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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Двадцать  первый  век наступил  в усло
виях  радикально  новой  экономики  и  информационных  технологий,  что 
неизбежно должно влиять на образование. На заседании  Государственного 
Совета  президент  РФ В.В. Путин отметил, что «нельзя  относиться  к обра
зованию  только,  как  к  накоплению  знаний».  «В  современных  условиях, 
это   прежде всего развитие  аналитических  способностей  и  критического 
мышления  у  учеников.  Это   умение  учиться.  Умение  самому  восприни
мать знания, успевать за переменами». 

Отечественная  система образования сегодня  находится  в поиске адек
ватного баланса содержания и формы. В своем развитии система  обучения 
претерпевает  определенные  изменения  и с точки зрения  содержания  обра
зования  (введения  ряда  новых  учебных  предметов,  пересмотр  объема  и 
значимости  других  и т.д.),  и с точки  зрения  формы   поиск  форм  органи
зации  обучения  (в  том  числе  педагогических  и  компьютерных  информа
ционных  технологий),  отвечающих  общественному  заказу  и 
изменяющемуся  содержанию. 

В  наиболее  общем  виде  прогнозы,  ожидания  общества  в  отношении 
образования  подрастающего  поколения  суммированы  в  Концепции  мо
дернизации российского  образования: «Развивающемуся  обществу  нужны 
современно образованные, нравственные, предприимчивые люди,  которые 
могут самостоятельно  принимать  ответственные  решения  в ситуации  вы
бора,  прогнозируя  их  возможные  последствия,  способны  к  сотрудничест
ву,  отличаются  мобильностью,  динамизмом,  конструктивностью,  облада
ют чувством ответственности за судьбу страны». 

Выпускники  высшей  школы  должны  быть  подготовлены  к самостоя
тельной  творческой  деятельности,  к  созданию  новых  продуктов,  машин, 
технологий,  услуг,  методов  организации  производства.  Учебный  процесс 
высшего  учебного  заведения  следует  ориентировать  на  мотивацию  твор
ческой активности студентов. 

На  основе  обобщения  педагогического  опыта  преподавания  в  техни
ческом  университете  было  установлено,  что  подготовка  студентов  после 
завершения  базового  курса  математических  дисциплин  (I —  III  курс),  не 
достигает уровня, необходимого для дальнейшего эффективного  обучения 
и  в профессиональной  деятельности.  Знания  студентов  по теории  вероят
ностей носят формальный характер: 

  студент может привести символьную запись математического  факта, но 
не  может  воспользоваться  этим  фактом  при  рассмотрении  конкретной 
проблемы,  не  может  правильно  интерпретировать  полученные  резуль
таты; 

  студент,  при  решении  задач,  пытается  выбрать  способ  решения  не  по 
сути  задачи,  а  по  формальным  типам  объектов  задачи,  классифициро
вать их по несущественным  признакам; 



  студент не умеет анализировать  изменения  при варьировании  условия 
задачи. 

Также  выявлено  недостаточное  и  нерациональное  использование 
компьютерных  технологий  в обучении.  Компьютер  в процессе  обучения 
теории  вероятностей  используется  только  как  вычислительный  инстру
мент: студенты  учатся  использовать  стандартные  функции  вычислитель
ных пакетов, но не могут проанализировать  полученные результаты. При 
изучении  математической  статистики  используются  стандартные  пакеты 
анализа данных,  целью работы  становится  получение результатов  без их 
анализа. 

Для  устранения  основных  недостатков  математической  подготовки 
студентов технических университетов, формирования учебной деятельно
сти и навыков и умений  профессионального  самообразования, необходи
мо совершенствование проектирования  и организации процесса обучения. 
Эффективное использование новых методов рассмотрения материала, раз
работка  педагогических  программных  средств  по  предмету  различной 
направленности  позволит  организовать  обучение  таким  образом,  чтобы 
оно способствовало формированию познавательного интереса. 

По мнению Е.П. Ильина нельзя  извне в процессе воспитания форми
ровать мотивы. Можно только способствовать этому процессу. В процес
се  же  воспитания  формируются  интересы  и  склонности,  нравственные 
принципы, установки и самооценка. 

Интерес   это сложное психическое образование, представляющее со
бой  единство  объективных  (содержание  деятельности)  и  субъективных 
(избирательность  деятельности)  начал.  Интерес    это  единство  познава
тельных, эмоциональных  и волевых сфер психики человека. Сложностью 
и значимостью  этого  явления  можно  объяснить,  что  категория  интереса 
рассматривается  в философии, социологии,  психологии, физиологии, пе
дагогике, частных методиках. В каждой  из этих  областей  наук  проблеме 
интереса посвящено большое число работ. 

Социологическая сущность интереса  изучалась многими философами 
и социологами  (Т.Е. Глезерман, А.Г, Здравомыслов, В.Г. Нестеров  и дру
гие). Проблема  интереса нашла свое отражение  в исследованиях  высшей 
нервной  деятельности  человека.  И.П. Павлов  доказал,  что  физиологиче
ской основой возникновения  интереса  является  ориентировочный  иссле
довательский рефлекс   рефлекс «Что такое?». 

Проблеме формирования интереса уделяли внимание Я.А. Коменский, 
Ж.Ж. Руссо. И. Гсрбарт сделал попытку  выяснить, что такое  интерес, его 
виды, связать интерес со стремлением  к действию  и с самим действием. 
Также он определил условия возбуждения  интереса, рассматрел вопросы 
формирования и развития интереса, 

В России в поисках иных путей усвоения знаний, к решению пробле
мы  интереса  подошли  Н.Ф. Бунаков,  Н.И. Новиков,  Н.И. Пирогов, 
К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и другие. 
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В  психологопедагогических  исследованиях  в 6070е  годы  XX  века 
актуальным было изучение познавательного  интереса  и методик его фор
мирования.  Эту  проблему  исследовали  Ю.К. Бабанский,  СП. Баранов, 
Л.И. Божович,  Л.С. Выготский,  В.А. Крутецкий,  А.Н. Леонтьев, 
М.И. Махмутов,  Н.А. Менчинская,  С.Л. Рубинштейн,  М.Н. Скаткин, 
Д.И. Трайтал, Д.Б. Эльконин и др. Из общей проблемы  интереса был вы
делен  «познавательный  интерес»  (А.Н, Леонтьев,  Г.И. Щукина, 
Л.И. Божович, Н.Г. Морозова и др.). В последующие годы приоритетность 
исследовательских  интересов  сместилась  на  другие  области,  и  познава
тельному  интересу  долгое  время  в  науке  не уделялось  должного  внима
ния. В последние годы исследуемая проблема снова стала актуальной. 

Влияние компьютерных технологий  на формирование познавательно
го  интереса  рассмотрено  в  работах  В.Н. Алдушонкова,  М.И. БекоевоЙ, 
С.А. Богданова, Д.А. Лукашенко, Л.П. Мартиросян, П.В. Разбегаева и дру
гих.  В этих  работах  рассмотрены  проблемы  применения  компьютерных 
технологий  в  средней  школе,  в  основе  формирования  познавательного 
интереса лежит применение дидактических  компьютерных игр. Проблеме 
компьютеризации  математических  курсов  посвящены  работы  Жоховой 
Е.Ю., Майера Р.А.,  Майера  В.Р., Майера  Д.В. и др. В этих работах  рас
смотрены  вопросы  применения  компьютерных  технологий  в  курсах  ал
гебры  и  геометрии.  Значительно  меньше  исследований  посвящено  про
блеме использования компьютерных технологий в вузовском курсе теории 
вероятностей  и  математической  статистики  (Андронов  A.M.,  BainopiiH 
А.В., Гринглаз Л.Я., Копытов Е.А., Макаров А.А., Самсонова С.А., Тюрин 
Ю.Н.).  В этих  работах  исследованы  аспекты  использования  математиче
ских пакетов в процессе преподавания теории вероятностей и математиче
ской  статистики.  В  работах  М.И. БекоевоЙ,  Г.А. Любимовой, 
Н.В. Набатниковой, О.В. Охтеменко и др. исследовалась роль проблемных 
и исследовательских  задач  в формировании  и развитии  познавательного 
интереса  учащихся  средней  школы. Роль  игры  в процессе  обучения  рас
смотрена ТЛ. Блиновой,  В.В. Дрозиной, П.В. Пучковым, Т.Г\ Рысьевой и 
др. В этих исследованиях рассмотрены  дидактические  игры, где игра вы
ступает  как  форма  учебной  деятельности  в  средней  школе.  Проблема 
формирования  познавательного  интереса  в  рамках  высшей  школы  рас
смотрена  В.Н. Алдушенковым,  О.С. Васильевой,  Г.А. Любимовой, 
Н.В. Набатниковой,  В.Ф. Родиным  и др., однако эти исследования  не со
держат  конкретных  методических  разработок  по  рассматриваемой  про
блеме. 

Таким  образом,  по  состоянию  на  сегодняшний  день  представляется 
недостаточным уровень разработки методики формирования познаватель
ного интереса студентов в процессе обучения теории вероятностей. 

На основании  вышеизложенного  актуальность  исследования  опре
деляется недостаточной разработанностью следующих позиций: 
  проблема  формирования  познавательного  интереса  в  процессе  обуче
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ния теории вероятностей в высшей школе; 
  роль наглядномодельного  обучения  в формировании  познавательного 

интереса в процессе преподавания теории вероятностей; 
  использование  компьютерных  технологий  при  обучении  теории  веро

ятностей; 
  использование  игр как объектов изучения в процессе обучения теории 

вероятностей. 
Анализ  ситуации, слохшвшейся  в настоящий  момент  в системе  выс

шего  профессионального  образования,  и опыт  преподавания  в ВУЗе по
зволили  выявить противоречия  между  современными  требованиями  по
вышения  уровня  математической  подготовки  студентов  и  ограниченно
стью возможностей традиционной системы обучения теории вероятностей 
в реальных условиях учебного процесса, в частности, между: 
  традиционной  системой  подготовки  специалистов  и  потребностями 

современного  общества  в специалистах,  адаптированных  к различным 
аспектам  профессиональной  деятельности,  способных  к  само
образованию и постоянной динамичной переподготовке; 

  современными  тенденциями  развития  высшего  профессионального об
разования  (личностпоориентироваиное  и развивающее  обучение, дея
телыюстный  подход и т.п.)  и недостаточной  их практической разрабо
танностью при обучении в вузе; 

  необходимостью учета педагогами  индивидуальных особенностей лич
ности обучаемых  и стандартизованными  требованиями  в рамках пред
метноориентированных систем обучения; 

  современными  тенденциями  развития  компьютерных  технологий  в 
обучении  и  использованием  компьютерных  методик,  дублирующих 
традиционные методы обучения. 

Выявленные  противоречия  определили  проблему  исследования:  ка
ковы  теоретикометодические  основы  формирования  познавательного 
интереса студентов в процессе обучения теории вероятностей с использо
ванием компьютерных технологий. 

Постановка  проблемы  предполагает  необходимость  создания  целост
ной  методической  системы  формирования  познавательного  интереса  в 
процессе обучения теории вероятностей с использованием  компьютерных 
технологий. 

Цель исследования: разработать модель формирования познаватель
ного интереса в процессе решения  вероятностных  задач, на базе которой 
построить методическую систему формирования  познавательного интере
са студентов в процессе обучения теории вероятностей с использованием 
компьютерных технологий. 

Объект исследования:  процесс математической  подготовки будуще
го инженера в техническом ВУЗе. 

Предмет  исследования:  методические  основы  и технологии  обуче
ния теории вероятностей, способствующие формированию познавательно
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го интереса студентов. 
Гипотеза  исследования:  формирование  познавательного  интереса 

студентов  в  процессе  обучения  теории  вероятностей  с  использованием 
компьютерных технологий будет эффективным, если: 
1.  в основе учебной деятельности лежит творчество  как стиль деятель

ности студента; 
2.  реализуются  принципы  построения  методической  системы:  доступ

ность, наглядность, вариативность, связь обучения с жизнью, критич
ность мышления; 

3.  в процессе обучения  теории вероятностей  применяются  учебные, ис
торические  и современные  азартные  игры, используемые  в  качестве 
объектов  изучения,  направленные  на  усвоение  теоретико
вероятностных подходов и методов; 

4.  применяются компьютерные технологии, позволяющие быстро и дос
тупно решать задачи, решение которых традиционными методами за
труднено; 

5.  обеспечивается стимулирование нестандартных подходов к определе
нию способов решения  вероятностных задач, поиск и решение новых 
задач. 
В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследова

ния были поставлены следующие задачи: 
1.  изучить  и  проанализировать  используемые  на  практике  методики 

преподавания теории вероятностей в ВУЗах; 
2.  изучить  и  проанализировать  в  педагогической  науке  и  практике  со

временное состояние взглядов и опыта формирования  и стимулирова
ния познавательных  интересов студентов в процессе обучения в выс
шей школе; 

3.  провести  классификацию  вероятностных  задач  с целью  их формали
зации; разработать  алгоритмы  и программные  средства для  проведе
ния анализа и решения рассмотренных типов задач по теории вероят
ностей; 

4.  разработать  модель  формирования  познавательного  интереса  в  про
цессе решения вероятностных задач; 

5.  на основе  модели разработать  методическую  систему  формирования 
познавательного  интереса  студентов  в процессе обучения  теории ве
роятностей, в том числе: 
а.  выявить  принципы  построения  методической  системы  обучения 

теории  вероятностей  с  использованием  компьютерных  техноло
гий,  позволяющей  обеспечить  эффективность  формирования  по
знавательного интереса, и обосновать их целесообразность; 

Ы  выявить педагогические средства и условия, стимулирующие раз
витие познавательного интереса в процессе изучения теории веро
ятностей; 

с.  разработать  методику  использования  компьютерных  технологий 
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при изучении курса теории вероятностей в техническом  ВУЗе, ос
нованную на принципах адекватности,  визуализации,  использова
ния компьютерных средств  в качестве инструмента  познания, са
мостоятельности  в использовании  компьютерных  средств,  систе
матичности использования компьютерных технологий; 

d.  разработать систему задач, в основе которой лежит анализ вероят
ностных  игр, для  формирования  основных  понятий теории  веро
ятностей; 

e.  продолжить  идею  применения  графического  метода  в  качестве 
инструмента для решения вероятностных задач; 

6.  провести опытноэкспериментальную  работу по определению эффек
тивности  предложенной  системы  формирования  познавательного  ин
тереса студентов технического  ВУЗа в процессе обучения теории ве
роятностей с использованием компьютерных технологий. 
Теоретикометодологической  основой  исследования  являются 

фундаментальные исследования в области: 
  организации  учебного процесса  в высшей школе  (СИ. Архангельский, 

Г.А. Бордовский, В Л. Матросов, В.И. Михеев, З.А. Решетова и др.); 
  проблемнодеятельностного  подхода  в  обучении  (Б.Г. Ананьев, 

Г.А. Атанов,  Л.С. Выготский,  Н.Х. Розов,  П.Я. Гальперин,  Н.Ф. Талы
зина, В.Д. Шадриков и др.); 

  проблемного  обучения  (А.И. Кочетов,  М.И, Махмутов,  В. Оконь, 
Т.И. Шамова и др.); 

  концепции  и  технологии  наглядномодельного  обучения  математике 
(Г.Ю. Буракова, Т.Н. Карпова, И.Н. Мурина, Е.И. Смирнов и др.); 

  теории,  методологии  и  практики  информатизации  обучения 
(А.П. Ершов, Е.КХ Жохова,  П.А. Корнилов,  В.В. Лаптев, М.П. Лапчик, 
Г.Л. Луканкин,  В.Р. МаЙер,  Е.И. Машбиц,  В.М, Монахов,  Н.И. Пак, 
И.В. Роберт и др.); 

  использования игры в процессе обучения (В.В. Краевский, П.Я. Лернер, 
Г.К. Селевко, В.А. Сухомлинский, Д.Б. Эльконин и др.); 

  формирования  интереса  к  учению  (Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев, 
М.И. Махмутов,  М.Н. Скаткин,  М.И. Рожков,  С.Л. Рубинштейн, 
В.А. Крутецкий, Н.А, Менчинская, Д.Б. Эльконин и др.); 

  формирование познавательного  интереса  (Л.И. Божович, В.В. Давыдов, 
М. Клякля, А.Г. Ковалев, Н.Г. Морозова,  И.Т. Огородников,  П.И. Пид
касистый, Н.А. Половникова, В.А. Сухомлинский, Г.И. Щукина и др.). 

  теории  и  методики  обучения  теории  вероятностей  (В.В. Афанасьев, 
Е.А. Бунимович, Т. Варга, М. Глеман, Б.В. Гнеденко, Ч. Гринстед, А. Плоцки, 
В. Лютикас, ДжЛ. Снелл и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  применялись  следующие  методы 
исследования:  теоретический анализ психологопедагогической,  матема
тической и методической литературы, школьных и вузовских стандартов и 
учебных пособий по теории вероятностей; анализ опыта работы препода

8 



вателей ВУЗов по проблеме исследования; педагогический эксперимент и 
математические методы его обработки. 

База  исследования.  Исследование  проводилось  поэтапно  на  базе 
Ярославского государственного технического университета с 1996 по 2006 
год. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа: 
На  первом  этапе  (1996  —  2001)  осуществлялись  изучение  и анализ 

психологопедагогической  и  учебнометодической  литературы  по  про
блеме  исследования,  формировались  основные  подходы  к  ее  решению, 
изучалось  состояние  исследуемой  проблемы  в практике  ВУЗов;  выявля
лись объект, предмет, цели, гипотезы исследования; разрабатывались про
граммные  средства  для  организации  занятий  по теории  вероятностей,  и 
проводилась первичная апробация разработанных программных средств. 

На втором этапе (2001 2004) проводился отбор содержания учебно
го материала, удовлетворяющего  целям и задачам исследования, анализ и 
выделение  методических  приемов  и  видов  наглядного  обучения  теории 
вероятностей,  ориентированных  на формирование  познавательного  инте
реса обучаемых. Была разработана модель формирования познавательного 
интереса  в  процессе  решения  вероятностных  задач,  на базе  которой  по
строена  методическая  система  формирования  познавательного  интереса 
студентов  в  процессе  обучения  теории  вероятностей  с  использованием 
компьютерных технологий. Работа завершилась разработкой  и опублико
ванием  методических  рекомендаций  по  применению  компьютерных  тех
нологий в процессе изучения теории вероятностей в ВУЗе  и разработкой 
системы задач  и упражнений, основанных  на анализе исторических  и со
временных  вероятностных  азартных  игр.  Были  определены  критерии 
уровня  сформированности  познавательного  интереса.  Проводился  экспе
римент, в котором принимали участие студенты автомеханического  и за
очного факультетов ЯГТУ. 

На третьем  этапе  (2004 — 2006) проводилось обобщение, системати
зация и конкретизация методической системы, в соответствии с результа
тами эксперимента, систематизация и обобщение материалов диссертаци
онного  исследования;  оформление  результатов  исследования  в виде дис
сертации. 

Научная  новизна  исследования: 
  определены средства обучения (использование компьютерных техноло

гий  в  качестве  инструментов  познания,  использование  игр  в  качестве 
объектов  изучения),  способствующие  формированию  познавательного 
интереса студентов в процессе обучения теории вероятностей с исполь
зованием компьютерных технологий; 

  выявлены  дидактические  возможности  использования  компьютерных 
технологий в процессе обучения теории вероятностей: как средства ре
шения задач исследовательского характера; как мотива, побуждающего 
студентов к серьёзной работе; как способа стимулирования логического 
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мышления;  как  средства  организации  работы  студентов  и управления 
этой деятельностью. 

  разработана модель формирования  познавательного интереса в процес
се решения вероятностных задач, на базе которой  построена методиче
ская система формирования познавательного интереса студентов в про
цессе обучения теории вероятностей  с  использованием  компьютерных 
технологий; 

  разработана  методика  использования  компьютерных  технологий  при 
изучении  курса теории  вероятностей  в техническом  ВУЗе,  основанная 
на  принципах  адекватности,  визуализации,  использования  компьютер
ных средств в качестве инструмента познания, самостоятельности в ис
пользовании  компьютерных  средств,  систематичности  использования 
компьютерных технологий; 

  предложена  система  учебных  компьютерноориентированных  заданий 
по курсу  теории  вероятностей  в ВУЗе  и система  задач  и упражнений, 
основанных  на  анализе  исторических  и  современных  вероятностных 
азартных игр с целью усиления познавательного интереса студентов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
  уточнена  трактовка  понятия  «познавательный  интерес»,  выявлены  пе

дагогические  технологии,  способствующие  формированию  познава
тельного интереса студентов; 

  обоснована  возможность  формирования  познавательных  интересов 
студентов технического ВУЗа в процессе изучения теории вероятностей 
с использованием компьютерных технологий; 

  разработана модель формирования  познавательного интереса в процес
се решения вероятностных  задач; определены три цикла, на базе кото
рых  происходит  формирование  познавательного  интереса;  на  основе 
этих циклов сформулированы три уровня усвоения материала; 

  подтверждена  связь между уровнем  сформированное™  познавательно
го интереса студентов и их уровнем знаний. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
  создана методическая система формирования познавательного интереса 

студентов в процессе изучения теории вероятностей,  в основе которой 
лежат  технологии  проблемного  обучения,  игровые  и  компьютерные 
технологии. Эта методическая система может быть использована в ВУ
Зах, а также в средних  общеобразовательных  школах  в процессе  изу
чения курса стохастики; 

  разработана система задач по всем темам курса теории вероятностей (в 
рамках учебной  программы  технического ВУЗа), в основе которых ле
жит анализ азартных игр, для формирования основных  понятий теории 
вероятностей; 

  созданы  компьютерные  программные  средства,  позволяющие  форми
ровать  основные  понятия  теории  вероятностей,  последовательность 
действий при решении вероятностных задач методом построения графа, 

10 



проводить контроль знаний студентов; 
  разработано учебное пособие для учителей, студентов и школьников о 

развитии вероятностного  мышления через азартные игры с использова
нием компьютерных технологий. 

Обоснованность  и достоверность  полученных  результатов  основы
вается  на непротиворечивости  использования  основных положений мате
матических,  информационных, дидактических,  методологических,  психо
логопедагогических  и  научнометодических  исследований;  использова
нии  методологического  и  методического  инструментария  исследования, 
адекватного целям, предмету и задачам исследования; практике использо
вания разработанной  методической системы  при работе со студентами, а 
также  на опытноэкспериментальной  работе  и ее анализе  методами мате
матической статистки. 

Апробация  работы.  Материалы  и  результаты  исследования  нашли 
свое отражение в учебном пособии «Школьникам  о вероятности  в играх» 
(М.:  Академия  развития,  2006),  методических  рекомендациях  к  лабора
торным  работам  по  теории  вероятностей  и  математической  статистике 
(ЯГТУ, 2002), и в 8ми статьях автора. Кроме того, материалы исследова
ния  докладывались  автором  и  обсуждались  на  научных  и  научно
практических конференциях разного уровня: международных — Междуна
родная  конференция  «Чтения  Ушипского»  ЯГПУ  (2003,  2005, 2006),  III 
Международная конференция  «Образование, наука и экономика в ВУЗах» 
(г.  Плоцк,  Польша,  2006),  Третьи  и  четвертые  Колмогоровские  чтения 
(2005, 2006); межвузовских: ЯГТУ (2002, 2004); межрегиональных   XXII 
Межрегиональная  научнометодическая  конференция  «Проблемы  форми
рования развития образовательной среды в учебновоспитательной работе 
ВУЗа» Ярославль (2004). 

На защиту выносятся: 
1.  система  задач,  основанная  па  анализе  вероятностных  игр,  является 

основным  средством  формирования  познавательного  интереса  сту
дентов, так как она: 
  построена на принципах вариативности, наглядности, связи обу

чения с жизнью, систематичности и последовательности; 
  способствует повышению уровня математической подготовки и 

расширению кругозора студентов; 
  создает условия для реализации функционально

деятельностного, личностноориентированного  и проблемно
исследовательского подходов. 

2.  модель формирования познавательного интереса студентов в процессе 
обучения теории вероятностей  с использованием  компьютерных тех
нологий; 

3.  методическая  система  формирования  познавательного  тггереса  сгу
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дентов  в  процессе  обучения  теории  вероятностей  с  использованием 
компьютерных технологий в том числе: 
  педагогические  средства  и  условия,  стимулирующие  развитие 

познавательного интереса в процессе изучения теории вероятно
стей; 

  методика  использования  компьютерных  технологий  при  изуче
нии курса теории вероятностей. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав, заключения, библиографического списка и приложений. Объем дис
сертации 173 стр. По теме диссертации опубликовано 10 работ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, фор

мулируется проблема, цель, выдвигается  гипотеза научного исследования, 
определяются  объект, предмет, задачи  и методы  исследования,  раскрыва
ется  научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость работы, 
излагаются  положения,  выносимые  па  защиту,  приводятся  сведения  об 
апробации и внедрении результатов исследования. 

Первая  глава — «Проблема  познавательного  интереса  в  теории  и 
практике обучения в вузе» — состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе проведен анализ учебного процесса высшей шко
лы, сформулированы проблемы и задачи, стоящие перед высшей школой. 

Центральным  фактором,  определяющим  уровень  подготовки  специа
листов  в  высшей  школе,  является  качество  учебного  процесса,  которое, 
как и в любом другом процессе, может быть достигнуто только при опоре 
на современные научные достижения. 

Современный  этап  развития  российской  образовательной  системы 
предполагает  формирование  субъектной  позиции  учащегося  в  учебном 
процессе, что основывается  на  мотивированном  включении  обучаемых в 
учебную деятельность, на умении ими ставить перед собой определенные 
цели  и  задачи,  ориентироваться  в  процессе  формирования  собственных 
знаний, умений и адекватно оценивать уровень их освоения. На этом этапе 
необходим  перенос  акцента  в  обучении  с  усвоения  знаний  на  развитие 
творческих качеств обучающихся. 

В работе приведен обзор исследований, посвященных  анализу ситуа
ции, сложившейся  в высшей  школе (СИ. Архангельский,  З.А. Решетова, 
С.А. Самсонова), который показал, что учебный процесс не всегда прохо
дит на должном уровне. 

Сформулированы основные требования к подготовке специалистов. В 
процессе обучения студенты должны научиться: 
  гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 
  самостоятельно  критически  мыслить,  уметь  увидеть  возникающие  в 

реальной действительности  проблемы  и искать пути рационального их 
решения, используя современные технологии; 
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—  грамотно работать с информацией; 
—  быть  коммуникабельными,  контактными  в различных  социалыгых  груп

пах; 
—  самостоятельно  работать  над  развитием  собственной  нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 
Таким  образом, крайне  важно развивать у студентов желание  и спо

собность самостоятельно приобретать знания, а такое желание есть свиде
тельство хорошо развитого познавательного интереса. 

Во втором  параграфе уточнена сущность понятий «интерес», «позна
вательный  интерес»,  определены  их  содержание,  освещены  существую
щие в психологопедагогия ее кой литературе взгляды на проблему форми
рования познавательного  интереса  как особой формы интереса, особенно
сти познавательного интереса, стадии его развития. 

Интерес  имеет множество трактовок, он рассматривается  как избира
тельная направленность человека  на объекты и явления окружающей дей
ствительности,  проявление его умственной  и эмоциональной  активности, 
«активатор  разнообразных  чувств». Интерес  носит  избирательный  харак
тер, выступает одним  из наиболее существенных  стимулов  приобретения 
знаний, расширения кругозора, служит важным условием подлинно твор
ческого  отношений  к учебе.  При  наличии  интереса  знания  усваиваются 
основательно, прочно; при его отсутствии учебный материал усваивается 
трудно, часто формально. 

Из  общей  проблемы  интереса  был  выделен  «познавательный  инте
рес».  (А.Н. Леонтьев,  Г.И. Щукина,  Л.И. Божович  и др.).  Исследовались 
разные стороны и подходы к решению проблемы познавательных интере
сов.  Л.С. Рубинштейн,  Б.Г. Ананьев,  А.Г. Ковалев  и др.  познавательный 
интерес связывают с удовлетворением  потребности в знаниях. По их мне
нию,  интерес  возникает  на  основе  потребностей,  но  не  сводится  к ним. 
Л.И. Божович, В.А. Крутецкий,  В.А. Сухомлинский  и другие, указывают, 
что под влиянием познавательного интереса деятельность сознания стано
вится  более  продуктивной.  И.Т. Огородников,  П.И. Пидкасистый, 
Н.А. Половникова  отводят  познавательным  интересам  огромную  роль  в 
развитии самостоятельной познавательной деятельности. 

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов доказали, что познавательные  интересы 
не могут  возникнуть  иначе,  как только  в деятельности.  В свою очередь, 
познавательный  интерес  является  мотивом,  стимулом  умственной  дея
тельности  (М.Н. Скаткин,  В.А. Сухомлинский),  а  ПИ. Щукина  считает, 
что не только умственной, но всякой деятельности. Глубокую связь позна
вательного  интереса  и  практической  трудовой  деятельности  выявили 
П.Р. Атутов, А.Ф. Ахматов, Д.А. Сергиенко и др. ЗаирБек Е.С. установи
ла,  что  важным  фактором  развития  познавательного  интереса  является 
взаимосвязь различных видов деятельности. 

Специальные  исследования,  посвященные  проблеме  формирования 
познавательного  интереса,  показывают,  что интерес, во всех его  видах и 
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на всех этапах развития, характеризуется,  по крайней  мере, тремя обяза
тельными  моментами: положительными  эмоциями  по  отношению  к дея
тельности; наличием  познавательной  стороны этих эмоций, т.е. радостью 
познавания и познания; наличием непосредственного  мотива, идущего от 
самой деятельности. 

Разработка  вопросов стимуляции  познавательных  интересов в обуче
нии позволяет повысить эффективность не только воспитания интересов, 
но и учебного процесса в целом. Особо значима в этом  проблема органи
зации обучения с использованием различных педагогических технологий. 

В  третьем  параграфе  уточнена  сущность  понятия  «педагогическая 
технология»,  приведена  классификация  наиболее  распространенных  тех
нологий в российской  педагогической  практике, проанализированы  педа
гогические технологии, которые мы использовали  в нашем  исследовании 
для формирования и развития познавательных интересов. 

Эффект  обучения  не  достигается  единственным  подходом  к обуче
нию. Варьирование  различными  методами  обучения,  использование мно
гообразных  подходов к организации  учебной деятельности  активизируют 
деятельность студентов, побуждают их самостоятельность в учении  и по
ложительно влияют на познавательный интерес. 

Для формирования  познавательного  интереса  мы предлагаем исполь
зовать  следующие  педагогические  технологии:  технологии  проблемного 
обучения; компьютерные технологии обучения; игровые технологии обу
чения. 

При  использовании  технологии  проблемного  обучения^  как  доказано 
исследованием  ВЛ. Максимовой, происходит, с одной стороны, актуали
зация  и укрепление  познавательного  интереса,  поскольку  кульминацией 
проблемное™ является обострение противоречий между знаемым и непо
знанным,  мобилизующим  прошлый  опыт  и  установку  па  приобретение 
новых знаний и способов; с другой — активные  процессы, составляющие 
психологическую  структуру  познавательного  интереса,  способствуют ре
шению  поставленных  проблем,  выявляют  зависимости  и  существенные 
связи. 

Изучение  Ф.К. Савиной  влияния  на  познавательный  интерес  про
граммированного  обучения и  алгоритмизации  показало,  что  объективно 
программированное обучение может также оказывать влияние на познава
тельный интерес. Этому способствуют индивидуальный темп работы уче
ника, быстрое  подтверждение  успеха в решении задачи  при помощи об
ратной  внутренней  связи.  Обучение  же  школьников  алгоритмам  также 
вызывает положительное отношение к работе. Особенно ценным для раз
вития интереса к деятельности является самостоятельное  составление ал
горитмов  для  некоторых  классов  задач.  Здесь  деятельность  школьника 
поднимается уже на творческий уровень, дает ему  возможность почувст
вовать успешное  овладение  логическими  операциями,  рост своих интел
лектуальных  сил.  Знания,  приобретенные  в результате  самостоятельного 
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составления алгоритмов, поступательно продвигают и интерес учащегося, 
и его общее развитие. 

В игровых технологиях существенную роль выполняет игра. Игра, как 
вид деятельности,  вопервых, облегчает усвоение образовательного  мате
риала и может служить средством  повторения материала, полученного на 
занятии. Вовторых,  игра  может  являться  первым толчком  к формирова
нию познавательных  интересов, побуждая заняться деятельностью, в про
цессе которой при определенных условиях формируются подлинно позна
вательные интересы. В процессе этой деятельности игровые мотивы, сыг
равшие роль первого толчка, приобретают  подчиненное значение, сменя
ясь  познавательными  мотивами.  Втретьих,  игра  помогает  преодолевать 
трудности, стоящие на пути к удовлетворению уже имеющегося  познава
тельного  интереса,  являясь увлекательной  формой удовлетворения  учеб
ных мотивов. 

Вторая  глава—«Методическая  система  формирования  познаватель
ного интереса  студентов  в  процессе  обучения  теории  вероятностей  с ис
пользованием  компьютерных  технологий» — содержит  пять  параграфов. 
В качестве основных компонент методической системы выделяют целепо
лагаемые  компоненты,  модели содержания  и структуры  математического 
образования;  средства,  формы,  условия;  результаты;  мониторинг  функ
ционирования. 

В  первом  параграфе  проведен обзор существующих  подходов  к пре
подаванию  теории  вероятностей  в  ВУЗе:  традиционный  (В.Е. Гмурман, 
Е.С. Вентцель,  В. Феллер),  с  использованием  элементов  теории  графов 
(В.В. Афанасьев, А. Плоцки, М. Глеман, Т. Варга), с использованием ком
пьютерных  технологий  (С.А. Самсонова,  Дж.Л. Снелл,  A.M. Андронов, 
Е.А. Копытов, Л.Я, Гринглаз). 

Во втором  параграфе  дается описание методической системы обуче
ния теории вероятностей, способствующей формированию познавательно
го интереса (рис.1). 
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Система формирования познавательного интереса студентов 
в процессе обучения теории вероятностей 

с использованием компьютерных технологий 

Целеполагаемью  компоненты 

Функции 

•  образовательные: 
действенность знаний, 
выражающаяся в 
сознательном оперировании 
ими, в способности 
мобилизовать прежние знания 
для получения новых, а также 
сформированиость 
важнейших как специальных 
(по предмету), так и 
общеучебных умений и 

•  развивающие: развитие 
личности как целостной 
психической системы 
(развитие мышлений и речи. 
сенсорной, эмоционально
волевой и мотивационно
потребиостной сфер 
личности); 

•  воспитывающие: 
формирование мотивов 
учебной деятельности. 
изначально определяющих  ее 
успешность. 

< 

Задачи 

•  развитие интереса к 
предмету: 

*  формирование умения 
находить нестандартные 
решения: 

•  развитие инициативы и 
самостоятельности в выборе 
методов: 

•  умение трансформировать 

•  формирование умения 
анализировать полученные 
результаты и видеть 
противоречия; 

•  развитие способности 
самостоятельно 
синтезировать новые 
проблемы. 

Средства 

Содержание 

*  старинные 
задачи; 

*  современные 
езартные игры: 

*  парадоксы; 

*  вероятностные 
игры (на число
вые 
характеристики); 

е  компьютерно* 
моделирование 
вероятностных 
процессов. 

Форма 

*  индивидуэг 

*  групповая; 

*  исспедоеат 

*  игровая; 

•  самообразс 

ьная; 

ель

ая; 

ва

» 

' 

Принципы 

•  научность; 

•  систематичность и 
последовательность; 

•  системность; 

•  доступность; 

•  наглядность; 

*  вариативность: 
•  дифференциация и 

индивидуальный подход; 

*  связь обучения с жизнью; 

•  сознательность и активность 
усвоения знаний; 

•  критичность мышления; 

•  прочность результатов 
обучения и развитие 
познавательных  способностей 
студентов. 

' 

Модель 

< г 

Средства 

Методы 

•  поисковый 
(исследователь
ский); 

*  проблемное 
изложение: 

•  «развитие 

•  компьютерное 
моделирование. 

Условия 

•  Начальный 
запас знаний 

*  баланс 
«очевидного» и 
«невероятного»; 

•  системность: 

•  пробпемность: 
*  доступность. 

I 
Уровень сформированиоети познавательного интереса студентов 

Коррекция процесса формирования познавательного интереса студентов и управление методикой 
преподавания 

Рис.  1 

В  третьем  параграфе  приведена  система  задач,  построенная  на  ис
пользовании вероятностных  графов, на анализе исторических и современ
ных азартных игр, их вероятностных и геометрических интерпретаций. 

Содержание  как  структурный  компонент  деятельности  в  учебном 
процессе  является  важнейшим  источником  интереса  к  познанию.  В рас
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сматриваемой методической системе мы предлагаем включить в содержа
ние рассмотрение: 
  старинных задач, которые вызывают интерес обучаемых, расширяют их 

кругозор, надолго остаются в памяти; 
  задач,  основанных  на  анализе  современных  азартных  игр,  взятых  из 

жизни, или их аналоги, которые иллюстрируют связь теории с практи
кой, возбуждают познавательный интерес; 

  парадоксы, поскольку мышление начинается с удивления. Психологами 
доказано,  что  активнее  всего  обучающийся  включается  в  процесс по
знания в том случае, если он столкнется с противоречием; 

  вероятностные  игры  на  числовые  характеристики  случайных  величин, 
которые  позволяют  применять  знания  и навыки,  полученные  при изу
чении различных тем теории  вероятности,  и основаны на моделирова
нии жизненных задач. 

В  четвертом  параграфе  предложена  модель  формирования  познава
тельного  интереса  студентов  в  процессе  обучения  теории  вероятностей 
(рис. 2). Она  построена  на  основе  модели  формирования  творческой  ак
тивности  студентов  в  процессе  решения  математических  задач,  предло
женной В.В, Афанасьевым. 

На начальном этапе проверяются первичные знания, личный опыт, ин
тересы и возможности студента. Знания важно не только выявить, но и до
полнить,  уточнить,  внести  нужные  коррективы, тогда  на  них  можно опи
раться. 

Для  формирования  познавательного  интереса  нужно  приобрести  не
которые знания, а для  приобретения  полноценных знаний  необходим по
знавательный  интерес.  Познавательный  интерес  должен  опираться  не 
только на интересные факты, но порождать новые вопросы, мотивировать 
получение новых знаний. Чтобы пробудить интерес к обучению, в качест
ве  объектов  изучения  предлагаются  исторические  и  современные  азарт
ные  игры, их  интерпретации  на вероятностных  графах  и различные про
должения и обобщения. 

Зафиксировано  множество  компонентов  учебного  процесса,  которые 
позволяют  в  известной  мере  управлять  интересом.  Большинство  из  них 
опирается  на  внешние  ресурсы  обучения,  к  ним  относятся:  заниматель
ность, наглядность, технические средства, дискуссии. К приемам, которые 
стимулируют внутренние  ресурсы, относятся  постоянное  обновление  со
держания,  способов,  форм  самостоятельной  работы,  вызывающее  у  уча
щихся состояние ожидания от обучения чегото нового, особенного. Этот 
прием,  действующий  как  стимул  познавательного  интереса  учащихся, 
имеет свои модификации. 
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Модель формирования познавательного интереса студентов в процессе обучения 
теории вероятностей с использованием компьютерных технологий 

Определение 
педагогических задач 

формирования 
познавательного 

интереса 

Определение 
начальных знаний, 
умений и навыков. 

Занимательный 
интерес, постановка 
проблемной задачи. 

3й цикл 

Обобщение или 
трансформация 

1й цикл 

Критерии  развития 
познавательного 

интереса 
•  Чувство новизны 
»  Интуиция 
•  Оригинальность 

•  Критичность 
•  Направленность на 

творчество 
»  Вопросительно* 

исследовательская 
активность 

»  Поиск новых задач 

I 
Постановка частной 
задачи, на основе 

имеющихся знаний, 
умений и навыков. 

Анализ  условия 
задачи 

2й цикл 

Позитивные 
изменения 

поэна вательного 
интереса 

Выбор способа 
решения задачи 

Решение задами 

Выявление знаний, 
умений и навыков, 

полученных в 
процессе решения 

задачи. 

Способы  решения 
задач: 

>  Аналитический 
классический 

>  Комбинаторный 
>  Моделирование 

методом  МонтеКарло 
>  Аналитический, путем 

построения графа, 
используя 
программирование 

Анализ решения 
задачи 

Принципы 
Целостность и 
структурность 
Наглядность 
Систематичность и 
последовательность 
Са мостоятепьность 
Доступность 
Связь обучения с 
жизнью 
Вариативность 

Рис.  2 

Выделим три модификации или цикла. 
Первый  цикл — когда  формулировка  задачи  содержит  не  оговорен

ные, но неявно подразумевающиеся  условия и возможные разночтения. В 
таком  случае  кроме базового решения  возможно  найти  и другие решения 
задачи с использованием  дополнительных  условий. Для реализации  этого 
цикла можно использовать подборку старинных задач, в которых, как пра
вило, неявно предполагается равновероятность исходов. Иногда предполо
жение  о равновероятности  исходов  представляется  вполне  естественным, 
иногда  его можно обосновать  на основании  серьезного  анализа,  а иногда 
оно бывает просто неверным. При анализе современных азартных игр тоже 
часто встречаются ситуации, когда мелкие нюансы в правилах игры приво
дят  к  различным  результатам.  В  качестве  примеров  можно  рассмотреть 
рулетку (европейскую и американскую), игры со «сгорающими» очками и 
т.д. 

В ходе анализа задачи вырабатывается умение видеть и анализировать 
информацию, содержащуюся в условии задач, выделять явные и неявные 
данные, выбирать способ решения задачи при условии неполных данных. 
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Вырабатывается  навык  проверки  согласованности  полученных  результа
тов с личным опытом и известными результатами для реальных азартных 
игр. 

Второй  цикл — когда  студент,  зная  решение  задачи,  находит  иные 
пути ее решения. В частности, при решении  одной элементарной  вероят
ностной задачи, студентам  предлагаются разнообразные способы опреде
ления  вероятности  случайного  события:  классическим  способом,  путем 
построения  вероятностного  графа,  моделированием  методом  Монте
Карло.  Каждый  из  этих  способов  имеет  свои  недостатки  и достоинства. 
При решении задачи различными  способами студенты учатся анализиро
вать результаты, определять  применимость  и разумность  того или  иного 
способа решения к различным ситуациям. При решении сложных вероят
ностных задач, где первые два способа затруднены, студенты знакомятся с 
новым способом, основанным  на построении графа с помощью компьюте
ра. В этом случае они используют свои знания, умения  и навыки решения 
вероятностных  задач  традиционным  способом  и,  используя  прием обоб
щения, составляют алгоритм  своих действий  и реализуют его с помощью 
компьютера.  Решая  несколько  разнообразных  задач  путем  построения 
графа на  компьютере, студенты  учатся совершенствовать  свой алгоритм, 
делая его более рациональным. 

Третий  цикл — когда  становится  возможным  провести  обобщение 
полученных  результатов  и  подняться  на  новый  уровень  осмысления — 
перейти  к более общей  задаче. Видоизменяя  задачу, добавляя  новые до
полнительные условия,  педагог подталкивает  студентов  к догадке  о спо
собе ее решения. Реализация этого цикла представлена в авторской систе
ме задач  на вероятностную  медиану, что является  достаточно редким ис
ключением даже для научной литературы по теории вероятностей. 

Эти три цикла характеризуют три уровня усвоения материла. Первый 
уровень — студент  умеет  решать  задачу  данного  типа  и  анализировать 
полученные результаты.  Второй уровень — студент  умеет решать  задачу 
данного  типа  несколькими  способами,  и выбирать  оптимальный  способ 
решения  для  конкретной  ситуации.  И  третий  уровень — студент  умеет 
оптимально решать задачи данного типа, может делать обобщения, само
стоятельно переходить к решению более обших задач или трансформиро
вать их в другие области знаний. 

Познавательный  интерес  является  не  только  побудителем,  мощным 
двигателем, но и результатом, показателем общего развития личности че
ловека.  По  мнению  Г.И. Щукиной,  «уровни  овладения  знаниями — это 
уровни обобщений, на которые поднимается  ученик; в то же время это и 
уровни развития  познавательного  интереса.  Интерес  только  к описатель
ности,  к  фактологии — свидетельство  незрелости  как  умственной  дея
тельности, так  и познавательного  интереса.  Интерес же, проникающий в 
толщу знаний, в суть причинных зависимостей, В1гутренних связей, — это 
обнаружитель и более высокого уровня обобщений». Щукина Г.И., Моро

19 



зова  Н.Г., Худолеев  Ю.Ф., Шляхова  А.Я.  и др.  выделяют  различные  кри
терии  для  определения  уровня  сформированности  познавательного  инте
реса. 

Опираясь на эти работы, выделим  критерии развития  познавательного 
интереса: чувство новизны, интуиция, оригинальность мышления, направ
ленность  на  творчество,  стремление  к  нестандартному  решенгао  учебной 
задачи,  критичность .мышления,  вопросительноисследовательская  актив
ность, настойчивость, эмоциональность. 

Необходимо отметить, что ни один из перечисленных  признаков  (кри
териев),  взятый  в  отдельности,  не  является  достаточным.  Только  по  их 
совокупности можно судить о развитии  познавательного  интереса. 

В  заключительном  параграфе  второй  главы  описан  педагогический 
эксперимент,  который  состоял  из  трех  этапов:  констатирующий,  поиско
вый,  обучающий  и  его  результаты.  Экспериментальная  работа  проводи
лась на базе Ярославского  государственного  технического университета  в 
течение  1996—2006 гг. 

Результатом  констатирующего  эксперимента  (1996—2001  гг.)  явля
ется  изучение  учебного  процесса  в  высшей  школе;  оценка  уровня  разви
тия  познавательного  интереса; разработка  программных средств для  орга
низации занятий  по теории  вероятностей. 

Поисковый  эксперимент  (20012004  гг.). В  ходе  эксперимента  на ос
нове  результатов  констатирующего  эксперимента  был  проведен  отбор 
содержания  учебного  материала,  ориентированного  на  формирование  по
знавательного  интереса  обучаемых.  Разработана  методическая  система 
формирования  познавательного  интереса  студентов  в  процессе  обучения 
теории  вероятностей  с  использованием  компьютерных  технологий  и про
ведена ее первичная апробация. 

Обучающий  эксперимент  (20042006  гг.).  Основной  целью  данного 
этапа педагогического  эксперимента являлась проверка  гипотезы  исследо
вания, которая  осуществлялась  в процессе  обучения  теории  вероятностей 
студентов автомеханического  факультета. 

Первая  часть  экспериментального  исследования  заключалась  в  на
блюдении  за  уровнем  познавательного  интереса  студентов  в  процессе 
обучения  информатике в течение  13 семестров. Эксперимент выявил, что 
интенсивности  познавательной  потребности  студентов  контрольных  и 
экспериментальных группы существенно не различаются между собой. 

Курс  теории  вероятностей  и  математической  статистики  в  экспери
ментальных  группах  читался  в  соответствии  с  разработанной  методиче
ской  системой,  в  контрольных  группах  —  по  традиционной  методике.  В 
качестве  критериев  эффективности  предлагаемого  подхода  выделены  по
знавательновопросительная  активность  студентов  (форма  проверки    на
блюдение),  особенности  познавательного  интереса  в  составе  общей  спо
собности  к учению  (наблюдение),  взаимосвязь  между  уровнем  знаний  и 
общей  способностью  к учению  (контрольная  работа), уровень  сформиро
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ванности познавательного  интереса  (наблюдение). 
Для  оценки  динамики  уровня  познавательновопросительной  актив

ности проводилось наблюдение за студентами в начале и в конце изучения 
курса теории  вероятностей.  Оценка  значимости  различий в уровне  позна
вательновопросительной  активности проводилась с помощью  Uкритерия 
МаннаУитни,  учитывая,  что  выборки  достаточно  малы. При этом  прове
рялась  гипотеза  Но (изменение  уровня  познавательновопросительной ак
тивности  студентов  экспериментальной  группы  не превосходит  изменение 
уровня для котрольной  группы) при конкурирующей Н ь которая утвержда
ет  обратное. К концу  обучения  в  экспериментальной  группе  наблюдалось 
значительное  (по сравнению  с  контрольной  группой)  увеличение  уровня 
познавательновопросительной  активности. 

U„„ = I313+ Ь ' ( 1 3  +  1> 243,5 = 169 + 91 243,5 = 16,5 

Поскольку  имп  =16,5 <U.  (0,01; 13)= 39) то Н0 отклоняется  на уровне 

значимости  а  =0,01. 

Таким  образом, для экспериментальной  группы  изменение уровня  по
знавательновопросительной  активности  превосходит  изменение  уровня 
для контрольной  группы. 

На  основе  методики  Э.А.Барановой  исследовались  особенности  позна
вательного  интереса  в  составе  общей  способности  к  учению  студентов, 
Оценка  значимости  различий  в уровне  общей способности к учению  про
водилась с помощью  Uкритерия  МаннаУитни.  Проверялась  гипотеза Но 
(Изменение  уровня  общей  способности  к учению  студе1Ггов  эксперимен
тальной  группы не превосходит изменение уровня для контрольной  группы) 
при конкурирующей Hi, которая утверждает обратное. 

Ј/,„„= 1313+ 1 3 '<1 3 +  1> 228 ^ 169 + 91 228 = 32 

Поскольку  ихш  = 32 < Utp (0,01; 13) = 39 > то Н0 отклоняется. 

Таким  образом,  для экспериментальной  группы  изменение  уровня 
общей  способности  к  учению  превосходит  изменение  уровня  для  кон
трольной  группы. 

В конце 4 семестра была проведена контрольная работа, которая пока
зала  влияния  развития  познавательного  интереса  на уровень  знаний  сту
дентов. Взаимосвязь  между  результатами  контрольной  работы  и уровнем 
познавательного  интереса  оценивалась  с  помощью  коэффициента  ранго
вой  корреляции  Спирмена.  Установлено,  что для  экспериментальной 
группы  г, =0,61,  для  контрольной    / ;=0,63  Так  как  значение 

г  =J°'5 6 ;  а = ° . ° 5
)  т о  для уровня  значимости  0,05 мы можем  утвер

*"  [0,7;  « = о,01 
ждать, что исследуемые величины достаточно сильно  коррелируют. 



На заключительном  этапе нашего  исследования  показано, что в кон
трольной  и в экспериментальной  группах результаты  итоговой контроль
ной работы существенно различаются. Для определения различий исполь
зовался критерий Пирсона. 

Так как  7,38 = ^ 6 , >;Ј„(0,l;3)6,25, то опровергаем  на уровне зна

чимости  а   0,1 нулевую гипотезу о том, что различия не существенны. 
Проведенное  исследование  подтвердило  правомерность  выдвинутой 

гипотезы и позволило сделать ряд обобщенных выводов теоретического и 
прикладного  значения.  В ходе  проведенного  теоретического  и  экспери
ментального исследования получены следующие результаты. 
1.  Установлено, что традиционная методика обучения математике в ВУ

Зе не всегда обеспечивает формирование глубоких  фундаментальных 
знаний и умение применять их на практике. 

2.  Уточнена  трактовка  понятия  «познавательный  интерес»,  выявлена 
взаимосвязь  познавательных  интересов  с творческой  активностью и 
самостоятельностью студентов. 

3.  Теоретически  обоснована  возможность  формирования  познаватель
ных интересов студентов в процессе изучения теории  вероятностей с 
использованием компьютерных информационных технологий. 

4.  Подтверждены  связи  результатов  обучения  теории  вероятностей  с 
содержанием и формами преподавания и учения. 

5.  Сформирован  теоретическиобоснованный  подход,  позволяющий  на 
основе  использования  дире кто риал ьных  игр  и  новых  информацион
ных технологий создавать условия для формирования  познавательно
го интереса. 

6.  Предложена методическая система, которая может быть использована 
в ВУЗах, а также в средних общеобразовательных  школах в процессе 
изучения курса стохастики, в том числе: 
a.  разработана система задач, в основе  которых лежит анализ азарт

ных  игр,  для  формирования  основных  понятий  теории  вероятно
стей; 

b.  созданы  компьютерные  программы,  позволяющие  формировать 
основные  понятия теории  вероятностей, последовательность дей
ствий  при  решении  вероятностных  задач  методом  построения 
графа, проводить контроль знаний студентов; 

c.  составлены  методические  рекомендации  по  использованию  ком
пьютера при обучении теории вероятностей в ВУЗе с целью фор
мирования познавательного интереса студентов; 

d.  предложена книга для учителей, студентов и школьников о разви
тии вероятностного мышления через азартные игры с использова
нием компьютерных технологий. 

Таким образом, в ходе исследования решены все поставленные  зада
чи, и цель исследования достигнута. 
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