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при обучении математике бакалавров гуманитарного направления 

Для стимулирования познавательной деятельности и личностного роста бакалавров гуманитарного направления в про-

цессе обучения математике необходима интеграция интерактивных технологий и методов обучения математике. Интеграция 

интерактивных технологий и методов обучения математике предполагает комплексное внедрение контекстного обучения, e-

learning обучения, методов наглядного моделирования и интерактивных форм обучения. Организация учебных занятий 

предполагает применение инновационных форм и методов обучения математике, таких как проблемные лекции с преобла-

данием наглядных моделей, образовательные Web-квесты на базе облачных технологий, исследовательские задания на осно-

ве методов case-stady с применением сетевых ресурсов, компьютерные учебно-деловые игры по математике, электронное 

портфолио учебных достижений. В статье приведен пример исследовательского задания на основе методов case-stady с при-

менением сетевых ресурсов в виде практико-ориентированной ситуационной задачи по математической статистике. Экспе-

риментальная проверка подтвердила, что интеграция интерактивных технологий и методов обучения математике в процессе 

подготовки бакалавров гуманитарного направления повышает качество математического образования и личностный рост 

обучающихся. 
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Integration of Interactive Technologies as a Means of Personal Growth  

when Training Bachelors of the Humanitarian Direction in Mathematics 

Integration of interactive technologies and methods of training in Mathematics is necessary to stimulate cognitive activity and 

personal growth of bachelors of the humanitarian direction in the course of training in Mathematics. Integration of interactive tech-

nologies and methods of training in Mathematics assumes complex introduction of contextual training, e-learning of training, meth-

ods of evident modelling and interactive forms of education. The organization of studies assumes use, innovative forms and methods 

of training in Mathematics, such as problem lectures with prevalence of evident models; educational Web quests on the basis of a 

cloud computing; research tasks on the basis of the case-study methods with use of network resources; computer educational and 

business games in Mathematics; an electronic portfolio of educational achievements. In the article the example of a research task on 

the basis of the case-study methods with use of network resources in the form of the practical situational task in mathematical statis-

tics is given. Experimental check has confirmed that integration of interactive technologies and methods of training in Mathematics 

into the process of training bachelors of the humanitarian direction increases the quality of mathematical education and personal 

growth of students. 
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Современные тенденции определяют обяза-
тельным условием для каждого грамотного спе-
циалиста знание математических моделей, приме-
няемых в его специальности, умение ими пользо-
ваться, а в идеале – с помощью соответствующих 
компьютерных программ разрабатывать новые 

модели для своих профессиональных нужд. Для 
решения этих задач математическая подготовка 
стала необходимой и неотъемлемой частью маги-
стерских программ по психологии, лингвистике, 
истории и др. Однако федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего образо-
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вания по гуманитарным направлениям подготовки 
бакалавриата не предусматривают математику для 
номенклатуры специальностей высшего образова-
ния как обязательный предмет изучения. 

Проблема включения математики в подготов-
ку магистров гуманитарных направлений отли-
чается особой сложностью в силу ее новизны и 
специфичности подходов к решению. Как след-
ствие из этого встает вопрос о непрерывности 
математического образования в вузе на всех сту-
пенях обучения.  

Математическое образование бакалавров гума-
нитарного направления подготовки следует ори-
ентировать не только на изучение математической 
науки как таковой, но и на интеллектуальное раз-
витие личности и мышления, необходимого для 
полноценного функционирования человека в со-
временном обществе [9].  

Выделяют несколько ключевых функций мате-
матического образования в подготовке специали-
стов в вузе. 

Во-первых, математика имеет своим объектом 
познания весь действительный мир, который она 
изучает, отвлекаясь от конкретного содержания, с 
точки зрения «чистой» формы. Таким образом, 
математика является наиболее универсальным 
инструментом познания окружающего мира. 

Во-вторых, математика занимает особое место 
в системе гуманитарных наук, поскольку аппарат 
математики используют для обработки данных, а 
также применяют ее методы, модели для постро-
ения теорий и изучения явлений окружающего 
мира. 

В-третьих, математика является инструментом 
умственного развития. Абстрактность ее построе-
ний, строгость понятий, логическая доказатель-
ность положений определяют особый способ 
мышления, развивают такие мыслительные опе-
рации, как сравнение, анализ и синтез, абстраги-
рование, конкретизация и обобщение. Изучение 
математики позволяет развивать вербально-
логическое, наглядно-действенное (практическое), 
наглядно-образное мышление, а также математи-
ческую интуицию. Математика развивает такие 
интеллектуальные базовые качества, как любозна-
тельность (способность активно реагировать на 
новую информацию), критичность (способность 
фиксировать и разрешать противоречия), дисци-
плинированность ума (способность строить свою 
интеллектуальную деятельность по плану), само-
контроль (способность к оценке промежуточных и 
конечных результатов, самопроверке). 

В-четвертых, математика формирует важные 
для жизни и профессиональной деятельности ка-
чества личности обучаемых, такие как настойчи-

вость в достижении цели, упорство, трудолюбие, 
аккуратность. Изучение математики требует по-
стоянного напряжения внимания, развивает спо-
собность сосредотачиваться на выполняемых дей-
ствиях. 

В-пятых, место математики в системе наук, 
универсальность ее методов определяют ее осо-
бую роль в создании условий для формирования 
научного мировоззрения обучаемых. Представляя 
общенаучный метод познания, математика пока-
зывает единство научной картины материального 
мира. Математика формирует обобщенную, науч-
но обоснованную систему представлений, взгля-
дов на природу, общество, мышление. Знание ма-
тематики накладывает особый отпечаток на миро-
воззрение человека, на его подходы к решению 
любых теоретических и практических проблем. 
Убежденность в истинности этих знаний и вос-
приятие их как своих собственных, руководство 
ими во всей своей деятельности как принципами 
для принятия решения и выбора поведения, как 
опорой мышления, стремлений и составляет ос-
нову мировоззрения будущего специалиста [8]. 

Анализ научных исследований и педагогиче-
ский опыт показывает, что обучающиеся бака-
лавриата гуманитарного направления имеют раз-
ные по уровню знания по математике, причем ча-
ще всего незначительные; у них, как правило, от-
сутствует интерес к ее изучению и очень низкая 
мотивация. 

На наш взгляд, для стимулирования познава-
тельной деятельности и личностного роста бака-
лавров гуманитарного направления в процессе 
обучения математике необходима интеграция ин-
терактивных технологий и методов обучения ма-
тематике. 

Интерактивное обучение представляет собой 
специальную форму организации познавательной 
деятельности через активное диалоговое взаимо-
действие всех субъектов образовательного про-
цесса между собой и информационно-
образовательной средой. Интерактивное обучение 
направлено на развитие личности обучающегося, 
которое проявляется в том числе выраженностью 
коммуникативного, самостоятельного, исследова-
тельского и творческого видов деятельности [5]. 

Интеграция интерактивных технологий и ме-
тодов обучения математике предполагает ком-
плексное внедрение контекстного обучения [5], 
e-learning-обучения [1], методов наглядного мо-
делирования [12] и интерактивных форм обуче-
ния [3]. 

Контекстный подход в обучении предполагает, 
что наряду с дидактически преобразованным со-
держанием научных дисциплин используется бу-
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дущая профессиональная деятельность. Она пред-
ставлена в виде модели деятельности специали-
ста: описания основных функций, проблем и за-
дач, которые он должен компетентно решать с ис-
пользованием системы теоретических знаний [7]. 
Е-learning-обучение (электронное) представляет 
собой передачу знаний и управление процессом 
обучения с помощью новых информационных и 
телекоммуникационных технологий, например, 
интерактивные электронные средства доставки 
информации, преимущественно интернет и ло-
кальные сетевые технологии.  

Интеграция интерактивных технологий и ме-
тодов обучения представлена в концепции интер-
активного обучения математике бакалавров гума-
нитарного направления, способствующего лич-
ностному росту обучающихся, в информационно-
образовательной среде вуза, которая базируется на 
теоретико-методологических основах обучения 
математике.  

Концептуальным ядром интерактивного обуче-
ния математике является педагогическая интерак-
ция или взаимодействие. Педагогическая ин-
теракция представляет собой взаимодействие в 
педагогическом общении через категорию отно-
шения [11]. 

Информационная образовательная среда в 
процессе обучения математике бакалавров гума-
нитарного направления включает  

− совокупность программно-аппаратных 
средств и систем, компьютерных информацион-
ных (локальных, глобальной) сетей и каналов 
связи,  

− организационно-методических элементов 
системы образования и прикладной информации 
о математике и ее приложений [6]. 

На основе анализа законов и закономерностей 
обучения, методологии и теории развивающего 
обучения математике с позиций переориентации 
ценностно-смысловых аспектов интерактивного 
обучения сформулированы основные законы и 
закономерности интерактивного обучения мате-
матике бакалавров гуманитарного направления в 
информационной образовательной среде. 

С учетом разработанной концепции интерак-
тивного обучения математике, основанной на ин-
теграции интерактивных технологий и методов 
обучения, нами был разработан вариативный курс 
с дистанционной поддержкой «Основания мате-
матики». Организация учебных занятий предпола-
гает применение инновационных форм и методов 
обучения математике, например:  

− проблемные лекции с преобладанием 
наглядных моделей [3]; 

− образовательные Web-квесты на базе об-
лачных технологий [1, 4, 10]; 

− исследовательские задания на основе мето-
дов case-stady с применением сетевых ресурсов 
[2]; 

− компьютерные учебно-деловые игры по ма-
тематике [5]; 

− электронное портфолио учебных достиже-
ний. 

Приведем пример исследовательского задания 
на основе методов case-stady с применением сете-
вых ресурсов в виде практико-ориентированной 
ситуационной задачи по математической стати-
стике. 

Обучающимся предлагается рассмотреть сле-
дующую ситуацию: «Необходимо провести об-
следование студентов 1-го курса психолого-
педагогического факультета по трем направлени-
ям: успеваемость, посещаемость, состояние здо-
ровья. Для этого необходимо предоставить стати-
стическую информацию по итогам успеваемости 
за первый семестр по направлениям подготовки; 
статистическую информацию по посещаемости 
занятий; статистическую информацию по состоя-
нию здоровья и ведению правильного образа жиз-
ни обучающихся по всем направлениям подготов-
ки. Провести анализ полученных результатов, 
сделать выводы в зависимости от результатов ис-
следования. Наметить пути решения возникших 
проблем. Отчет представить в форме презента-
ции». 

Далее осуществляется разбор ситуации и раз-
рабатывается план (этапы) решения поставленной 
задачи: 

1. Подготовить статистическую информацию 
по итогам успеваемости за первый семестр по 
направлениям подготовки. 

1.1. Сделать выборку из ведомостей всех оце-
нок обучающихся по дисциплинам: иностранный 
язык, математика, философия. Подсчитать объем 
выборки. 

1.2. Определить кратность каждой варианты 
(сколько раз встречались оценки «2», «3», «4», 
«5»). Для самопроверки: сумма кратностей всех 
вариантов оценок равна объему выборки. 

1.3. Определить частоту появления каждой ва-
рианты в процентах. Полученные данные занести 
в таблицу. 

1.4. По таблице построить многоугольник рас-
пределения частот (%): по оси х отложить вариан-
ты, по оси y отложить частоту (%) варианты. 

1.5. Провести анализ полученных результатов, 
сделать выводы в зависимости от результатов ис-
следования. Наметить пути решения возникших 
проблем. Отчет представить в форме презентации. 

http://pro-spo.ru/internet
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2. Подготовить статистическую информацию 
по посещаемости занятий. 

2.1. Составить общий ряд данных. Для этого 
сделать выборку из табеля посещаемости по каж-
дому обучающемуся группы, указав количество 
пропусков по уважительной причине, прогулов, 
опозданий на занятия. 

2.2. По каждой категории нарушений разбить 
промежуток между самой маленькой и самой 
большой вариантами на участки, получив интер-
вальный ряд данных. 

2.3. Для каждого участка сложить кратности 
вариант, попавших в него. Получим кратности 
каждого участка.  

2.4. Определить частоту появления каждой ва-
рианты в процентах. Составить таблицу кратно-
сти варианты и частоты варианты в процентах. 

2.5. По таблице построить гистограмму рас-
пределения частот. 

2.6. Провести анализ полученных результатов, 
сделать выводы в зависимости от результатов ис-
следования. Наметить пути решения возникших 
проблем. Отчет представить в форме презентации. 

3. Подготовить статистическую информацию 
по состоянию здоровья и ведению правильного 
образа жизни обучающихся по всем направлениям 
подготовки. 

3.1. Изучить материалы, представленные в ин-
тернетеа, о вреде курения. Составить кратко пере-
чень причин, почему необходимо бросить курить. 

3.2. Провести статистическое исследование. 
Для этого провести анкетирование обучающихся 
группы по вопросам: а) о среднем количестве си-
гарет, выкуриваемых за день; б) о возрасте, когда 
была выкурена первая сигарета; в) о наличии хро-
нических заболеваний органов пищеварения и 
дыхания; г) о регулярном занятии спортом. 

3.3. Составить таблицы распределения обуча-
ющихся по вопросам анкетирования. 

3.4. Статистическую обработку собранного ма-
териала в зависимости от результата исследований 
можно провести, построив многоугольник рас-
пределения частот (%) или гистограмму распреде-
ления частот (%). 

3.5. Провести анализ полученных результатов, 
сделать выводы в зависимости от результатов ис-
следования. Отчет представить в форме презента-
ции. 

Количественные данные студенты могут полу-
чить от педагога либо найти самостоятельно, про-
анализировав экзаменационные ведомости. Тео-
ретическую и справочную информацию предлага-
ется найти, используя перечень образовательных 
web-ресурсов по математической статистике, ста-
тистическим пакетам и здоровому образу жизни. 

Например, предлагается следующий перечень об-
разовательных ресурсов: 

− Из истории российской статистики. Хроно-
логия. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsi
te/about/history/rosstathistory/doc_1103790665469  

− Пособие-презентация для самостоятельного 
изучения статистики в курсе алгебры. Режим до-
ступа: http://my-school18.ucoz.ru/publ/2–1–0–3  

− Статистические таблицы и статистические 
графики – основные способы наглядного изоб-
ражения данных. Режим доступа: 
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0029.php  

− Электронный учебник. Элементарные по-
нятия статистики. Режим доступа: 
http://abc.vvsu.ru/Books/ebooks_iskt/%DD%EB%E
5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%FB%E5%F3%F7
%E5%E1%ED%E8%EA%E8/%D1%F2%E0%F2%
E8%F1%F2%E8%EA%E0/www.statsoft.ru/home/te
xtbook/esc.html  

− Урок по теме «Статистическое исследова-
ние». Режим доступа: 
http://festival.1september.ru/articles/537831/  

− Электронная библиотека книг по математи-
ческой статистике. Режим доступа: 
http://www.ph4s.ru/book_mat_statistika.html и про-
чее. 

Обязательным этапом решения практико-
ориентированных ситуационных задач является 
анализ полученных результатов, формулировка 
вывода и рефлексия. 

Проведенная экспериментальная работа пока-
зала, что интеграция интерактивных технологий и 
методов и разработанное методическое сопровож-
дение в процессе обучения математике на гумани-
тарных направлениях подготовки повышает каче-
ство математического образования и способствует 
личностному росту обучающихся. Это нашло под-
тверждение в увеличении показателей сформиро-
ванности математической компетентности и ин-
формационной грамотности, повышении мотива-
ции и интереса к изучению математике, а также 
повышении коммуникативных способностей и 
творческого потенциала обучающихся.  
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