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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Курс  алгебры  и  начал  математического 
анализа  является  важной составляющей  содержания школьного  математиче
ского  образования,  в котором  в настоящее  время  происходят  существенные 
изменения,  а  именно: появление  новых  образовательных  стандартов,  новой 
содержательной  линии  «Элементы  комбинаторики,  статистики  и теории  ве
роятностей»,  переход  к профильному  обучению,  информатизация  образова
ния  и  др.  В  содержание  курса  алгебры  и  начал  математического  анализа 
включены  важные  на  современном  этапе  развития  математического  образо
вания  разделы  «Числовые  и  буквенные  выражения»,  «Тригонометрия», 
«Функции», «Начала математического анализа», «Уравнения и неравенства», 
«Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей». 

Существенный  вклад  в  создание  новых  учебников  для  изучения  курса 
алгебры  и  начал математического  анализа  в старших  классах  с  профильной 
подготовкой  по математике  внесли  А.Г. Мордкович,  П.В. Семенов  и  другие 
ученые. 

Переход к информационному  обществу  и расширяющиеся  процессы ин
форматизации образования влекут за собой внедрение информационных тех
нологий  в обучение математике.  Информатизация  в полной  мере касается и 
школьного  курса  алгебры  и начал  математического  анализа.  Многие  иссле
дования  показывают, что внедрение  информационных  технологий  способст
вует  повышению  эффективности  обучения  как  математике,  так  и  многим 
другим  школьным  дисциплинам.  В  частности,  углубить  и расширить  пред
ставления учащихся о математике может использование в процессе изучения 
курса  алгебры  и начал  математического  анализа  компьютерных  систем, по
зволяющих  автоматизировать решение  алгоритмически разрешимых  классов 
задач.  К  числу  таких  компьютерных  систем,  также  называемых  системами 
компьютерной  математики  (СКМ),  нашедших  широкое  распространение  в 
мире в различных областях человеческой деятельности и образовании, отно
сится СКМ «Mathematica». 

Вопросам  применения  средств  СКМ в процессе  обучения  математике  в 
школе  посвящены  работы  Т.В. Капустиной,  П.А. Корнилова, 
О.В. Лобановой,  Р.И. Лумповой,  Л.П. Мартиросян,  У.В. Плясунова, 
СЮ. Попадьиной,  О.А. Степановой,  О.Н. Суриковой,  В.А. Шибановой.  Од
нако авторы используют, в основном, компьютерные системы «MathCAD»  и 
«Derive». При этом целостной методической системы обучения математике в 
школе с использованием СКМ «Mathematica» до сих пор не разработано. 

Внедрение  этой  компьютерной  системы  в  процесс  обучения  алгебре  и 
началам  математического  анализа  позволит  значительно  уменьшить  время 
решения задач с громоздкими вычислениями и преобразованиями или прове
рить решение этих задач. Специфика функционирования СКМ «Mathematica» 
позволяет  предположить,  что  ее  использование  позволит  повысить  эффек
тивность  обучения школьников  алгебре  и началам математического  анализа 
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на профильном уровне. Более того, применение компьютерных систем в пер
спективе  может  способствовать  постепенному  переходу  к решению  нестан
дартных задач творческого характера и приближению школьной  математики 
к вузовской,  а вузовской    к современной. Однако  обоснование  этих утвер
ждений требует детального педагогического исследования. 

Следует  отметить, что  задача  приближения  содержания  школьного ма
тематического  образования  к  содержанию  современной  математики    это 
сверхзадача,  но представление  о некоторых  математических  объектах,  с ко
торыми  учащиеся  встретятся  в  курсах  алгебры,  математического  анализа  и 
других  курсах  в  вузе,  может  быть  получено  школьниками  на  наглядно
интуитивном  уровне  представления  материала,  который,  по  мнению 
А.Г. Мордковича,  является  возможным и важным  наряду с другими уровня
ми. 

Согласно  «Концепции  модернизации российского  образования  на пери
од до 2010 года» общеобразовательная школа должна быть ориентирована не 
только на усвоение  обучающимся  определенной  суммы знаний, но и на раз
витие  его  личности,  его  познавательных  и  созидательных  возможностей. 
Проблема  развития  личности  отражается  в работах  психологов  и  педагогов 
В.А. Аверина, Л.И. Божович, А.А. Волочкова, К.М. Гуревич, Е.Г. Ермоленко, 
И.А. Зимней,  А.Н. Леонтьева,  А.В. Петровского,  В.А. Петровского, 
К.К. Платонова,  Л.М. Разориной,  С.Л. Рубинштейна,  В.В. Солонина, 
Е.Л. Яковлевой, С. George Boerec и др. 

В  1995 году А.Г. Солониной был введен в научный оборот термин «пер
сонализированное  обучение»  и  на  основе  теории  персонализации 
В.А. Петровского  разработана  концепция  персонализированного  обучения 
для  высшей  школы,  направленная  на  взаимообогащающее  развитие  лично
стей всех участников образовательного  процесса. Организовано  педагогиче
ское  общество  по решению  проблем  персонализированного  обучения,  в ко
тором  принимают  участие  СЮ. Попадьина,  А.А. Согоян,  Н.П.  Филичева, 
О.В. Шуйская и др. В 2002, 2008 годах понятие персонализированного  обра
зования В.П. Беспалько включил в свои учебники. 

Использование  СКМ  «Mathematica»  при обучении  школьников  матема
тике  может  внести  весомый  вклад  в  их  персонализацию.  Подобный  вывод 
может базироваться на том, что применение данной компьютерной системы в 
обучении  алгебре и началам  математического  анализа  способствует  взаимо
обогащающему межличностному развитию, что, в свою очередь, содействует 
повышению  уровня  освоения  алгебры  и  начал  математического  анализа  в 
школе. Однако теория и методика персонализированного  обучения алгебре и 
началам математического  анализа,  воспитания  алгоритмической  и  информа
ционной  культуры  с  использованием  СКМ «Mathematica»  не  рассматрива
лись в ранее проведенных педагогических исследованиях. 

Анализ литературы показывает, что в настоящее время разработка мето
дов обучения  школьников математике с использованием информационных и 
телекоммуникационных  технологий  находится  на  начальном  этапе  своего 
развития.  Отдельные  важные  аспекты  применения  информационных  техно
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логий  в математическом  образовании представлены  в работах А.И. Азевича, 
В.А. Анципы,  Э.К. Брейтигам,  P.M. Газаряна,  В.А. Далингера, 

Ю.А. Дробышева,  А.Р. Есаяна,  Д.М. Златопольского,  B.C.  Корнилова, 
В.П. Кудинова,  М.А. Максимовской,  М.А. Никифоровой,  В.Г. Петросяна, 
Д.П. Тевс и других ученых. 

Анализ диссертационных  работ, посвященных  вопросам  использования 
информационных  технологий,  в  частности  СКМ,  в математическом  образо
вании,  показал,  что внимание  исследователей  было уделено разработке  тео
рии  и  практики  использования  подобных  систем  в  вузе  (О.А. Бушкова, 
Е.А. Дахер,  С.А. Дьяченко, Т.В. Капустина, Л.Б. Сенкевич), описанию мето
дических  подходов  к  обучению  учителей  использованию  информационных 
технологий  на  уроках  математики  (Л.П. Мартиросян),  применению  специа
лизированного мультимедийного программного обеспечения в процессе обу
чения  геометрии  и  решения  математических  задач  (В.А. Горшкова, 
С.Г. Иванов),  вопросам  создания  интегрированного  курса  математики  и ин
форматики  (А.Н. Павлов,  В.В. Мокшина),  причем  интеграция  базируется  на 
применении языка программирования «QBasic». 

Таким  образом, можно констатировать  отсутствие  в проведенных  педа
гогических  исследованиях  путей построения  целостной методической  систе
мы персонализированного обучения алгебре и началам математического ана
лиза  с  использованием  СКМ «Mathematica».  При  этом  применение  данной 
компьютерной  системы  обладает  достаточным  потенциалом,  способствую
щим взаимообогащающему развитию всех участников процесса обучения. 

Вышесказанное  позволяет  констатировать  наличие  противоречия  меж
ду потребностью  в создании  целостной  системы персонализированного  обу
чения алгебре и началам анализа на профильном уровне в школе, существен
ными  возможностями  компьютерных  систем  в  повышении  эффективности 
такого обучения, с одной стороны, и, с другой стороны, отсутствием  научно 
обоснованных теоретических  и практических подходов к персонализирован
ному обучению школьников алгебре и началам математического анализа, ос
нованному на использовании СКМ «Mathematica». 

Необходимость  устранения  указанного  противоречия  свидетельствует 
об актуальности  темы диссертации  и определяет проблему, цель, задачи и 
гипотезу исследования. 

Проблема  исследования    отсутствие  теоретических  и  методических 
основ персонализированного  обучения математике с использованием  компь
ютерных систем. 

Объект  исследования   процесс обучения  алгебре и началам  математи
ческого анализа в школе. 

Предмет  исследования    взаимосвязанные  цели, содержание,  организа
ционные формы, методы и средства персонализированного обучения  алгебре 
и началам  математического  анализа  с использованием  компьютерной  систе
мы «Mathematica»  (на примере  школьного  курса алгебры  и начал математи
ческого анализа, изучаемого на профильном уровне). 
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Цель исследования   разработка теоретической модели и методической 

системы персонализированного  обучения  алгебре и началам  математическо

го анализа, основанных на использовании СКМ «Mathematica». 

Гипотеза исследования заключается в том, что если использовать разра

ботанную методическую  систему персонализированного  обучения  школьни

ков алгебре  и началам математического анализа, основанную на использова

нии СКМ «Mathematica», то это будет способствовать развитию познаватель

ного интереса  старшеклассников  к изучению математики, становлению  кри

тического  и  аналитического  мышления учащихся, развитию  креативности  и 

интеграции  математических  знаний,  взаимообогащающему  развитию  меж

личностных отношений в группе учащихся. 

Достижение поставленной цели и проверка гипотезы потребовали реше

ния следующих основных задач исследования: 

1)  проанализировать  существующие  подходы  к  персонализированному 

обучению математике в школе, исследовать особенности  функционирования 

СКМ «Mathematica» и обосновать возможность ее применения при обучении 

школьников алгебре и началам анализа; 

2)  построить  теоретическую  модель  персонализированного  обучения 

алгебре  и  началам  математического  анализа,  основанную  на  применении 

компьютерных систем; 

3)  разработать  методическую  систему  обучения  алгебре  и  началам  ма

тематического  анализа  с  использованием  СКМ «Mathematica»,  включая  по

становку  целей обучения, преобразование содержания,  выбор  соответствую

щих  методов,  средств  и  форм  организации  обучения;  на  основе  теоретиче

ской  модели  и  методической  системы  сформировать  элективный  курс  для 

учащихся старших классов школы; 

4)  экспериментально  проверить  эффективность  методической  системы 

персонализированного обучения алгебре и началам математического  анализа 

с использованием  СКМ «Mathematica»  на профильном  уровне; в ходе экспе

риментальной  деятельности  выявить максимально доказательные  тесты, оп

ределяющие эффективность предлагаемой методики. 

Философскометодологическими  и теоретическими  основами  иссле

дования являются: 

  положения  философии  образования  (В.А. ЕровенкоРиттер, 

Б.С. Гершунский, А.П. Платонов, В.В. Огурцов и др.); 

  концептуальные  вопросы  компьютеризации  и информатизации  обуче

ния (В.П. Беспалько, В.А. Бубнов, И.А. Васильева, П.Я. Гальперин, Т. Гергей, 

С.Г. Григорьев,  В.В. Гриншкун,  В.В. Грушин,  Л.П. Гурьева, 

Н.М. Добровольский,  А.Р. Есаян,  В.Е. Жужжалов,  В.П. Кулагин, 

С.Л. Левицкий,  В.В. Лукин,  Е.И. Машбиц,  Н.Н. Нечаев,  Е.В. Огородников, 

Е.М. Осипова,  Е.И. Пащенко,  Н.Н. Петрова,  А.В. Петровский, 

С.А. Пихтильков,  И.В. Роберт,  А.Г.  Солонина,  К.Г. Сурнов,  Н.Ф. Талызина, 

O.K. Тихомиров, А.Ш. Тхостов, Л.О. Филатова, А.Я. Фридланд); 

  исследования  по проблемам  школьного и  вузовского  математического 

образования  (P.M. Асланов,  И.И. Баврин,  М.И. Башмаков,  В.Г. Болтянский, 
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B.A. Бубнов,  В.А. Ведерников,  Н.Я. Виленкин,  И.М. Гельфанд, 
Б.В. Гнеденко, В.А. Гусев, Г.В. Дорофеев, А.Н. Колмогоров, Т.А. Корешкова, 
Н.В. Метельский,  А.Г. Мордкович,  Д. Пойа,  М.А. Родионов,  В.И. Рыжик, 
Г.И. Саранцев, А.М. Себельдин, П.В. Семенов, А.С. Симонов, В.А. Смирнов, 
И.М. Смирнова, А.А. Столяр, М.В. Ткачева, Р. Том,  Л.М. Фридман и др.); 

  психологическая  концепция  персонализации  (В.А. Петровский),  кон
цепция персонализированного обучения для высшей школы (А.Г. Солонина). 

Для решения  поставленных  задач,  проверки  гипотезы  привлечены  сле
дующие  методы  исследования:  наблюдение,  беседы  с учащимися  и учите
лями, опросы и анкетирование учителей математики, учащихся; анализ работ 
учащихся;  анализ,  обобщение  и  систематизация  собственного  опыта  препо
давания математики с использованием СКМ «Mathematica» в средней школе, 
гимназии;  констатирующий,  поисковый,  обучающий  и  контролирующий 
эксперименты  по  проблеме  исследования;  статистические  методы  (фактор
ный анализ, оценка результатов опросов по критерию Макнамары), на основе 
которых  проведен  качественный  анализ и дана  оценка результатов  исследо
вания. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1) уточнено понятие персонализированного обучения алгебре и началам 
математического анализа с учетом специфики средней школы; 

2) построена теоретическая  модель персонализированного  обучения  ал
гебре и началам  математического  анализа  в соответствии  с закономерностя
ми развития личности,  включающая  индивидуализированное,  интерсубъект
ное, метаобъектное  обучение  и описывающая  стадии  персонализированного 
обучения; 

3) выявлены  условия  для реализации  составляющих  персонализирован
ного обучения алгебре и началам математического  анализа в соответствии с 
тремя репрезентациями личности; 

4) разработана  целостная  методическая  система  обучения  алгебре  и на
чалам математического анализа с использованием СКМ «Mathematica». 

Теоретическая  значимость  состоит  в обосновании  необходимости  ис
пользования  в персонализированном  обучении  алгебре и началам  математи
ческого анализа  компьютерных  систем не только в качестве средства обуче
ния, но и как средства взаимообогащающего  развития личности учащихся; в 
разработке  теоретической  модели,  описывающей  особенности,  условия  и 
этапы такого обучения; в определении теоретических подходов к построению 
целостной  методической  системы обучения математике в школе с использо
ванием СКМ. 

Практическая  значимость  работы  определяется  тем,  что  на  основе 
данного исследования разработан и внедрен элективный курс «Алгебра и на
чала  математического  анализа  и  компьютерная  система  «Mathematica»  для 
учащихся  старших  классов, разработанные  учебнометодические  материалы 
изучаются учителями школ города Рязани и Рязанской области на курсах по
вышения квалификации. Результаты исследования могут быть  использованы 
учителями  школ,  преподавателями  и  студентами  вузов  в  педагогической 
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практике  или  в  дальнейшей  профессиональной  деятельности.  Полученные 
результаты могут быть применены в рамках персонализированного  обучения 
математике с использованием других компьютерных технологий, а также для 
выявления особенностей теории  и практики персонализированного  обучения 
в лицеях, гимназиях, школах открытого типа и других учебных заведениях. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и ре
комендаций  обусловлена  соответствием  методов  исследования  его  задачам, 
согласованностью проведенного исследования основным положениям психо
логопедагогических,  теоретикометодологических  и методических  исследо
ваний по проблемам средней школы, результатами педагогического экспери
мента, а также опытом личной преподавательской деятельности. 

Положения, выносимые на защиту: 
1)  на  современном  этапе  развития  школьного  математического  образо

вания  и совершенствования  информационных  технологий  обучение  школь
ников  алгебре  и  началам  математического  анализа  с  использованием  СКМ 
«Mathematica»  целесообразно  осуществлять  на  профильном  уровне  в  форме 
элективного курса; 

2)  применение  компьютерных  систем  и,  в  частности,  СКМ 
«Mathematica»,  способствует  персонализации  обучения  алгебре  и  началам 
анализа в школе; 

3)  разработанная  теоретическая  модель и сформированная  на ее основе 
целостная методическая система обучения алгебре и началам математическо
го  анализа,  направленная  на  развитие  межличностных  отношений,  вклю
чающая  стратегические  и диагностируемые  цели, преобразованное  содержа
ние, формы и методы обучения, систему «webMathematica»  в качестве сред
ства  обучения,  способствуют  эффективному  персонализированному  обуче
нию школьников алгебре и началам математического анализа; 

4)  предложенная  инновационная методика решения классов математиче
ских задач и конкретных  задач  школьниками  в условиях использования  ком
пьютерной системы «Mathematica» в качестве необходимых элементов должна 
включать сравнение решений вручную и посредством  применения  СКМ, вза
имное обучение и учебноисследовательскую деятельность школьников. 

Основные этапы исследования. 
Первый  этап  исследования  (20032005 гг.)  включал  выявление  фило

софских,  психологопедагогических,  теоретикометодологических,  методи
ческих основ обучения математике с использованием СКМ, анализ состояния 
современного школьного математического образования старшеклассников. 

Второй  этап  (20052007 гг.)  состоял  в  разработке  теории  и  методиче
ской системы  персонализированного  обучения  алгебре  и началам  математи
ческого анализа с внедрением СКМ «Mathematica»  в старших классах, в про
ведении  поискового  эксперимента.  На  этом  этапе  были  разработаны  цели 
обучения  математике  с  использованием  СКМ «Mathematica»,  преобразовано 
содержание математического образования, отобраны методы и средства обу
чения, уточнены формы организации процесса обучения. 
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Третий этап (20072009 гг.)   проведение обучающего и контролирую
щего эксперимента, определяющего эффективность разработанной методики, 
внедрение  разработанной  методики,  оформление  исследования  в  виде  дис
сертации и автореферата. 

Апробация  и  внедрение.  Внедрение  результатов  исследования  прово
дилось  на базе средней школы №68, гимназии №5 г. Рязани, ГОУ ВПО «Ря
занский  государственный  университет  имени  С.А. Есенина», Рязанского об
ластного института развития образования. Апробация хода и результатов ис
следования  осуществлялась на Международных  конференциях  «Применение 
новых технологий  в образовании»  (Троицк, 2004, 2005, 2006), Международ
ной  научной  конференции  «59  Герценовские  чтения»  (СанктПетербург, 
2006), Всероссийских  семинарах  преподавателей  математики  университетов 
и педвузов  (Тверь, 2003, Саратов, 2005), Международных  конференциях мо
лодых ученых и студентов «Актуальные  проблемы современной  науки» (Са
мара, 2004, 2005), VI Международной  научной  конференции  «Наука и обра
зование»  (Белово,  2006),  III  Всероссийской  научной  конференции  «Пробле
мы современного математического образования в педвузах и школах России» 
(Киров, 2004), VIII Всероссийской научнотехнической  конференции студен
тов, молодых ученых и специалистов «Новые информационные технологии в 
научных  исследованиях  и в образовании»  (Рязань, 2003), семинарах  педаго
гического  общества  по  решению  проблем  персонализированного  образова
ния между различными  вузами  и типами  школ  (Рязанский  государственный 
университет,  2003, 2004,  2005, 2006), межвузовском  семинаре  аспирантов и 
преподавателей (Рязанский государственный университет, 2007). 

Структура  работы определена целью и логикой исследования. Диссер
тация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и при
ложений. В тексте диссертации имеются рисунки, таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении обоснована  актуальность темы исследования,  сформулиро
ваны проблема и гипотеза, определены объект, предмет, цель и задачи иссле
дования,  указаны  методы  и теоретикометодологические  основы  исследова
ния,  изложены  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 
работы,  сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту,  обозначены 
этапы исследования, сведения об апробации и внедрении его результатов. 

В  первой главе «Философские и теоретические основы персонализиро

ванного обучения алгебре и началам математического анализа с использова

нием  компьютерной  системы  «Mathematica» на  основе  анализа  философ
ской,  психологопедагогической  и теоретикометодической  литературы  раз
работаны  и обоснованы  основные  положения  персонализированного  обуче
ния в старших классах, рассмотрены теоретические основы процесса форми
рования указанной модели. Глава содержит пять параграфов. 

В параграфе  1.1. «Процесс обучения алгебре и началам математическо

го анализа как  объект исследования» проведен  анализ  состояния  современ
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ного математического образования, в котором в настоящее время происходят 

существенные  изменения. Вопервых,  имеет  место  появление  новых  образо

вательных  стандартов  по  математике.  Вовторых,  осуществляется  переход к 

профильному обучению, основными целями которого являются: 

1) обеспечение  углубленного  изучения  отдельных  предметов  программы 

полного общего образования; 

2) обеспечение преемственности между общим  и профессиональным  обра

зованием,  более  эффективной  подготовки  учеников  к  освоению  про

грамм высшего профессионального образования. 

Показано,  что  обучение  с помощью  СКМ  «Mathematica»  может  эффек

тивно осуществляться  в рамках профильного обучения математике, что будет 

способствовать углублению  математических  знаний,  а также обеспечит  пре

емственность  между  общим  и  профессиональным  образованием,  поскольку 

знакомство  с указанной  компьютерной  системой  активно  осуществляется  в 

вузах.  Втретьих,  происходит  активное  внедрение  информационных  и теле

коммуникационных  технологий  в  образовательный  процесс,  в  частности,  в 

процесс  обучения  математике, особенно  в развитых  странах  мира. Действи

тельно,  созданы  различные  СКМ, которые  помогают  решать  сложные  мате

матические  задачи,  получать  результат  с  высокой  точностью  за  короткое 

время. В то же время отмечается недостаточность  методических разработок в 

области  использования  подобных  систем,  отсутствие  целостной  методиче

ской системы обучения математике в школе с использованием СКМ. 

В диссертации  описано желательное состояние математического образо

вания  с учетом  ценностей  современного  общества,  а именно: ценности  лич

ности  учащегося,  личности  учителя,  значимости  математических  знаний, 

знаний  современных  компьютерных  технологий  для  решения  математиче

ских  задач,  ценности  социально  значимых  знаний.  Отдельно  рассмотрены 

возможности  использования  СКМ  «Mathematica»  в  профессиональной  дея

тельности специалистов. Перечисленное  выше обусловливает  необходимость 

внедрения  СКМ  в  процесс  обучения  математике  в  школе,  в частности,  при 

обучении школьников алгебре и началам математического анализа. 

В  параграфе  1.2.  «Эволюция компьютерных  систем  и  их  внедрения  в 

системы образования различных стран мира» отражена специфика примене

ния СКМ в системе образования многих стран. 

Внедрение  подобных  компьютерных  систем  в  российское  образование 

вносит существенный  вклад в интеграцию отечественной  системы  образова

ния  в мировую  систему,  способствует  фундаментализации  математического 

образования.  В  процессе  эволюции  СКМ  «Mathematica»  приобрела  важные 

свойства,  значимые  для  обучения  курсу  алгебры  и  начал  математического 

анализа.  Выбор  СКМ  «Mathematica»  для  проведения  настоящего  исследова

ния обусловлен рядом причин, в числе которых: 

  разнообразие  встроенных функций, 

  осуществление  численных, символьных  (аналитических)  вычислений с 

высокой степенью точности, высокая скорость получения результата, 
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  существенные  графические  возможности,  анимация  графических  изо

бражений, 

  реализация  интерфейса  документа  типа  «notebook»  (записная  книжка, 

блокнотный компьютер), 

  наличие  стандартных  пакетов  расширений,  позволяющих  более  под

робно  изучать различные разделы  математики  (многочлены,  матрицы, 

комплексные числа и др.), 

  наличие  приложений, с помощью которых возможна интеграция мате

матики с другими дисциплинами (физика, астрономия и др.)', 

  возможности программирования и развития СКМ «Mathematica», 

  наличие встроенного электронного справочника и Интернетподдержка 

системы «Mathematica», 

  широкое использование СКМ «Mathematica» во многих сферах профес

сиональной деятельности специалистов. 

В процессе обучения курсу алгебры и начал математического анализа на 

профильном  уровне могут быть использованы  различные  встроенные  функ

ции этой системы, обеспечивающие нахождение: произведения многочленов, 

частного  и  остатка  при  делении  одного  многочлена  на  другой,  результата 

разложения  многочлена  на множители, корней  многочлена,  значений  триго

нометрических функций и им обратных, логарифма числа, корней уравнения, 

решения неравенств и их систем, решения системы уравнений и многое дру

гое.  Перечисленные  и  многие  другие  возможности  помогут  учащемуся  ре

шать трудоемкие  вычислительные  задачи, создадут  возможность решать бо

лее сложные  нестандартные  задачи, критически  сопоставлять решения  задач 

вручную и средствами СКМ, осуществлять визуализацию результата, что по

зволит углубить математические знания. 

В  параграфе  1.3. «Психологопедагогические основы информатизации 

процесса обучения математике» рассмотрен  вопрос  влияния  информацион

ных технологий,  применяемых  в обучении, на развитие личности  учащихся, 

их творческих  способностей,  на формирование  межличностных  отношений. 

Представленные  психологопедагогические  основы  информатизации  обуче

ния математике нашли отражение при разработке теоретической модели пер

сонализированного обучения с использованием СКМ «Mathematica». 

В параграфе  1.4. «Понятие и особенности персонализированного обуче

ния алгебре и началам математического анализа» данное понятие определе

но и раскрыто на философском, психологическом и педагогическом уровнях. 

Доктором педагогических  наук А.Г. Солониной на основе теории персонали

зации (процесса,  в результате которого человек получает возможность  через 

активное участие в совместной деятельности  быть представленным  в жизне

деятельности  других  людей)  разработана  концепция  персонализированного 

обучения  для  высшей  школы, дано  его  определение.  Средняя  школа  имеет 

ряд отличительных  особенностей,  в частности,  по характеру  самой  учебной 

деятельности  (в  вузе  в основном  преобладает  самостоятельная  учебная дея
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тельность). Поэтому  в рамках  исследования  дано определение  персонализи
рованного обучения с учетом специфики подготовки школьников. 

Персонализированное обучение алгебре и началам математического  ана
лиза   это обучение  и воспитание,  в которых созданы условия для развития 
личности,  для  взаимообогащающей  персонализации  учащихся  и  учителей 
средствами математики и компьютерных систем. 

При обучении школьников, как и при подготовке студентов в вузах, сле
дует  различать  вертикальную  и  горизонтальную  персонализацию.  Верти
кальная  персонализация  может  быть  нисходящей  (от  преподавателя  к  обу
чаемому)  и  восходящей  (от  обучаемого  к  преподавателю).  Горизонтальная 
персонализация представлена в плоскости ученик   ученики. Горизонтальная 
персонализация и нисходящая вертикальная чаще всего реализуются в обще
образовательной  школе.  Восходящая  персонализация  нетипична  для  нее. В 
ходе исследования  показано, что реализация  восходящей  персонализации  от 
ученика  к учителю  осуществима  благодаря  возможности  использования  ре
сурсов  компьютерной  системы  «Mathematica»  (приложения  системы,  воз
можности  программирования).  Проведенные  эмпирические  исследования 
подтвердили,  что  в  настоящее  время  учащиеся  по  сравнению  с  учителями 
математики зачастую лучше и более оперативно осваивают информационные 
технологии и, в частности, СКМ «Mathematica». Это обусловлено ситуацией, 
характерной для современного образования. 

В  параграфе  7.5. «Модель персонализированного обучения алгебре и на

чалам математического анализа с использованием СКМ «Mathematica»  опи
сана структурная  модель указанного  обучения,  которая  по аналогии  с соот
ветствующей  моделью,  характерной  для  высшей  школы,  состоит  из  трех 
компонент:  индивидуализированного,  интерсубъектного  и  метаобъектного 
обучения. Выделены три стадии персонализированного обучения. На каждой 
стадии реализуются  все обозначенные  выше компоненты  персонализирован
ного обучения. 

На первой  стадии  репродуктивноадаптационной   с помощью учите
ля  происходит  адаптация  учащихся,  прежде  всего,  к  работе  с  СКМ 
«Mathematica». Адаптация учащегося к решению задач курса алгебры и начал 
математического  анализа  средствами  СКМ  «Mathematica»  проявляется  в ус
пешном  принятии  решений  по использованию  встроенных  функций  для ре
шения предложенных учителем задач, в проявлении инициативы учащегося в 
процессе  решения  задач,  принятии  на  себя  ответственности  за  полученный 
результат, умении аргументировать выбор встроенной функции, способа, ме
тода решения, алгоритма решения и т.д. Если персонализированное  обучение 
с  использованием  СКМ  «Mathematica»  реализуется  в  рамках  элективного 
курса, то группа может состоять из учащихся разных классов. В таком случае 
происходит адаптация учащихся друг к другу. 

В этой  части  исследования  даны  определения  всех  компонент  персона
лизированного  обучения  с  учетом  особенностей  подготовки  школьников. 
Определения  всех трех видов обучения для системы  подготовки студентов в 
вузах даны А.Г. Солониной. 
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Индивидуализированным обучением алгебре и началам  математического 
анализа назовем такое обучение, в котором созданы условия для выявления и 
учета склонностей, возможностей, интересов каждой личности, для развития 
способностей,  для  выбора  индивидуальных  форм  деятельности  (как  само
стоятельной, так и групповой) и общения. 

Интерсубъектным обучением алгебре  и  началам  математического  ана
лиза  назовем  такое  обучение,  в  котором  созданы  условия  для  становления, 
развития  и упрочения  межличностных  связей  как между  учителем  и учени
ками, так  и между  самими  учащимися  в  процессе  совместной  учебной  дея
тельности  по изучению  алгебры  и начал  математического  анализа  в рамках 
использования СКМ «Mathematica». 

Метаобъектным обучением алгебре и началам математического анализа 
назовем  такое  обучение,  в  котором  созданы условия для реализации  стрем
ления  учеников  к  проявлению  своей  значимости  и  стремления  к  познанию 
другого (учителя или ученика) с целью обогатить свою личность. 

Следующая  стадия  персонализированного  обучения  алгебре  и  началам 
математического  анализа   критиколабилизационная.  Учащиеся имеют воз
можность  внести  некоторые  изменения  в  процесс  освоения  учебного  мате
риала с использованием СКМ в соответствии  со своими целями  и потребно
стями (лабилизация). Так, например, рассмотрение тем и разделов курса ма
тематики, наиболее интересных и актуальных для самих учащихся: «Матри
цы,  определители»,  «Полярные  координаты»  и  другие.  Одновременно  уча
щиеся  критически  рассматривают  возможности  системы  «Mathematica», 
сравнивают  различные  способы  и  методы  решения  математических  задач: 
вручную и с использованием СКМ «Mathematica». 

На  третьей  стадии  (высшей)    креативноинтеграционной   процесс 
персонализированного  обучения  направлен  на  создание  условий  для  разви
тия  творческих  способностей  личности  обучающих  и  обучающихся.  Разви
тию  творческих  способностей  содействует  организация  учебно
исследовательской работы с составлением систем задач, созданием программ 
в  системе  (например,  программа  исследования  функции,  программа  нахож
дения скорости в момент времени в зависимости от пути). Посредством про
граммирования  происходит  развитие  СКМ  «Mathematica».  На  этой  стадии 
обучающимися  исследуются  математические  задачи  и  проблемы,  решение 
которых  становится  возможным  благодаря  использованию  СКМ  «Mathe
matica». Речь идет о темах и разделах, выходящих за рамки школьного курса 
(«Кватернионы», «Каноническое уравнение эллипса, гиперболы, параболы»). 
Для таких работ характерна  интеграция  различных  областей  знания  (задачи 
физического,  экономического  содержания). Личностному  развитию  способ
ствует социальная интеграция учащихся не только в той общности, в которой 
они непосредственно обучаются, но и в той, с членами которой установлены 
связи через Интернет. Потребность во взаимообогащающем  развитии лично
сти в таком случае удовлетворяется более полно. 

Во второй главе «Теория и методика внедрения компьютерной системы 

«Mathematica» в процесс персонализированного обучения алгебре  и началам 
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математического анализа» построена целостная методическая  система обу
чения  старшеклассников  с  использованием  СКМ «Mathematica»,  позволяю
щая  эффективно  реализовать  теоретическую  модель  персонализированного 
обучения, представленную в первой главе. Указаны факторы внешней среды, 
под влиянием  которых происходят  изменения  в методической  системе  (схе
ма 1).  Для  каждой  стадии  указанного  обучения  описаны  соответствующие 
особенности элементов целостной методической системы. Обозначены усло
вия, способствующие реализации всех компонент обучения. Глава состоит из 
шести параграфов. 

В параграфе  2.1. «Цели персонализированного обучения алгебре и нача

лам математического  анализа с  использованием СКМ «Mathematica» пред
ставлена совокупность целей персонализированного обучения. В ходе иссле
дования было выделено два типа целей: стратегические и диагностируемые. 

Стратегические цели рассмотрены  как  целиценности,  которые  задают  на
правление  обучения,  они  не  могут  быть  диагностируемы.  К диагностируе

мым  целям отнесены цели, достижение которых может быть представлено в 
виде результата, который можно диагностировать. На основе  классификации 
Г.И. Саранцева нами были конкретизированы цели в соответствии с моделью 
персонализированного  обучения. Выделены  три  группы  целей: общеобразо

вательные, воспитательные и практические. 

На каждой стадии обучения алгебре и началам анализа в рамках описы
ваемого подхода реализуются цели всех трех указанных групп, но на разных 
уровнях.  В  диссертации  конкретизированы  практические  цели  для  реализа
ции  обучения  с  использованием  компьютерной  системы  «Mathematica»  в 
рамках элективного курса на старшей ступени обучения в соответствии с го
сударственным  стандартом  среднего (полного) общего образования по мате
матике (профильный уровень). 

В параграфе 2.2. «Преобразование содержания. Разработка элективно

го курса «Алгебра и начала математического анализа и компьютерная сис

тема «Mathematica» разработана  инновационная  методика решения  классов 
математических  задач  и  конкретных  математических  задач  в  условиях  ис
пользования  информационных  технологий  (СКМ  «Mathematica»).  Показано, 
что необходимыми элементами подобной методики должны являться сравне
ние решений вручную и с использованием СКМ, а также выполнение учебно
исследовательской деятельности учащихся и их взаимное обучение. 

В рамках исследования  разработан  элективный  курс «Алгебра  и начала 
математического  анализа  и  компьютерная  система  «Mathematica»,  который 
предлагается  для  изучения  в  1011х  классах.  Содержание  курса  состоит  из 
блоков: «Числовые и буквенные выражения», «Тригонометрия», «Функции», 
«Начала математического  анализа», «Уравнения и неравенства», «Элементы 
комбинаторики, статистики и теории вероятностей». 

В  диссертации  приведены  примеры  методов  обучения,  проводимого  с 
использованием  СКМ «Mathematica».  Приведем  пример использования  этой 
компьютерной системы для проверки  предположения,  выдвигаемого при ре
шении  задачи.  Выдвижение  таких  предположений  и их проверка являются 
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Методическая система 

Цели обучения 

  стратегические  (це

лиценности:  взаимо

обогащающее  разви

тие  личности  учаще

гося и учителя, приоб

ретение  социально

значимых  знаний, 

подготовка  к  осознан

ному  и  ответственно

му  выбору  сферы  бу

дущей деятельности); 

диагностируемые 

(общеобразователь

ные,  воспитательные, 

практические). 

Содержание обучения 

 разделы курса алгеб
ры  и  начал  математи
ческого  анализа  («Чи
словые  и  буквенные 
выражения»,  «Триго
нометрия»,  «Функ
ции»,  «Начала  мате
матического  анализа», 
«Уравнения  и  нера
венства»,  «Элементы 
комбинаторики,  ста
тистики  и  теории  ве
роятностей»); 

 знания возможностей 
и  технологий  СКМ 
«Mathematica»  для 
решения  задач  пере
численных разделов. 

Методы обучения 

объяснительноил
люстративный,  ре
прдуктивный 
(репродуктивно
адаптационная  ста
дия); 

  проблемный,  крити
ческое  сопоставление 
(критиколабилиза
ционная стадия); 

  исследовательский, 
метод  проектов  (креа
тивноинтеграционная 

Средства обучения 
 компьютерный класс, 
 СКМ «Mathematica», 

 сеть Интернет, 
 «webMathematica», 

 учебники. 

Формы  организации 

процесса обучения: 

 элективный курс, 

интегрированные 

уроки  математики  и 

информатики, 

  уроки  математики  в 

компьютерном классе; 

учебноисследова

тельская работа, 

 уроки  взаимной  кон

сультации учащихся, 

 конференции. 

f 

Схема  1. Методическая  система  персонализированного  обучения  алгебре  и 

началам математического анализа с использованием СКМ «Mathematica» 
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достаточно  традиционными  элементами  методики  обучения  математике  в 
школе. При  изучении  темы «Многочлены»  появляются  задачи, связанные  с 
разложением многочлена на множители. 

Пример.  Можно  ли  разложить  многочлен  х
4  &с + 63  на  множители  — 

многочлены с действительными  коэффициентами? 

Чаще  всего,  для  ответа  на  поставленный  вопрос,  учащийся  начинает 
раскладывать  данный  многочлен на множители. Преобразования  этого мно
гочлена описаны А.Г. Мордковичем1. Однако сделать это достаточно трудно. 
В таком случае учащийся  чаще  всего приходит  к выводу  о том,  что много
член разложить  на  множители  нельзя. После  этого  можно предложить  уча
щимся  разложить  на  множители  многочлен  с  использованием 
СКМ «Mathematica»:  Factor[x   8х + 63].  Система  разложит  многочлен  сле
дующим  образом: х4

  Sx + 63 = (7   Ах + х
2
)(9  + 4х +  х

2
).  Учащиеся  смогут 

сделать  вывод  о том, что  если  многочлен  не раскладывается  на  множители 
легко, то это не означает, что такое разложение невозможно. 

Задача разложения  многочлена на множители  связана  с задачей  нахож
дения корней многочлена. Учащийся может попытаться найти корни данного 
многочлена,  например,  графическим  способом,  используя  СКМ 
«Mathematica». Однако данный многочлен не имеет действительных корней. 

В  рамках  описываемых  методов  обучения  математике  такую  задачу 
можно продолжить цепочкой рассуждений. Спросить учащихся о том, можно 
ли разложить полученные многочлены второй степени на множители. Найдя 
значения  дискриминанта  для  каждого  из  квадратных  уравнений,  учащийся 
сделает вывод, что квадратные уравнения не имеют действительных корней, 
что  означает,  что  дальнейшее  разложение  многочленов  второй  степени  на 
множители невозможно. 

В  процессе  решения  приведенной  цепочки  задач  с  использованием 
СКМ «Mathematica»  учащиеся  могут  получить  важное  заключение  о  связи 
между  наличием  действительных  корней  многочлена  и его  разложением  на 
множители с действительными коэффициентами. 

В параграфе 2.3. «Методы обучения алгебре и началам математическо

го  анализа,  основанные  на  использовании  СКМ «Mathematica»  на  основе 
классификации  методов И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина,  Г.И. Саранцева скор
ректированы методы обучения математике с учетом особенностей  использо
вания СКМ «Mathematica». 

Исследовательский  метод  обучения,  реализуемый  на  креативно
интеграционной  стадии, расширен методом проектов, который  предполагает 
в отличие от исследовательского  метода обязательное представление резуль
татов проведенного исследования. В качестве проекта учащимся может быть 
выполнена исследовательская работа, затрагивающая вопросы, выходящие за 
рамки  школьного  курса  алгебры  и начал  математического  анализа.  Лучшие 

Мордкович А.Г.  Беседы  с  учителем  математики:  Учеб.метод.  посо
бие / А.Г. Мордкович.   М., 2005.   336 с : ил.  С. 170. 
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работы могут быть представлены в дальнейшем на общешкольной конферен
ции, а также в сети Интернет, например, на школьном сайте или на специали
зированном  сайте,  посвященном  вопросам  использования  компьютерных 
систем. Учащиеся, достигшие лучших результатов  в исследовательской  дея
тельности,  выступают перед аудиторией. Представляя  результаты  своего ис
следования, ученик сможет привлечь внимание к себе других участников об
разовательного процесса своими успехами в изучении алгебры и начал мате
матического  анализа  с  использованием  системы  «Mathematica»,  тем  самым, 
реализовать  свою  потребность  быть  значимым  для других.  Подобные  усло
вия  создают  предпосылки  для  реализации  вертикальной  восходящей  персо
нализации от ученика к учителю. 

Оценка  исследовательских  работ  проводится  в  соответствии  с  крите
риями,  разработанными  в  ходе  исследования,  с  которыми  учащиеся  знако
мятся заранее. В качестве средства контроля или самоконтроля может высту
пать «портфолио» ученика. 

В  параграфе  2.4. «Средства персонализированного обучения  алгебре и 

началам  математического  анализа  с  использованием СКМ «Mathematica» 

выделены  специфические  средства  обучения,  связанные  с  внедрением  СКМ 
«Mathematica»  в  процесс  подготовки  школьников  по математике.  Показано, 
что подобные системы выступают не только как средства обучения, но и как 
средства  взаимообогащающего  развития  личности.  Подробно  описаны  воз
можности средств «webMathematica», представленных в сети Интернет. 

В  параграфе  2.5. «Формы  организации процесса персонализированного 

обучения с использованием СКМ «Mathematica» описаны основные типы уро
ков  и форм организации учебной деятельности,  среди  которых  ведущее ме
сто занимают уроки в рамах элективного курса, уроки математики в компью
терном  классе, интегрированные уроки  математики  и информатики, учебно
исследовательская работа учащихся. Уроки могут проводиться в форме лабо
раторного практикума, уроков взаимной консультации, конференций. 

Как  показал  педагогический  опыт, проведение  конференций  предостав
ляет  учащимся  возможность  показать  свою  значимость  благодаря  получен
ным  результатам  в  освоении  алгебры  и  начал  математического  анализа  в 
рамках использования  СКМ «Mathematica»  как среди учащихся, так и среди 
учителей,  что  способствует  взаимообогащающему  развитию  личностей  уча
щихся. 

Эффективность  достижения  целей  персонализированного  обучения  ал
гебре и началам математического анализа достигается также путем комбини
рования  различных  форм  взаимодействий  учителя  и  учащегося,  например: 
фронтальной  и  коллективной  на  репродуктивноадаптационной  стадии, 
групповой,  индивидуальной  и  самостоятельной  на  критико
лабилизационной, креативноинтеграционной  стадиях  персонализированного 
обучения. 

В параграфе 2.6.  «Опытноэкспериментальное исследование» приведено 
описание эксперимента  и обработка его результатов, указаны выводы. Педа
гогический эксперимент проводился с 2003 по 2009 гг. на базе средней обще
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образовательной  школы  №68  г. Рязани,  гимназии  №5  г. Рязани,  Рязанского 
государственного  университета  имени  С.А. Есенина,  Рязанского  областного 
института  развития образования  и состоял  из нескольких  этапов:  1й  этап  
констатирующий  эксперимент  (20032005);  2й  этап    поисковый  экспери
мент  (20052007),  3й  этап    обучающий  и  контролирующий  эксперимент 
(20072009). 

Констатирующий  эксперимент  показал  неразработанность  методов 
обучения  математике  в  школе,  предусматривающих  использование  СКМ 
«Mathematica». Результаты анкетирования учителей математики города Ряза
ни  и  Рязанской  области  (в  анкетировании  приняло  участие  107 педагогов), 
свидетельствуют  о необходимости разработки  методической системы обуче
ния  математике  с  использованием  СКМ  «Mathematica».  В  ходе  поискового 

эксперимента, в  котором  было  задействовано  142 учащихся,  осуществлено 
уточнение  требований  к  содержанию  материала,  сформулированных  в рам
ках  проведенного  анализа  научной,  методической  и учебной  литературы.  В 
процессе обучающего и контролирующего эксперимента (128 учащихся) бы
ло проведено экспериментальное обучение, получила подтверждение гипоте
за исследования. 

В экспериментальной работе было задействовано две группы школьни
ков: экспериментальная  (128  учащихся)  и  контрольная  (24 учащихся).  Уча
щиеся контрольной  и экспериментальной  групп вели «портфолио», содержа
ние  которого  оценивалось  по  описанным  в  диссертации  критериям.  Также 
каждому  учащемуся  контрольной  и экспериментальной  групп были предло
жены  задания,  и  проводилось  собеседование,  результаты  которого  заноси
лись в таблицу. 

Для  оценивания  результатов  учебнопознавательной  деятельности  при
менена выявленная  совокупность признаков. Для определения  обобщенных 
критериев  учебнопознавательной  деятельности  нами  был использован  фак
торный анализ. Было выделено три главных компонента   фактора. 

В  первый  фактор  вошли  показатели  учебнопознавательной  деятельно
сти учащихся, которые выражают, в основном, критичность и лабильность. В 
этой  связи  этот  фактор  интерпретировался  как  критическилабильный.  Вто
рой  фактор,  получивший  название  креативноинтеграционного,  имеет  пере
менные, которые отражают,  главным образом, интеграцию знаний  и творче
ский подход к решению задач. Третий фактор интерпретировался  как репро
дуктивноадаптационный. 

Дальнейшая  обработка результатов показала, что учащиеся эксперимен
тальной  группы  имеют  более  высокие  показатели  проявления  творческих  и 
критических подходов к решению задач, интеграции знаний, осмыслению ре
зультатов  (табл. 1, рис. 1). Неслучайность  результатов  подтверждается  с по
мощью критерия хиквадрат. 
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Таблица  I 

Параметры 

статистики 

Эксперимен

тальная группа 

Контрольная 

группа 

Критиколабилизационный 

фактор 

отсут

ствует 

18 

14% 

15 

63% 

низ

кий 

35 

27% 

7 

29% 

сред 

НИИ 

43 

34% 

2 

8% 

вы

сокий 

32 

25% 

0 

0% 

Креативно

интеграционный  фактор 
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низ 

кий 

37  І36 

29% 

18 

75% 

28% 

5 

21% 

сред 

НИИ 

26 

20% 

I 

4% 
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кий 

29 
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0  • 

0% 

Коли
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щихся 
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100% 

24 

100% 

10QJ 

80 

60 

40 

20 

О  дя$|§д.  1  JCH 

100 

60 

40 

20 

0 

экспериментальная 
группа 

контрольная 
группа 

ШЩ: і,' 

Параметры 
статистики 
—отсут
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Янизкий 
ГТ]средний 
[^высокий 

экспериментальная 
группа 

контрольная 
группа 

а)  б) 

Рисунок  1. Показатели:  а) критиколабилизационного  фактора,  б) креативно

интеграционного  фактора  в контрольной  и экспериментальной  группах 

Эти  и другие  эксперименты,  проведенные  в ходе  настоящего  исследова

ния,  свидетельствуют  о  справедливости  выдвижения  ранее  сформулирован

ной  гипотезы.  Экспериментально  показана  эффективность  применения  раз

работанного  методического  обеспечения  и  использования 

СКМ «Mathematica»  в процессе  персонализированного  обучения  школьников 

алгебре  и началам  математического  анализам.  Можно  сделать  вывод  о разви

тии  познавательного  интереса  к  изучению  математики,  креативности  и  инте

грациии  математических  знаний,  становлении  критического  и  аналитическо

го  мышления  школьников,  взаимообогащающем  развитии  межличностных 

отношений  в группе  учащихся. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные  результаты  исследования  заключаются  в следующем. 

1. Определено  понятие  персонализированного  обучения  алгебре  и  нача

лам  математического  анализа  как  обучение  и  воспитание,  в  которых  созданы 

условия  для  развития  личности,  для  взаимообогащающей  персонализации 

учащихся  и учителей  средствами  математики  и компьютерных  систем. 

2.  Разработана  теоретическая  модель  персонализированного  обучения 

алгебре  и  началам  математического  анализа  с  использованием 

СКМ  «Mathematica».  Согласно  этой  модели  в  использовании  данной  компь
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ютерной  системы  в  соответствии  с  закономерностями  развития  личности 
следует выделять три основные стадии: 

 репродуктивноадаптационную  (решение задач по образцу с использо
ванием СКМ «Mathematica», адаптация к языку и интерфейсу системы); 

 критиколабилизационную  (критическое сопоставление решений задач 
вручную  и средствами  СКМ, некоторая  неустойчивость  в выборе  средств  и 
способов решения задач); 

  креативноинтеграционную  (использование  исследовательского  мето
да, интеграция математики и информатики). 

При  этом  на  каждой  стадии  в  соответствии  с  тремя  репрезентациями 
личности реализуются три составляющих персонализированного обучения: 

 индивидуализированное  обучение (учет опыта использования  компью
тера учащимся, индивидуальных особенностей учащихся и др.); 

  интерсубъектное  обучение  (реализация  различных  форм  совместной 
деятельности, в которых каждый ученик предстает как субъект образования); 

 метаобъектное обучение (выявление учащихся, которые могут служить 
образцом для подражания, выступать в роли помощника учителя и др.). 

3.  На  основе  теоретической  модели  персонализированного  обучения 
разработана  целостная  методическая  система  обучения  алгебре  и  началам 
математического  анализа  с  использованием  СКМ  «Mathematica»  в  старших 
классах. 

В  числе  целей  обучения  выделены  воспитание  алгоритмической  и  ин
формационной культуры личности, развитие представлений об алгоритмиче
ски разрешимых и алгоритмически неразрешимых проблемах. 

Показано,  что указанная  система  может  быть  использована  в  процессе 
изучения всех разделов алгебраической составляющей  Государственного об
разовательного стандарта среднего (полного) общего образования по матема
тике  (профильный  уровень).  Преобразованное  содержание  представлено  в 
форме элективного  курса и отражается  в форме  индивидуальных  и совмест
ных учебных исследований учащихся. 

Среди  методов  обучения  предпочтение  отдается  исследовательскому 
методу  и  методу  критического  сопоставления  решений  задач  вручную  и  в 
среде  СКМ.  Обязательна  организация  систематической  учебно
исследовательской  деятельности  учащихся  с  использованием  СКМ  «Mathe
matica».  Разработаны  критерии  оценивания  исследовательских  проектов 
учащихся. 

В  качестве  средств  обучения  используется  сеть  Интернет,  в  которой 
представлена информация о СКМ «Mathematica» и имеется возможность дос
тупа к среде «webMathematica». 

Определены  пути  внедрения  разработанной  методической  системы  в 
процесс обучения математике учащихся старших классов в форме элективно
го курса, интегрированных  уроков математики и информатики, уроков мате
матики в компьютерном классе. 

4. Создан  элективный  курс «Алгебра и начала математического  анализа 
и компьютерная  система «Mathematica» для старшей ступени школы, описа
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ние которого включает пояснительную записку, учебнотематическое  плани
рование,  содержание, методы, средства  обучения, формы  организации  заня
тий,  требования  к уровню  подготовки учащихся,  а также  систему  контроля 
уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

Разработано содержание практических занятий по алгебре и началам ма
тематического  анализа, которое представлено в виде классов задач и приме
ров  конкретных  задач  из  разделов:  «Числовые  и  буквенные  выражения», 
«Тригонометрия», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Начала матема
тического анализа», «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероят
ностей». 

Разработаны  и  опубликованы  методические  рекомендации  «Внедрение 
электронной  системы  Mathematica в  школьное  профильное  математическое 
образование», в которых представлены классы основных задач по различным 
содержательным  линиям  школьного  профильного  математического  образо
вания и алгоритмы решений  в указанной системе, а также примеры конкрет
ных задач и их решения. 

5. Опытноэкспериментальное  исследование подтвердило  гипотезу дис
сертационной  работы.  Сделан  вывод  об  эффективности  использования 
СКМ «Mathematica» и разработанного методического обеспечения в процессе 
персонализированного  обучения  алгебре  и началам  математического  анали
зам  для  развития  познавательного  интереса  старшеклассников  к  изучению 
математики, становления  критического и аналитического мышления учащих
ся,  развития  креативности  и  интеграциии  математических  знаний,  взаимо
обогащающего развития межличностных отношений в группе учащихся. 

Для  доказательства  эффективности  разработанной  теории  и  методики 
персонализированного  обучения были  выбраны  максимально  доказательные 
тесты, основанные на факторном анализе. Такой анализ для каждого наблю
дения  предполагает  возможность  перевода  значения  большого  количества 
переменных  (критерии  оценки  учебноисследовательской  деятельности)  в 
значения  небольшого  количества  факторов  (репродуктивноадаптационный, 
критиколабилизационный,  креативноинтеграционный). 

Учебнометодические  материалы,  созданные  в  процессе  исследования, 
могут быть использованы учителями математики в процессе обучения алгеб
ре и началам математического анализа, в рамках элективного курса, факуль
тативных занятий, на уроках математики в классах с физикоматематическим 
и  естественнотехническим  профилем,  на  интегрированных  уроках  матема
тики  и  информатики,  на  курсах  повышения  квалификации  учителей.  Разра
ботанные теория и учебные материалы могут использоваться  преподавателя
ми на занятиях по методике обучения математике в педагогических вузах. 

Полученные  результаты  открывают  перспективу  дальнейшего  исследо
вания возможностей  применения СКМ в обучении математике в школе, в ву
зе, на курсах повышения квалификации учителей. 
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