулятора CASIO ALGEBRA  FX  2.0  PLUS
с авторской разработкой соответствующих  программ.

Основная  цель лабораторного  практикума заключается  в демонстрировании
графического  калькулятора  как  средства  выполнения  численных  (или  вычисли-
тельных)  алгоритмов, суть которых  заключается  в построении итерационного про-
цесса, сходящегося  к искомому решению.

При этом  проведению  лабораторных  работ  предшествуют  практические  за-
нятия с  целью актуализации  математических  умений  и пропедевтики информаци-
онных знаний, умений и навыков.

Перечислим названия лабораторных  работ:
1.  Вычисления значений минимальных номеров числовых  последовательно-
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пользованием  методов  золотой  пропорции, Фибоначчи, дихотомии  (би-
секции) и их сравнительный анализ.

2.  Приближенные решеЕшя алгебраических  и трансцендентных  уравнений с
использованием  метода  дихотомии  (бисекции), комбинированного мето-
да хорд и касательных  (метода  Ньютона), метода  итераций  и их сравни-
тельный анализ.

3.  Приближенные вычисления значений определенных  интегралов от функ-
ций  по  формулам  средних  прямоугольников,  трапеций,  параболических
трапеций (формула Симпсона) и их сравнительный анализ.

4.  Приближенные  решения  обыкновенных  дифференциальных  уравнений
первого  порядка методами Эйлера, Рунге- Кутта  (второго, четвертого  по-
рядков точности) и их сравнительный анализ.

Рассмотрены цели и задачи, содержание лабораторных  работ, методика про-
ведения, основные достоинства  представленных  авторских  программ  и преимуще-
ства  использования  графических  калькуляторов  при  проведении  лабораторного
практикума.

В четвертом параграфе "Описание и методика проведения  спецкурса "И с-
пользование  графического  калькулятора  в обучении  математике"  для  студентов  V
курса  педагогических  ВУЗов"  представлен  разработанный  автором  спецкурс,  ос-
новной базой для  которого послужил  описанный в предыдущем  параграфе лабора-
торный практикум.

Цель  спецкурса  состоит  в  повышении  методической,  технологической  и
профессионально- математической подготовки  будущего учителя  математики через
использование графических калькуляторов  на занятиях по математике  параллельно
с изучением теоретического  и практического материала и визуализации рассматри-
ваемых  проблем  с  предшествующим  построением  предметной,  математической  и
информационной  моделей  с  использованием  навыков  наглядного  моделирования
исследуемых  явлений и процессов.

Определенное количество занятий в начале спецкурса отводится  на ознаком-
ление учащихся  с графическими калькуляторами  в ракурсе  использования  в обуче-
нии информационных технологий  с представлением  краткого  сравнительного  ана-
лиза  некоторых  моделей  графических  калькуляторов,  проведен  детальный  анализ
функциональных возможностей  графического калькулятора  CASIO  ALGEBRA  FX
2.0 PLUS с приведением необходимых  методических указаний.
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Проводится  изучение  режима  программирования,  построения  блок- схем  и
написание  листингов  простых  программ  с  целью  визуализации  основных  про-
граммных  единиц  на  лекциях,  разработка  отдельных  программных  структур  на
практических занятиях и их совместное использование для создания реально рабо-
тающих проектов во время проведения лабораторных  работ.

Заключительная  часть  спецкурса  отведена  на исследование  педагогических
особенностей  применения графических калькуляторов  в реальном  процессе  обуче-
ния,  в частности, изучения  психолого- педагогических  аспектов на лекционных за-
нятиях, методики  построения процесса обучения  с непосредственным  использова-
нием  графического  калькулятора  на практических занятиях  и для  решения много-
аспектных  задач межпредметной связи в рамках реализации принципов наглядного
моделирования при проведении лабораторных  работ.

Общий объем  спецкурса составляет 24 часа на каждую из групп  обучающих-
ся, из которых  14 -   лекционные занятия, 4 часа отводятся  на практические занятия
и  6  -   на  проведение  лабораторных  занятий.  Самостоятельная  работа  студентов
предполагается  внеаудиторной и рассчитана на 20 часов учебного времени.

На  основании  результатов  проведения  лабораторного  практикума  для  сту-
дентов  II курса  и  спецкурса  для  студентов  V  курса  специальности  "Математика"
можно сформулировать  вывод о том, что  использование графического  калькулято-
ра в процессе обучения математике (в частности, численных методов в математике)
выполняет  мотивационную, обучающую,  развивающую  и контролирующую  функ-
ции,  способствуя  эффективному  процессу  формирования математических  и мето-
дических знаний, умений и навыков будущего учителя математики.

В третьей  главе "Экспериментальная проверка гипотезы" приведено описа-
ние психологического  исследования студентов  экспериментальных  и контрольных
групп с целью определения изменений в мотивации к обучению  математике и про-
фессиональной компетентности в процессе  использования графического  калькуля-
тора  с проведением  статистической  обработки  результатов  входного  и  выходного
тестирований.

В  сфере  профессиональной  деятельности  учителя  его  профессиональная
компетентность  определяется  следующим  набором личностных  качеств: умение и
желание учиться,  повышая свое  педагогическое  мастерство; развитое гибкое мыш-
ление,  позволяющее  выбрать  более эффективные методы  обучения,  учитывающие
индивидуальные  особенности детей; способности к самоанализу  (рефлексии) своей
профессиональной  деятельности  с  целью  ее  самосовершенствования; постоянное
расширение кругозора;  эмоциональная уравновешенность;  ориентация на положи-
тельное стимулирование учащихся  и др.

С позиций компетентностного подхода основным непосредственным  резуль-
татом  образовательной  деятельности  педагогического  ВУЗа  становится  формиро-
вание  необходимых  профессиональных  компетенций.  Компетентность  в  рамках
обсуждаемой  проблемы  обозначает  уровень  образованности  — это  способность  в
той или иной степени эффективно действовать  в ситуации неопределенности.

Уровень  образованности человека тем выше, чем шире сфера деятельности и
выше степень  неопределенности  ситуаций, в которых он способен действовать  са-
мостоятельно, чем более  широким спектром возможных  способов деятельности он
владеет, чем  основательнее  выбор одного  из таких  способов. Таким образом, про-
фессиональные  компетенции будущих  учителей  математики  -   это  способности и
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возможности  самостоятельно действовать  в ситуации  неопределенности при реше-
нии актуальных  для них профессиональных проблем.

В первом параграфе '"Методика  проведения  опытно- экспериментальной ра-
боты"  рассмотрено  проведение  экспериментальной  проверки  гипотезы  данного
диссертационного исследования, которое осуществлялось  в два этапа.

В  период  первого  этапа  (2004  -   2005  гг.)  проводился  поисково-
формиругощий  эксперимент  на  2  курсе  специальности  "Математика"  физико-
математического  факультета  ЯЛТУ.  Цель  данного  исследования  состояла  в про-
верке  гипотезы  о  повышении мотивации и росте  профессиональной компетентно-
сти при реализации разработанного автором лабораторного  практикума.

При проведении  входного  и выходного тестирования  студентов  использова-
лись  следующие  тестовые  методики: "Изучение  мотивации обучения  в ВУЗе"  со-
гласно  шкалам  "Приобретение  знаний",  "Овладение  профессией"  и  "Получение
диплома" (разработана Т.И. Ильиной); "Изучение потребности в достижении" (раз-
работана Ю.М. Орловым); "Изучение потребности в общении" (разработана Ю.М.
Орловым); "Изучение мотивации успеха и боязни неудачи"  (разработана А.А.  Pea-
ном).

План  реализации  лабораторного  практикума  предполагал  проведение  трех
лабораторных работ в течение  III семестра (поисковый эксперимент). На основании
поискового эксперимента и наблюдений за студентами  были сформулированы, ра-
зобраны  и  проанализированы  основные  проблемы  и  сложности,  возникающие  у
студентов  при использовании  графического  калькулятора.  Затем  в течение  IV  се-
местра проводились четыре лабораторных  работы (по одной лабораторной работе в
месяц) на основе радикальных  доработок  имеющихся трех и составлением  чегвер-
той,  самой  трудоемкой,  лабораторной  работы, освещенной  во  второй  главе (фор-
мирующий эксперимент).

Проведению  лабораторных  работ  предшествовали  практические занятия, на
которых  студентами  осваивались  основные  функции и режимы  работы  графиче-
ского калькулятора  при решении как стандартных, так и нестандартных  математи-
ческих задач.

Второй  этап  экспериментальной  проверки  гипотезы  проводился  в  2005  -
2006 гг. на 5 курсе специальности математика физико- математического  факультета
ЯГПУ.  Он был направлен на изучение  изменений профессиональной компетентно-
сти студентов  при проведении в течение 9 семестра разработанного  автором спец-
курса "Использование графического калькулятора  в обучении  математике".

При проведении  входного  и выходного тестирования  студентов  использова-
лись следующие  тестовые  методики; тест на определение уровня информационной
культуры  и субтесты №  7, 8, 9 теста  структуры  интеллекта Амтхауэра  ("Числовые
ряды", "Пространственное мышление", "Пространственное обобщение").

Спецкурс проводился  в течение двух месяцев для каждой  из двух групп спе-
циальности "Математика" (по 2  часа практических и лабораторных  занятий в неде-
лю для каждой из групп и 2 часа лекционных для двух групп одновременно).

Таким  образом,  в силу  использования информационных технологий  для ре-
шения как узких трудоемких,  так и более широких и значимых задач  из различных
разделов  математики  и ее  приложений неизменно повышается  мотивация к изуче-
нию математики и наблюдается  рост профессиональной компетентности  студентов
специальности "Магематика", тем самым и будущих учителей  математики.
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Во втором параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Статистический  анализ результатов  педагогического
эксперимента7'  представлена  статистическая  обработка  входного  и выходного  тес-
тирований, основанная на применении четырех  методик проведения расчетов:

•   сравнение  двух  средних  нормальных  генеральных  совокупностей  по
t- критерию Стьюдента для малых независимых выборок;

•   сравнение  двух  средних  нормальных  генеральных  совокупностей  по
t- критерию Стьюдента для малых зависимых выборок;

•   проверка  гипотезы  об  однородности  двух  независимых  выборок  по
W- критерию Вилкоксона;

•   проверка  гипотезы  об  однородности  двух  зависимых  выборок  по
T- критерию Вилкоксона.

При  проведении  статистического  анализа  для  проверки  эффективности ис-
пользования  графического  калькулятора  при реализации лабораторного  практику-
ма для  студентов  2  курса  специальности "Математика"  в начале  III семестра  про-
водилось  входное  тестирование  студентов  экспериментальной  и  контрольной
групп 2 курса специальности "Математика", тогда как выходное тестирование  сту-
дентов экспериментальной  и контрольной групп  3  курса  специальности  "Матема-
тика" проводилось в начале V  семестра.

При определении  степени соответствия  искомых эмпирических  распределе-
ний  нормальному  распределению  использовался  статистический  критерий  нор-
мальности Колмогорова- Смирнова с применением программы для выполнения ста-
тистических  расчетов  SPSS, по результатам  которой сформулирован  вывод о соот-
ветствии всех искомых выборок нормальному распределению.

Результаты  статистического  анализа двух замеров до и после проведения ис-
следования  (входное  и выходное  тестирование  соответственно)  говорят о положи-
тельных  сдвигах  в  результатах  экспериментальной  группы  по  четырем  шкалам
("Приобретение  знаний",  "Овладение  профессией", "Потребность  в достижении",
"Потребность  в  общении"), тогда  как  по  оставшимся  двум  шкалам  ("Получение
диплома", "Успех  и боязнь неудач") положительных  сдвигов  в результатах  не на-
блюдается.  При этом следует отметить незначительные сдвиги или их отсутствие  в
результатах тестирования студентов  контрольной группы.

При  проведении  статистического  анализа  для  проверки  эффективности ис-
пользования  графического  калькулятора  при реализации  спецкурса  "Использова-
ние  графического  катькулятора  в  обучении  математике"  для  студентов  5  курса
специальности  "Математика"  в начале  IX  семестра  проводилось  входное  тестиро-
вание студентов  экспериментальной и контрольной групп  5  курса  специальностей
"Математика"  (2  группы)  и "Информатика" (1  группа), тогда как выходное  тести-
рование студентов  экспериментальной и контрольной данных  групп проводилось в
конце X  семестра.

При определении  степени соответствия  искомых  эмпирических  распределе-
ний  нормальному  распределению  также  использовался  статистический  критерий
нормальности  Колмогорова- Смирнова с применением программы для выполнения
статистических  расчетов  SPSS,  по  результатам  которой  сформулирован  вывод  о
соответствии всех искомых выборок нормальному распределению.

Результаты  статистического  анализа двух замеров до и после проведения ис-
следования  (входное  и выходное  тестирование  соответственно)  говорят о положи-
тельных  сдвигах в результатах экспериментальной группы  по трем  из четырех  тес-
тов  (тест на определение  уровня  информационной культуры,  субтесты "Простран-
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ственное мышление" и "Пространственное обобщение" теста  структуры  интеллек-
та Амтхауэра). При этом следует отметить  незначительные сдвиги  или их отсутст-
вие в результатах тестирования студентов  контрольной группы.

Наблюдаемые  положительные  сдвиги  по указанным  шкалам свидетельству-
ют  о  положительной  мотивации  к  обучению,  повышении  интереса  к  изучению
профильных  предметов  обучения  (математика,  методика  преподавания  математи-
ки), увеличении  стремления к получению  положительных результатов  проводимых
исследований  и эффективности работы  в малых  группах  с распределением обязан-
ностей между их участниками.

Результаты  обсчета  четырех  вышеуказанных  тестов  до  и после  проведения
исследования  говорят  о  реальных  положительных  тенденциях  в увеличении  про-
фессиональной  компетентности  студентов  при  использовании  графического каль-
кулятора  как  одного  из  современных  представителей  информационно-
коммуникационных  технологий  при  решении  различного  рода  математических  и
информационных задач  через призму интеграции информационных и  математиче-
ских знаний, умений и навыков.

Таким образом, результаты  проведенного исследования позволили реально
сформулировать  вывод  о  целесообразности  и эффективности использования  гра-
фических  калькуляторов  в  рамках  интеграции  информационных  и  математиче-
ских аспектов при решении широкого круга математических  задач. Это доказыва-
ется  реальными  позитивными тенденциями  в  отношении  студентов  педагогиче-
ского ВУЗа специальности  "Математика"  через  призму  повышения мотивации к
изучению математики и роста профессиональной компетентности.

Результаты  исследования отражены в следующих публикациях  автора:
1.  Богун  В.В.  Исследование  предельных  процессов  для  числовых  последо-

вательностей  с  применением графических  калькуляторов.  -   Ярославский
педагогический вестник, №  4, 2004. Ярославль, 2004 г. С. 179  -   189.

2.  Богун  В.В.  Содержание  и  структура  факультатива  по  математике  с  ис-
пользованием  графического калькулятора  -   Современные проблемы ма-
тематики,  физики  и  физико- математического  образования:  Материалы
конференции "Чтения  Ушинского" физико- математического  факультета.
-   Ярославль: Изд- во ЯГПУ, 2004. С. 40 -   44.
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