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На сегодняшний день в контексте современной системы обучения в высшей школе проблема 

организации и управления самостоятельной работой студентов является одной из актуальных. 
Введение курса «Математика в социально-гуманитарной сфере» для студентов филологического 
факультета направления подготовки «Культурология» выявило ряд трудностей в изучении гума-
нитариями математики. В связи с этим в статье рассматривается вопрос о разработке и внед-
рении мультимедийного профессионально-ориентированного электронного учебника для организа-
ции и управления самостоятельной работой студентов-гуманитариев при изучении математики. 
Идея профессионально-ориентированного электронного учебника в статье описана на примере 
двух глав, посвященных темам «Элементы теории множеств» и «Элементы комбинаторики». 
Подобные средства обучения позволят студентам не только в занимательной форме освоить 
материал, но и показывать необходимость изучения математики. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, студенты-гуманитарии, элек-
тронный учебник, профессионально-ориентированный электронный учебник. 

 
Постановка проблемы. Современ-

ный этап социально-экономического раз-
вития общества предъявляет повышенные 
требования к специалистам любого уров-
ня. В этих условиях особое значение при-
обретает поиск эффективных способов 
совершенствования качества подготовки в 
высшей школе. Одной из важнейших 
предпосылок, влияющих на качественную 
подготовку будущего специалиста в вузе, 
является организация и управление само-
стоятельной работой студентов, нацелен-
ной на качественное усвоение системы 
знаний, умений и навыков.  

Современные студенты являются ти-
пичными представителями цифрового по-
коления. Формирование у них профессио-
нально-значимых качеств является важной 
педагогической проблемой, требующей 
разработки новых подходов в проектиро-
вании содержания обучения, поисков но-
вых средств воздействия на личность бу-
дущих специалистов [2]. 

Анализ актуальных исследований. 
На сегодня существует несколько мнений 
по поводу направленности курса матема-
тики для гуманитариев. Так, одно заклю-
чается в том, что дисциплина должна 
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нести в себе общекультурную направлен-
ность; второе – что математику необходи-
мо рассматривать как важную компоненту 
подготовки будущего специалиста, т. е. 
опираться на профессиональную направ-
ленность. Второй подход имеет свое от-
ражение в работах М.В. Арапова, Л.М. Бра-
гиной, Л.И. Бродкина, Т.А. Гаваза, 
А.Д. Иванова и др. 

С внедрением в высшее профессио-
нальное образование современных гадже-
тов появилась необходимость иной формы 
представления знаний, пересмотр методов, 
форм и средств обучения. В связи с тем, 
что основную часть обучения студента 
составляет самостоятельная работа, разра-
ботка способов использования информа-
ционных технологий при организации 
этой формы обучения является актуаль-
ной. Эффективность использования ин-
формационных технологий при организа-
ции самостоятельной работы студентов 
обосновывали в своих работах М.Ю. Бу-

харкина, И.В. Гиркин, И.Г. Захарова, Г.В. Ла-

врентьев, Н.Б. Лаврентьева, В.Б. Моисеев, 
Ю.В. Морозова, П.И. Образцов, Е.С. По-
лат, О.Н. Прохорова, А.В. Соловов и др. 

Несмотря на большой спрос на ком-
пьютерные средства обучения, используе-
мые для организации самостоятельной 
работы студентов, готовых для использо-
вания продуктов не так много. Поэтому в 
дальнейшем исследовании нуждается во-
прос о создании и внедрении профессио-
нально-ориентированных электронных 
средств для организации и управления са-
мостоятельной работой студентов-гумани-
тариев при изучении математике. 

Цель стать – рассмотреть вопрос об 
организации самостоятельной работы 
студентов филологического факультета 
направления подготовки 51.03.01 «Культу-
рология» при изучении курса «Математи-
ка в социально-гуманитарной сфере» с по-
мощью профессионально-ориентирован-
ного электронного учебника. 

Изложение основного материала. С 
2015-2016 учебного года в Донецком 
национальном университете для студентов 
филологического факультета второго года 
обучения направления подготовки51.03.01 

«Культурология» введен курс «Математи-
ка в социально-гуманитарной сфере». 
Дисциплина изучается один семестр и 
предполагает не только изучение основ-
ных математических сведений, необходи-
мых студентам-филологам в их дальней-
шей научной работе, но и общеинтел-
лектаульное развитие, формирование с 
помощью математики мышления, необхо-
димого, как в будущей профессиональной 
деятельности, так и в обыденном совре-
менном мире.  

Введение курса «Математика в соци-
ально-гуманитарной сфере» выявило ряд 
трудностей в изучении гуманитариями 
математики. Это связано в первую очередь 
с некоторыми психолого-педагогическими 
особенностями, свойственными студен-
там-филологам, таким как: склонность к 
изучению предметов гуманитарного цик-
ла, интуитивное, образное, внелогическое 
мышление, «художественный» тип вос-
приятия информации, широта ассоциа-
тивного ряда, оригинальность, склонность 
к эмоциональному сопереживанию. 
И.П. Мединцева [3] отмечает, что для обу-
чаемых данной категории трудна деятель-
ность, связанная с оперированием аб-
страктным материалом, математическими 
понятиями.  

На наш взгляд, облегчить изучение 
студентами-гуманитариями математики 
сможет включение в самостоятельную ра-
боту студентов специально разработанно-
го профессионально-ориентированного 
электронного учебника, под которым мы 
понимаем электронный учебник, ориенти-
рующий изучение математики на приоб-
ретаемую студентами профессию и воз-
можные сферы ее реального использова-
ния в профессиональной деятельности. 

В настоящий момент нами ведется ра-
бота по созданию мультимедийного про-
фессионально-ориентированного электрон-
ного учебника для управления самостоя-
тельной работой студентов-культурологов 
в процессе изучения курса «Математика в 
социально-гуманитарной сфере». Для со-
здания сюжета электронного учебника мы 
ориентируемся на возможные профессии, 
которые смогут выбрать выпускники фи-
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лологического факультета направления 
подготовки 51.03.01 «Культурология». На 
наш взгляд, такой подход позволит сту-
дентам осознать необходимость изучения 
курса «Математика в социально-гумани-
тарной сфере» для формирования знаний, 
умений и навыков, необходимых для их 
будущей профессиональной деятельности. 
Выпускники этого направления подготов-
ки смогут работать младшими (или стар-
шими) научными сотрудниками, старши-
ми лаборантами в научно-исследователь-
ских центрах, библиотеках, архивах, музе-
ях, быть имиджмейкерами и организато-
рами рекламных кампаний, работать в ин-
дустрии досуга и развлечений, в сфере 
шоу-бизнеса.  

При работе с профессионально-
ориентированным электронным учебни-
ком студенты, изучая математическое со-
держание конкретных тем курса, смогут 
увидеть практическое применение предла-
гаемого материала в конкретной профес-
сии. Опираясь на особенности восприятия 
студентов-гуманитариев, материал элек-
тронного учебника строится на основе 
профессионально-ориентированной муль-
типликационной сюжетной линии, что, в 
свою очередь, способствует более успеш-
ному изучению математики. 

Каждая глава профессионально-
ориентированного электронного учебника 
посвящена определенной теме курса «Ма-
тематика в социально-гуманитарной сфе-
ре». На сегодняшний день разрабатывается 
несколько глав электронного учебника. 
Для примера опишем две из них. 

Одна глава электронного учебника 
посвящена теме «Элементы теории мно-
жеств». В основе сюжета лежат профес-
сии, связанные с музеем. Такой замысел 
был выбран неспроста. Оказывается, по 
окончанию первого курса студенты 
направления «Культурология» проходят 
производственную практику в музее. В 
связи с этим было решено использовать 
это профессиональное направление при 
разработке одной из глав электронного 
учебника, не только как ориентацию на 
будущее рабочее место, но и как некое 
продолжение их производственной прак-

тики. На наш взгляд такая идейная задум-
ка позволит студентам находиться хотя и в 
виртуальной, но в близкой не понаслышке 
среде. В свою очередь, это повысит моти-
вацию к изучению курса «Математика в 
социально-гуманитарной сфере», повысит 
познавательную активность студентов, а 
главное поможет преодолеть некую не-
приязнь к изучению математики. 

По задумке описываемой главы элек-
тронного учебника при изучении темы 
«Элементы теории множеств» главный ге-
рой помогает пользователю (в данном слу-
чае студенту) пройти производственную 
практику в музее. В основу сюжета этой 
главы электронного учебника положен по-
пулярный фильм «Ночь в музее», что обес-
печивает положительный эмоциональный 
фон при изучении материла (рис.1–2). Для 
дизайна слайдов были использованы тема-
тические подборки музейных экспонатов, 
что позволит не только приблизить пользо-
вателя к обстановке музея, но и ознакомить 
с чем-то новым в области будущей профес-
сии при изучении темы. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

Другая глава электронного учебника 

посвящена теме «Элементы комбинатори-
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ки» (рис. 3), ориентирована на профессии, 

связанные с работой в библиотеке. В ос-

нове сюжетной линии этой главы лежит 

популярный короткометражный мульт-

фильм «Фантастические летающие книги 

мистера Мориса Лессмора», снятый по 

одноименной книге Джойса Уильяма [1]. 

По задумке пользователь помогает глав-

ному герою стать библиотекарем, тем са-

мым как бы «погружаясь» в атмосферу 

библиотеки, как будущего рабочего места, 

и решает возникающие по данной темати-

ке задачи. 

 

 
Рис. 3 

Каждая глава описываемого элек-

тронного учебника содержит такие разде-

лы: «Изучаем теорию», «Практикуемся», 

«Проверяем себя» (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 

В начале теоритической части раздела 

«Изучаем теорию» представлен план изу-

чения темы. С помощью гиперссылки от 

каждого пункта плана возможен переход к 

соответствующему теоритическому во-

просу. Материал изложен доступно, выде-

лены основные понятия, приведены по-

лезные блок-схемы и таблицы, помогаю-

щие усвоить нужную информацию в более 

наглядной форме.  

Рассмотрение каждой темы начи-

нается с целесообразности и необходимо-

сти ее изучения, далее предлагается крат-

кий исторический материал по теме (рас-

сматриваются основные этапы становле-

ния данного раздела математики, ученые, 

внесшие вклад в его развитие, и пр.). 

Имеют место основные понятия темы. Для 

лучшего усвоения материала приводятся 

подробно разобранные примеры решения 

типовых задач. Использование большого 

количества примеров обусловлено сложно-

стью оперирования абстрактным материа-

лом у студентов-гуманитариев. 

Раздел «Практикуемся» включает в 

себя следующие пункты: «Алгоритм ре-
шения типовых задач», «Примеры реше-

ния типовых задач», «Решение упражне-

ний». Так, в пункте «Алгоритмы решения 

типовых задач» представлены блок-

схемы, используемые при решении типо-

вых задач. Визуализация пошагового дей-

ствия позволит студентам-филологам 

сформировать некоторый легко запоми-

нающийся алгоритм действий, что помо-

жет им правильно выстроить логическую 

цепочку при решении задач. Пункт «При-

меры решения типовых задач» содержит 

дифференцированные задачи по теме. А в 

пункте «Решение упражнений» (рис. 5) 

представлена подборка упражнений, 

направленная на отработку навыков ре-

шения типовых задач по теме. Упражне-

ния представлены в форме тестов. Имеет 

место коррекция при выборе неправиль-

ного ответа в виде наводящей подсказки 

(рис. 6). 

 

 
Рис. 5 



 

 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 42. – 2015.      © Goncharova I., Dolzhikova A. 

 

 

 

37 

 

 
Рис. 6 

Раздел «Проверяем себя» содержит 

тест для самопроверки по теме, направ-

ленный на проверку уровня усвоения изу-

ченного материала.  

Вывод. В век развития информацион-

ных технологий устоявшиеся способы и 

формы проектирования и осуществления 

обучения студентов требуют осмысления, 

коррекции и новых педагогических реше-

ний. Поэтому использование компьютер-

ных средств обучения при организации 

учебного процесса является достаточно 

актуальным на сегодняшний день. А ис-

пользование описанных в работе мульти-

медийных профессионально-ориентиро-

ванных электронных учебников для орга-

низации самостоятельной работы студен-

тов при изучении математики, на наш 

взгляд, позволит студентам филологиче-

ских специальностей не только в занима-

тельной форме освоить материал, но и 

увидеть необходимость изучения матема-

тики и ее применение в будущей профес-

сиональной деятельности. 
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Abstract. Goncharova I., Dolzhikova A. An organization of humanists’ independent work of studying 

mathematics with professional-oriented electronic textbooks. At the moment, the problem of improving the 
quality of training in the context of the modern educational system in higher education institution is formed. Fu-
ture graduates must not only have a strong knowledge in the subjects of the program, apply the acquired skills in 

practice, operate the methods of research, but also must be able to independently acquire new knowledge, self-
develop and self-improve. In connection with this problem of organization and management of independent work 

of students is one of the most important problem.Introduction of the course «Mathematics in the social and hu-
manitarian field» for students of the Philology Department at the second year with major «History of Culture» 
has elicited a number of difficulties for humanists in studying mathematics. 

Despite that high demand for computer training which is used for the organization and management of in-
dependent work for students, there are not so many convinced products. For this reason this article deals with 
the development and implementation of multimedia professional-oriented electronic textbook for the organiza-

tion and the management of students-humanists’ independent work at studying mathematics. 
Each chapter of this professional-oriented electronic textbook is devoted to a specific topic of the course 

«Mathematics in the social and humanitarian fields». The idea of a professional-oriented electronic textbook is 
presented in the article by two chapters on the topic «Elements of theory of set» and «Elements of combination 
theory». 

These instructional mediums allow students not only to learn the material in an entertaining way, but also 
show the need of studying mathematics. 

Key words: students’ independent work, humanists, students, an electronic textbook, professional-oriented 

electronic textbook. 


