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В статье приведено описание опыта реализации технологии «лекция – гипертекст», дока-
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Введение
Сфера профессионального образования находится в постоянном разви-

тии, реагируя на изменения в экономике и обществе. Математические знания
и методы используются при разрешении профессиональных проблем во всех
областях наук и уровнях подготовки специалистов, поэтому курс математики
введен в стандарты практически всех специальностей начального, среднего и
высшего образования. При этом математическое образование, предполагаю-
щее развитие личности обучающейся средствами математики, должно иметь
профессиональную направленность.

К сожалению, в настоящее время приходится констатировать тот факт,
что уровень подготовки абитуриентов, поступающих в вузы разного профиля,
а, соответственно, и уровень подготовки студентов, является очень низким.
Это подтверждают как преподаватели вузов и колледжей, так и школьные
учителя. Причинами этого является, по моему мнению, усложненное изложе-
ние математики в школе и отсутствие познавательного интереса школьников
к изучению этой дисциплины.

Когда же абитуриент поступает в ВУЗ, особенно технический, он стано-
вится заложником ситуации: с одной стороны ему нужно владеть определен-
ным математическим аппаратом для изучения специальных дисциплин, а с
другой стороны, у него нет ни сил, ни желания для досконального изучения
математики.
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Возникает проблема: каким образом можно организовать обучение ма-
тематике в колледже, чтобы студент за короткий промежуток времени смог
овладеть нужным ему математическим аппаратом для дальнейшего изучения
специальных дисциплин? Какие методические приемы, средства и техноло-
гии обучения могут заинтересовать студента в изучении этой сложной, но
нужной для технического образования дисциплины?

В современной методической литературе предлагается довольно много
способов решения указанной проблемы, однако многие из них далеки от прак-
тики, требуют закупки дорогостоящего оборудования (компьютерной техни-
ки) или затратные по временным параметрам. Поэтому основными критери-
ями поиска эффективной технологии математической подготовки студентов
колледжа стали:

— отсутствие требований к наличию дополнительного оборудования;
— реальные временные рамки, отвечающие времени изучения курса в

колледже;
— возможность организации работы со студентами разного уровня на-

чальной математической подготовки;
— максимальная активизация самостоятельной познавательной деятель-

ности каждого студента в условиях аудиторной работы.
Подходящей под эти требования технологией является технология, кото-

рая называется «лекция – гипертекст». Данная технология была разработана
специалистами Костромского областного института повышения квалифика-
ции работников образования под руководством Шереметовой Г.П. [1] и апро-
бирована в школах Костромской области.

Проблему, стоящую во главе описываемого эксперимента можно кон-
кретизировать следующим образом: является ли технология «лекция – ги-
пертекст» эффективным методом работы со студентами, имеющими разный
начальный уровень математической подготовки, способным максимально ак-
тивизировать их самостоятельную познавательную деятельность в условиях
аудиторной работы?

Решение обозначенной проблемы определило суть опыта работы по дан-
ной технологии.

Основная часть
Большинство текстов в учебниках являются для студента «сверх» тек-

стами: они сложны, малопонятны и далеки от личных интересов. При таких
обстоятельствах почти невозможно долгосрочное запоминание и осознанное
понимание материала параграфа без специально организованной учебной де-
ятельности.
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Гипертекст — это текст, сжатый по объемам, который несет в себе огром-
ный объем информации, включает научные понятия, сложен для самостоя-
тельного изучения. Исследования показали, что технологию «лекция – ги-
пертекст» эффективно можно использовать на занятиях по изучению нового
материала и первичного закрепления в целях восприятия и осознания мате-
риала (формирование репродуктивных знаний).

Алгоритм работы с гипертекстом может быть следующим:
1. Организация деятельности. На первом этапе преподаватель ставит

или формулирует вместе со студентами тему и цель изучения темы, предъ-
являет тексты для работы на занятии.

2. Озвучивание гипертекста. На этом этапе преподаватель озвучива-
ет гипертекст, а студенты следят за его монологом по своим материалам,
возможно, делают какие-то заметки. Важно, чтобы речь преподавателя мак-
симально совпадала с текстом на столах студентов, содержала те же термины,
формулировки и последовательность изложения, так как в этот момент на ос-
нове зрительного и слухового восприятия создаются условия для первичного
запоминания информации.

3. Структурирование гипертекста. Преподаватель даёт задание разде-
лить текст на части, найти границу между ними, выделить главные мысли
и дать названия разделам. В результате многократного просмотра текста и
проговора студенты продолжают механически запоминать текст и начинают
понимать логику изложения.

4. Групповая работа над вопросами по тексту и простыми заданиями.
Данный этап предполагает: подготовку вопросов и заданий для решения
самими студентами; обмен вопросами в микрогруппах; коррекцию препода-
вателем.

5. Групповая работа над вопросами по тексту и усложненными задани-
ями: выполняются те же действия, что и в пункте 4. [1]

Положительными сторонами использования технологии являются:
1. Экономия учебного времени — новый материал изучается и закрепляется
прямо на занятии.
2. Обеспечение долгосрочного запоминания материала, так как изложение
опирается на различные типы памяти, многообразные приемы повторения,
активную позицию студентов на занятии и учитывает логику процесса по-
знания.
3. Создание условий для внутренней дифференциации: каждый студент
достигает в усвоении темы собственной точки, которая фиксируется препо-
давателем во время индивидуального проверочного задания.
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Результаты и их обсуждение
Эмпирическое исследование эффективности применения технологии

«лекция – гипертекст» для обучения студентов высшей математике было
организовано на базе двух групп 1М13 и 2М13 одного потока ОСП НАУ Сла-
вянского колледжа национального авиационного университета. Исследование
проводилось в три этапа.

На первом — констатирующем этапе эксперимента были разработаны те-
стовые задания, позволяющие выявить начальный уровень математической
подготовки студентов, проведен первичный мониторинг. Из двух групп по-
тока, одна группа была выбрана в качестве экспериментальной, а вторая —
контрольной.

На втором этапе — формирующем этапе эксперимента — была разра-
ботана система работы по технологии «лекция – гипертекст» по разделу
«Линейная алгебра и аналитическая геометрия».

Разработанная система была внедрена в учебный процесс эксперимен-
тальной группы.

На третьем этапе — контрольном этапе эксперимента — был проведен
повторный мониторинг математической подготовки, сделаны выводы об эф-
фективности проведенной работы.

С целью диагностики уровня математической подготовки были разрабо-
таны разноуровневые тесты, предполагающие дифференциацию содержания
учебных заданий:

— по уровню объема;
— по уровню трудности;
— по уровню творчества
В тесте используются задания трех типов:
— с выбором ответа (часть A ),
— с кратким ответом (часть B ),
— с развернутым ответом (часть C ).
В каждом задании типа A (задания A1–A10 ) предлагается 3 ответа, из

которых только один верный. Задание считается решенным, если тестируе-
мый указал верный ответ.

В заданиях типа B (задания B1–B7 ) требуется записать полученный
в ходе решения ответ. При этом ответом может быть только число. Задание
считается решенным, если тестируемый записал верный ответ.

В заданиях типа C требуется написать текст решения.
По уровню сложности задания теста разделены на три группы (части).
За каждую верно решенную задачу типов A и B студент получает 1 балл.

136 Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ



Карпенко Л.Н. Повышение уровня математической подготовки студентов

Часть C содержит три наиболее сложные задачи. Именно эти задания
дают возможность продемонстрировать высокий уровень математической
подготовки, умение логически мыслить и применять знания в нестандарт-
ных ситуациях.

За решение заданий C тестируемый может получить от 0 до 4 баллов в
зависимости от полноты и правильности решения.

Таким образом, максимальное число баллов, которое можно получить за
верное решение всех заданий, равно 29 (1× 10 + 1× 7 + 3× 4 = 29 )

Тестирование каждого студента оценивается по уровням:
— высокий уровень — выполнено 95%-100% заданий (27,5-29 б.);
— средний уровень — выполнено 60%-94% заданий (17,5-27 б);
— низкий уровень — выполнено до 60% заданий (менее 17,5 б.)
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помо-

щью пакетов Statistica 6.0 и StatPlus 5.9.0.
Результаты диагностики на констатирующем этапе эксперимента показа-

ли, что студенты обоих групп продемонстрировали довольно низкие резуль-
таты: в группе 1М13 средний балл равен: 14, 52 ± 1, 62 , а в группе 2М13
средний балл равен: 11, 70± 1, 72 .

Чтобы подтвердить отсутствие различий в начальном уровне матема-
тических знаний, была проведена проверка гипотезы о равенстве средних.
Алгоритм проведения статистического анализа был следующим:

1. С помощью опции «Проверка на нормальность» вкладки «статисти-
ка» проверялась нормальность распределений в выборках по критериям:
Колмогорова-Смирнова/Лиллифорcа, Шапиро-Уилка, Д’Агостино Асиммет-
рия, Д’Агостино Эксцесс, Д’Агостино общее.

2. С помощью опции F -тест для дисперсии проводилась проверка гипо-
тезы о равенстве дисперсий.

3. Если нормальность подтверждалась по всем параметрам и подтвер-
ждалась гипотеза о равенстве дисперсий, то для проверки гипотезы о равен-
стве средних применялся t -критерий Стюдента, в противном случае были
использованы критерии Колмогорова-Смирнова и Мана-Уитни.

Результаты проверки на нормальность отражены в таблице 1 (ниже).
Поскольку по критерию Шапиро-Уилка нормальность была отклонена, то

дальнейший анализ проводился с помощью непараметрических критериев.
Результаты проверок по критериям приведены в таблице 2 (ниже).
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Табл. 1: Результаты проверки на нормальность на констатирующем этапе ис-
следования

Критерий проверки Контрольная группа Экспериментальная
группа

Критерий Колмогорова-
Смирнова/Лиллифорcа

Никаких подтверждений
против нормальности

Никаких подтверждений
против нормальности

Критерий Шапиро-Уилка Нормальность отклонена Нормальность отклонена
Д’Агостино Асимметрия Нормальность принята Нормальность отклонена
Д’Агостино Эксцесс Нормальность принята Нормальность принята
Д’Агостино общее Нормальность принята Нормальность принята

Табл. 2: Результаты проверки гипотезы о равенстве средних

Тесты Уровень значимости различий
Тест Мана-Уитни 0, 10
Тест Колмогорова-Смирнова 0, 44

Поскольку уровень значимости превышает 0,05 (5%), допустимый в педа-
гогических исследованиях для принятия альтернативной гипотезы о разли-
чии средних, то в данном случае средние следует признать одинаковыми.
В результате был сделан вывод, что на констатирующем этапе достовер-
ной разницы средних при уровне значимости менее 5% в контрольной и
экспериментальной группах получено не было. Это позволило перейти к фор-
мирующему этапу эксперимента.

По результатам эксперимента группа 1М13 была выбрана в качестве экс-
периментальной, а группа 2М13 – контрольной.

На формирующем этапе в учебный процесс экспериментальной группы
1М13 была внедрена технология «лекция – гипертекст». Всего было под-
готовлено 20 гипертекстов с использованием материалов пособий [3], [4] и
соответственно, проведено 20 занятий по линейной алгебре и аналитической
геометрии. При этом контрольная группа 2М13 изучала этот же раздел, но
по традиционной методике.

С целью выявления эффективности проведенной работы, был организо-
ван контрольный эксперимент по той же методике, что и на этапе констати-
рующего эксперимента. Статистическая обработка результатов контрольного
эксперимента проводилась по описанному выше алгоритму.

В результате получено: средний балл в контрольной группе равен
16, 00 ± 1, 45 , а в экспериментальной 22, 77 ± 1, 37 . Значимость полученной
разницы на уровне менее 0, 05 подтверждена с помощью критериев Мана-
Уитни (p = 0, 0054 ) и Колмогорова-Смирнова (p = 0, 0013 ).
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Таким образом, можно сказать, что предлагаемая технология является
эффективным средством повышения качества математического образования,
и может быть рекомендована к внедрению по другим разделам курса.
Рекомендации

В результате проведенной работы по апробации технологии «лекция –
гипертекст» на занятиях по высшей математике в колледже, можно сформу-
лировать ряд рекомендаций методического характера:

1. Предпочтительно в качестве гипертекстов использовать не готовые
тексты учебника, а некоторый составленный преподавателем текст, объемом
не более 1,5 страницы.

2. Гипертекст обязательно должен оставаться у студентов.
3. Работать по данной технологии следует в системе, регулярно.
4. Озвучивание гипертекста преподавателем является обязательным

условием в реализации данной технологии. При озвучивании гипертекста
необходимо придавать ему эмоциональную окраску, давать дополнительные
пояснения, вывод формул, примеры решения задач, что позволит вписать
данный способ проведения в традиционную систему работы преподавателя.
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