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Общая характеристика работы 

Концепция  высшего и среднего образования, определяемая за

просами и потребностями современного общества  должна  учитывать 

развитие качеств подрастающего поколения, необходимых  не только 

на данный момент, но и требуемых для решения общественных  задач 

будущего. В связи с этим  возникает  необходимость  в дальнейшем 

совершенствовании подготовки специалистов, переходе  к целостной 

системе преподавания, призванной в полной мере учитывать подвиж

ность современного знания и вариативность условий практики. 

Достижение поставленной цели возможно  лишь  в том  случае, 

когда приобретаемые обучаемыми знания не только глубоки и обшир

ны, но и отличаются систематичностью. 

Ведущая  роль по  формированию систематичных знаний принад

лежит  обучению  в вузе, что подтверждается в педагогических ис

следованиях СИ.  Архангельского,  Т. А. Ильиной,  Н.В. Кузьминой, 

В.А. Сластенина. Проблема  систематизации  знаний учащихся вклю

чает  в себя  психологофизиологический,  дидактический и методи

ческий аспекты. 

1. Психологофизиологический аспект  предполагает  учет ос

новных  положений  учебной  деятельности и  особенностей студен

ческого возраста. 

Вопросы систематизации  знаний учащихся затрагиваются  в ра

ботах отечественных психологов Н.А. Менчинской, Д.А.  Богоявленс

кого, Ю.А. Самарина, С. Л. Рубинштейна. Однако, остается открытьм 

вопрос о выявлении  механизма  систематизации знаний учащихся во 

многих областях знаний, в том  числе по аналитической  геометрии. 

Большинство исследований в области формирования  систематич

ных знаний проведено со школьниками, и в основном, младших клас

сов. Полученные результаты не могут быть механически  перенесены 

на обучение студентов, ведь студенческий  возраст  приходится на 

первый период взросления. Что же касается обучения  взрослых, то 

оно,  как  считают  исследователи Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская, 

Б. Я. Ляудис. Н. С. Лейтес, Н. А. Подгорецкая, имеет  свои  особен

ности в сфере мотивации. 

Поэтому возникает проблема систематизации  знаний  студентов 

при изучении аналитической геометрии с учетом их будущей профес

сии и возрастных особенностей. 

2. Дидактический  аспект  проблемы  систематизации  знаний 
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учащихся  включает  в  себя  широкий  круг  вопросов,  поскольку  на 

современном  этапе  развития  педагогики  систематичность,  а  вслед 

за  ней  и  системность,  считаются  одними  из  основных  целей  обу

чения.  Исследованию  проблемы  систематизации  знаний  посвящены 

работы  известных  педагогов  Т. И.  Ильиной.  И. П.  Огородникова, 

Н.А.  Сорокина,  И.Я.  Лернера.  М.Н.  Скаткина,  В. В.  Краевского, 

П. М.  Эрдниева,  Б.П.  Эрдниева.  Но.  до  сих  пор  отсутствует  единое 

мнение,  какие  знания  по  данному  предмету  можно  считать  система

тичными,  каковы  критерии  их  определения,  не  сформированы  условия 

систематизации  знаний. 

3.  Методический  аспект  направлен  на  выявление  путей  реали

зации  условий  систематизации  знаний  изучаемого  предмета. 

В нашем  случае  особую  остроту  проблеме  придают  следующие 

моменты: 

  ведущее  положение  математики,  и  в  частности,  аналитичес

кой  геометрии,  как  среди  фундаментальных,  так  и  среди  прикладных 

наук; 

  специфические  особенности  аналитической  геометрии  как 

синтеза  алгебры  и  геометрии; 

  недостаточное  внимание  профессиональной  направленности 

в  практике  преподавания  аналитической  геометрии. 

Изучение  опыта  работы  учебных  заведений  показывает,  что,  к 

сожалению,  многие  студенты  имеют  формальные  знания  по  математи

ческим  дисциплинам,  в  том  числе  по  аналитической  геометрии.  Они 

затрудняются  устанавливать  взаимосвязь  между  понятиями,  теоре

мами,  геометрическими  образами,  выявлять  внутрипредметные  и 

межпредметные  связи.  Формирование  систематичных  знаний,  как  пра

вило.  идет  стихийно,  не  планируется  заранее. 

Обучение  аналитической  геометрии,  как  и  другим  математи

ческим  дисциплинам,  во  многом  определяется  решением  задач.  По

этому  систематизация  знаний  должна  происходить  параллельно  с 

систематизацией  способов  действий  студентов. 

Систематичность,  как  и  любое  другое  качество  знаний,  не 

может  быть  сформирована  у  всех  учащихся  на  одном  уровне.  Поэтому 

возникает  потребность  в  дифференцированном  обучении  при  форми

ровании  систематичных  знаний  с  учетом  спещ'.фики  преподавания  в 

вузе  и  особенностей  предмета. 

Итак,  анализ  научной  литературы  и  опыта  преподавания 

позволил  выявить  ряд  пробелов  в  теории  и  методике  формирования 
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систематичных  знаний  в  курсе  аналитической  геометрии: 

 не сформирована система условий систематизации знаний; 

 не создан механизм систематизации знаний: 

 не разработана методика  дифференцированного  обучения  в 

условиях  систематизации  знаний  с учетом индивидуальных и воз

растных особенностей обучаемых. 

Вышесказанное определяет актуальность нашего  исследования. 

Проблема исследования состоит в выявлении  путей и  средств 

систематизации,  знаний и способов действий студентов, ориентиро

ванных на реализацию концепции учебной деятельности. 

Цель исследования  определение  условий и разработка меха

низма систематизации  знаний при изучении аналитической  геометрии. 

построение на их основе системы задач и заданий. 

Объектом исследования является учебная деятельность студен

тов первого курса в процессе изучения аналитической  геометрии. 

Предмет исследования  содержание и структура процесса сис

тематизации знаний при изучении аналитической  геометрии. 

Гипотеза исследования: целенаправленная  реализация  систем 

задач и учебных заданий к ним с учетом уровневой  дифференциации 

может повысить уровень систематичности  знаний по  аналитической 

геометрии. 

Проблема  и гипотеза  нашего  исследования  определили сле

дуюшие задачи: 

1. Раскрыть психологопедагогические и методические аспекты 

формирования систематичных знаний. 

2.Выявить  условия и механизм систематизации знаний студен

тов  по аналитической  геометрии и теоретическую основу их реали

зации. 

3. Раскрыть 'психологопедагогические  основы  осуществления 

уровневой дифференциации при обучении студентов. 

4. Выработать  требования  к построении систем задач и рас

пределению их по подгруппам студентов с разными учебными возмож

ностями. 

5. Создать системы задач и заданий к ним по  теме:  "Способы 

задания плоскостей. Взаимное расположение плоскостей". 

6. Разработать методические пути формирования  систематичных 

знаний и экспериментально проверить их эффективность. 
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Методологической  основой  исследования  явились: 

  основные  положения  теории  познания  и  логики  науки; 

  методология  системного  подхода; 

  психологопедагогические  и  методикоматематические  труды, 

относящиеся  к  теме  нашего  исследования. 

Теоретической  основой  исследований  являются:  концепция  учеб

ной  деятельности  (В.В.  Давыдов.  Д.Б.  Эльконин.  П.Я.  Гальперин. 

Н.Ф.  Талызина),  концепция  содержания  образования  (В.В.  Краевский, 

И.Я.  Лернер  и  др.) ,  концепция  системного  подхода  (Л.  Берталанфи. 

П.К.  .Анохин.  Л.Я.  Зорина.  Н.Г.  Шило),  принцип  систематичности  в 

изучении  объектов  и  принцип  непрерывного  повторения. 

В ходе  решения  поставленных  задач  нами  использовались  сле

дуюшие  методы  исследования: 

1.  Теоретические  (анализ  философской,  математической,  пси

хологопедагогической  и  методической  литературы  по  проблеме  ис

следования). 

2.  Общенаучные  (педагогическое  наблюдение,  беседы,  опросы, 

анкетирование,  тестирование). 

3.  Общелогические  (сравнение  и  обобщение  педагогического 

опыта,  анализ  научной  литературы). 

4.  Экспериментальные  (констатирующий,  поисковый  и  обучающий 

эксперименты  по  проблеме  исследования). 

5.  Статистические  (обработка  результатов  педагогического 

эксперимента). 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том.  что  найдены 

условия  систематизации  знаний  и  способов  деятельности  студентов: 

создан  механизм  систематизации  знаний  по  аналитической  геомет

рии;  сформулированы  требования  к  системе  циклов  задач  алгоритми

ческого  типа  и  системе  задач  полуэвристического  и  эвристического 

типов  в  аналитической  геометрии;  построены  целостные  системы 

задач,  удовлетворяющие  указанным  требованиям,  и  задания  к  ним; 

разработаны  методические  основы  дифференцированного  обучения 

аналитической  геометрии,  направленные  на  систематизацию  знаний. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования: 

  разработаны  теоретические  и  методические  основы  система

тизации  знаний  студентов  по  аналитической  геометрии  на  основе 

уровневой  дифференциации; 
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  создан  механизм  формирования  систематичных  знаний  по 

курсу  аналитической  геометрии: 

  построены  системы  задач  по  теме  "Способы  задания  плоскос

тей.  Взаимное  расположение  плоскостей". 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  преподавате

лями  в  их  практической  деятельности  и  позволяют  в  соответствии 

с  требованиями  к  профессиональной  подготовке  Государственного 

образовательного  стандарта  организовать  целенаправленную  работу 

по  систематизации  знаний  студентов. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  достиже

ниями  психологопедагогической  науки,  обоснованностью  теорети

ческих  положений  о  систематизации  знаний  студентов,  сравнением 

полученных  результатов  экспериментального  обучения  и  опытно

экспериментальной  проверкой  выводов  и  практических  рекомендаций. 

подтвердивших  выдвинутую  в  диссертации  гипотезу. 

На  защиту  выносятся: 

1)  теоретические  положения,  лежащие  в  основе  систематизации 

знаний  студентов  по  аналитической  геометрии; 

2)  методические  пути  систематизации  знаний  студентов  по 

аналитической  геометрии; 

3)  системы  задач  и  учебных  заданий  к  ним.  обладающие 

свойством  структурной  полноты  по  теме:  "Способы  задания  плоскос

тей.  Взаимное  расположение  плоскостей",  построенные  с  учетом 

вышеуказанных  положений. 

Апробация  результатов  осуществлялась  путем  изложения  и  об

суждения  на  научнопрактической  конференции  "Школа  и  вуз.  Проб

лемы  интеграции  в  образовании"  (Орел.  1996  г).  Всероссийской 

научнопрактической  конференции  "Новое  содержание  образования  и 

проблемы  готовности  сельской  школы  к  его  реализации"  (Орел.  1996). 

научнометодической  конференции  "Проблемы  фундаментализации  обра

зования  в  ВИПС"  (Орел,  1996).  Всероссийской  конференции  "Реформа 

образования  и  сельская  школа"  (Орел.  1998  г). 

В эксперименте,  проводимом  в  19941998  учебных  годах,  при

няли  участие  311  студентов  физикоматематического  факультета  ОГУ 

и  ВИПС,  преподаватели  кафедры  геометрии  и  методики  преподавания 

математики  ОГУ и  кафедры  математики  ВИПС. 



Основное  содержание  работы 

Структура  диссертации  определена  логикой  и  последователь

ностью  решения  задач  исследования.  Она  состоит  из  введения,  двух 

глав,  заключения,  библиографического  списка  использованной  лите

ратуры  и  приложения. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования. 

формулируется  цель  и  гипотеза  исследования,  определяются  объект, 

предмет,  задачи  и  методы  исследования,  раскрываются  новизна. 

теоретическая  и  практическая  значимость.работы,  излагаются  основ

ные  положения,  выносимые  на  защиту. 

В первой  главе  "Теоретические  основы  систематизации  знаний 

по  аналитической  геометрии"  представлены  психофизиологический  и 

дидактический  аспекты  формирования  систематичных  знаний.  В ней 

описываются  существующие  подходы  к  проблеме,  а  также  предлага

ется  новый  подход  к  ее  решению. 

В первом  параграфе  в  результате  психологопедагогического 

анализа  раскрыта  сущность  понятия  "систематичность  знаний".  Под 

систематичностью  знаний  понимается  важнейшее  их  качество,  пред

полагающее  осознание  состава  некоторой  совокупности  знаний, 

иерархии  их  и  последовательности,  то  есть  осознание  одних 

знаний  как  базовых  для  других,  но  при  определенном,  заданном 

угле  зрения  на  эту  совокупность  (В.В.  Краевский.  И.Я.  Лернер, 

М. Н.  Скаткин). 

Проблема  формирования  систематичных  знаний  рассмотрена  с 

позиции  теории  учебной  деятельности.  В соответствии  с  ней  основ

ной  единицей  в  структуре  учебной  деятельности  учащихся  является 

учебная  задача,  то  есть  обобщенная  цель  учебной  деятельности. 

Следовательно  систематизация  знаний  студентов  должна  идти  через 

решение  учебных  задач. 

Изучение  и  анализ  литературы  по  теме  исследования  позволили 

установить  основные  условия  систематизации  знаний: 

1.  Планомерное  установление  логических  взаимосвязей  между 

знаниями  внутри  каждой  темы  и  между  темами. 

2.  Соблюдение  постепенности  при  неизбежном  возрастании 

сложности  как  самих  знаний,  так  и  способов  оперирования  с  ними. 

3.  Повышение  роли  обобщенных  знаний. 

4.  Применение  всей  совокупности  методов  обучения  (информа

ционнорецептивного,  репродуктивного,  проблемного,  эвристического 

и  исследовательского). 
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5. Использование уровневой дифференциации. 

Во втором параграфе представлены теоретические основы  диф

ференцированного обучения студентов. 

Можно выделить два вида  дифференциации,  взаимодополняющие 

друг друга  профильную  и уровневую. Профильная  дифференциация 

имеет своей целью подготовку учащихся по определенной  специаль

ности. Уровневая  предполагает учет индивидуальных  особенностей 

студентов, их классификацию  по типологическим группам и органи

зацию работы этих групп.  I 

Мы придерживаемся точки  зрения  методистов Г.В. Дорофеева. 

Л.В. Кузнецова. СБ.  Суворовой и В.В. Фирсова,  которые считают, 

что  организация  уровневой  дифференциации  должна строиться на 

следующих принципах: 

1. Явное  выделение уровней обязательной и. продвинутой под

готовки. Достижение основного уровня является объективным крите

рием для выставления оценки  "удовлетворительно", 

2. Возможность перехода учащихся с одного  уровня на другой 

за счет того, что к изучению предлагается один и тот же материал, 

но предъявляются различные требования к его усвоению. 

3. Последовательность в  продвижении по уровням:  без усвое

ния основного материала невозможен переход к более сложному. 

4. Сочетание объективных данных и добровольности  при выборе 

уровня обучения. 

Учет  всех индивидуальных особенностей каждого студента не

возможен. Нами установлено, что  для учащ1!хся высших учебных за

ведений  решающих особенностей  две  это  степень обученности и 

уровень сФормированности  мотивации. 

Студенты на первом этапе обучения имеют различный  жизненный 

и учебный  опыт, каждый из них обладает определенным  запасом не

программных знаний. Конкретное проявление  результатов  познания 

можно характеризовать как обученность. 

Обучение в вузе приходится  на первый  период взросления.  В 

своей основной деятельности взрослый человек является активным и 

самостоятельным  субъектом. Свою личностную позицию он  переносит 

и на деятельность  по  усвоению  знаний, рассматривая ее в свете 

своей будущей  профессии. Поэтому результаты  обучения во многом 

определяются  мотивированностью  познавательной деятельности  сту

дентов, ее активностью и  целенаправленностью. 
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в третьем параграфе  предлагаются  пути  реализации условий 

формирования  систематичных знаний применительно к изучению ана

литической  геометрии  с  учетом ее  специфических особенностей. 

Основная из них заключается в том. что  аналитическая  геометрия 

дает  единообразные  приемы  и  алгоритмы решения геометрических 

задач путем  сведения  широкого  их круга к немногим применяемым 

способам. 

1. Соблюдение  постепенности в изучении аналитической геомет

рии достигается  за счет оптимального  выбора последовательности 

изучения курса и научного подхода к определению типа и сложности 

задач. 

Это условие в первую очередь  относится к решаемым  задачам. 

так как  чаще всего именно здесь нарушается их градация по слож

ности. Система задач, направленная на формирование систематичных 

знаний, предполагает наличие продуманного с точки зрения возмож

ностей студентов порядка  расположения  задач  по  нарастанию их 

проблемности и сложности. Увеличение проблемности обеспечивается 

путем  перехода  от алгоритмических за.дач к полуэвристическим,  а 

затем  к  эвристическим, то  есть  при  использовании всех типов 

задач аналитической  геометрии.  Сложность задач рассчитывается в 

соответствии  с  ее типом, исходя  из ее внутренней структуры на 

основе теории, разработанной педагогом В.И. Крупичем. 

Усвоению материала аналитической геометрии в первую очередь 

способствуют задачи алгоритмического типа. Среди них мы выделяем 

базисные задачи  (то есть те, алгоритмы решения которых  наимень

шие и знание их обязательно для всех студентов) и задачи, разви

вающие базисные  (их алгоритмы решения строятся на основе данного 

базисного и имеют большее число шагов). Базисная задача и разви

вающие ее задачи образуют цикл. 

Использование системноструктурного подхода при  построении 

циклов  задач  алгоритмического типа позволяет существенно повы

сить качество  учебного  процесса и сократить время на выработку 

умения решать такие задачи. 

2. Обобщенные знания являются результатом  продуктивной дея

тельности. строящейся в аналитической геометрии на решении пред

метных задач  полуэвристического  и эвристического  типов. Само

стоятельное  решение  таких задач большинству студентов малодос

тупно. Цель преподавателя  помочь им овладеть приемами, то есть 
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обобщенными  рациональными  системами  действий, выполняемых  в 
определенном порядке и слуяащих для решения задач. 

Для повышения эффективности продуктивной деятельности пред
полагается  специальная  организация  учебного  труда студента. 
осуществляемая  нами  с  помощью  системы частных учебных задач, 
включающих  предметные задачи и задания, направленные на обобще
ние изученного. 

3. Лля установления связей между темами в процессе  решения 
задач по аналитической геометрии  мы  используем  принцип непре
рывного повторения. Известно, что задачи  алгоритмического  типа 
имеют алгоритмы решения, а  полуэвристические  приемы  решения. 
Если  в первой теме ее задачи и приемы выступают как цели изуче
ния, то в  задачах следующей темы они содержатся в качестве под
алгоритмов  и шагов  нового приема, то  есть выступают как сред
ство изучения. Задачи третьей темы включают в себя  изученное  в 
первых  двух темах. Построенные таким образом системы задач спо
собствуют установлению тесных внутрипредметных связей и постоян
ной актуализации знаний. 

4. Использование, всей  совокупности  методов  обучения, как 
условия систематизации знаний, в аналитической  геометрии  имеет 
свои специфические особенности. 

A)  ИнФормаиионнорецептивный метод  применяется преимущест
венно на лекции. Здесь раскрываются взаимосвязи между понятиями. 
теоремами, геометрическими  образами  и их уравнениями,  просле
живается  связь  с  алгеброй, математическим анализом,  физикой, 
астрономией,  экономикой,  планиметрией  и  стереометрией,  под
черкивается  необходимость  изучения  аналитической  геометрии, 
демонстрируются способы действий по решению задач. 

Б) Репродуктивный метод используется, как правило, на прак
тических занятиях и при самоподготовке. В высшей школе препочти
тельна  вариативная репродукция. Студентам предлагается самосто
ятельно  прослеживать  связи  в  тексте  (лекции  или учебника), 
решать задачи с более сложным алгоритмом  решения, по  сравнению 
с известным. 

B) Метод проблемного изложения, применяемый как на лекциях, 
так и на практических  занятиях,  позволяет  раскрыть  студентам 
последовательное решение проблемы, выявляя  ее логику и аргумен
тируя каждый шаг, указывая  способы  конструирования  алгоритмов 
и приемов решения задач. 
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Г) Элементы  формирования творческой деятельности  заклады

ваются при применении эвристического метода обучения, когда сту

денты включаются  в  следующую  деятельность: сделать  выводы из 

предложенных посылок, привести  примеры и  контрпримеры,  сформу

лировать вопросы по теме, придумать и решить задачу и т.д. 

Д) Более высокий уровень творческой деятельности  формирует 

исследовательский метод обучения, предполагающий  систематическую 

самостоятельную работу учащихся. Студентыпервокурсники  к этому, 

как  правило,  не  готовы.  Поэтому  такие  задания предлагаются 

отдельным из них  для  индивидуальной  работы иди на более позд

них этапах обучения в виде курсовых работ. Цель же первого  года 

обучения, когда  изучается  аналитическая геометрия, привить на

выки самостоятельной работы с научной литературой. 

5. Наиболее  важным условием систематизации знаний  по ана

литической  геометрии  является дифференцированное обучение. Не

одинаковые  уровни  обученности  и  мотивации  первокурсников не 

позволяют  добиться одного уровня систематичности знаний студен

тов  в  рамках  традиционно сложившегося  учебновоспитательного 

процесса. 

Мы выделяем  три  степени  обученности  студентов  (абитури

ентов)  низкий, средний,  высокий  и четыре уровня сформирован

ности  мотивации  (от узкоутилитарного  (1) до общественнозначи

мого  (4)). Для  осуществления  лифференцированного  обучения  на 

занятиях по аналитической геометрии мы считаем возможным ограни

читься делением студентов группы на три подгруппы в соответствии 

с их учебными  (высокими  (1), средними  (2), низкими  (3))  возмож

ностями. определяемыми  сочетанием  уровней. обученности и моти

вации  (таблица 1). 

Таблица 1 

степень 
обученности 

Уровень сформированности мотивации степень 
обученности 

1  2  3  4 

низкая  3 подгруппа 3 подгруппа 3 подгруппа 2 подгруппа 

средняя  3 подгруппа 2 подгруппа 2 подгруппа 1 подгруппа 

высокая  2 подгруппа 2 подгруппа 1 подгруппа 1 подгруппа 

Выделенные условия позволили нам разработать механизм систе

матизации знаний по аналитической геометрии:  дифференцированные 
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учебные задания, приложенные  к  целостным  системам  предметных 

задач, позволяют решить учебные задачи  по усвоению, обобщению и 

систематизации материала на основе применения всей  совокупности 

методов  обучения. Вышесказанное  можно  представить а виде сле

дующей модели: 

дифференцированные учебные задания 

система циклов 
задач алгоритми
ческого типа 

' 

система  задач 
полуэвристического 
и  эвристического  типов 

учебные  задачи 

' '  ' •  г 
усвоение  обобщение  систематизация усвоение  обобщение  систематизация 

Не 1 основе  пр[ 1мене? шя  всей  совоь 
обучения 

супнос ;ти  методов 

Во  второй  главе  "Методические  основы  систематизации  знаний 

при  изучении  аналитической  геометрии"  построена  методическая 

концепция  исследования  и  экспериментально  обоснованы  ее  поло

жения  о  возможности  целенаправлено  систематизировать  знания 

студентов  на  основе  уровневой  дифференциации. 

В первом  параграфе  рассматриваются  методические  пути  систе

матизации  знаний.  Мы предлагаем  специальную  организацию  учебной 

деятельности  студентов,  которая  состоит  в  следующем. 

{.Учет индивидуальных  особенностей  студентов. 

Определение  уровней  оОученности  и  мотивации  производится  на 

основе  предлагаемых  нами  тестов.  Это  позволяет  регулярно  полу

чать  оперативную  информацию  на  данный  момент,  отмечать  сдвиги  в 

развитии  студентов,  а  по  ним  судить  об  эффективности  учебного 

процесса  и  влиять  на  процесс  систематизации  знаний. 

2.  Обеспечение  усвоения  знаний  и  способов  действий  на 
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лекциях.  Систематичность  знаний  предполагает  наличие  взаимосвязи 

между  теоретическим  и  практическим  материалом,  которая  должна 

быть  установлена  на  наиболее  ранних  этапах.  Поэтому  уже  на 

лекции  демонстрируется  решение  основных    базисных  задач.  Показ 

совокупности  всех  базисньис  задач  по  теме  не  только  экономит 

время,  но  и  формирует  у  студентов  образ  системы  направлений 

деятельности. 

3.  Повышение  качества самостоятельной  подготовки  студентов. 

Для  стимуляции  их  активности  в  домашние  задания  включаются 

задачи  алгоритмического  типа  по  новой  теме,  развивающие  базисные, 

продемонстрированные  на  лекции.  Чтобы  эти  задачи  были  посильны 

студентам  к  ним  предлагаются  дифференцированные  задания,  спо

собствующие  их  решению. 

4.  Эффективное  использование  времени  практического  занятия. 

Основное  время  практического  занятия  отводится  формированию 

приемов  решения  полуэвристических  и  эвристических  задач,  как 

наиболее  способствующих  обобщению  и  систематизации  знаний  сту

дентов.  Особым  образом  строится  важнейшая  часть  занятия    самос

тоятельная  работа  студентов.  Всем  студентам  предлагается  одна 

система  задач,  но  каждая  из  подгрупп  получает  специальные 

задания]•  компенсирующие  учащимся  слабых  подгрупп  их  невысокие 

возможности,  а  сильным    позволяющие  раскрыть  свои  способности. 

Итогом  практического  занятия  должно  стать  обсуждение  решенного. 

5.  Постановка  посильных  целей  в  бостияении  сщдеитами  соот

ветствущего  уровня  систематичности.  Систематичность  знаний 

проявляется  в  следующих  умениях:  последовательно  излагать  мате

риал.  последовательно  выполнять  действия,  классифицировать 

объекты,  определять  понятия  через  родовидовые  отношения,  уста

навливать  причинноследственные  связи  между  теоремами,  устанав

ливать  взаимосвязь  между  понятиями  и  суждениями  как  в  рамках 

одной  темы,  так  и  между  те.мами,  устанавливать  взаимосвязь  между 

фигурами  и  их  уравнениями,  устанавливать  по  уравнениям  фигур  их 

взаимное  расположение,  приводить  примеры  и  контрпримеры,  обоб

щать  материал,  прослеживать  логику  строения  предмета.  В зависи

мости  от  сочетаний  степеней  проявления  этих  умений  в  нашем 

.исследовании  выделяется  три  уровня  систематичности  знаний  фраг

ментарный.  частичносистематизированный  и  систематизированный. 
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В связи с этим дифференцированные задания строятся, с одной сто

роны. с учетом имеющегося у студента уровня систематичности, а с 

другой стороны,  нацелены на переход к более высокому уровню. 

Во втором параграфе излагается методика  построения  систем 

предметных задач и дифференцированных заданий к ним. 

Учебные задания, как  частные учебные цели, должны соответ

ствовать обобщенной учебной  цели  учебной задаче. Разрозненные 

знания,  формируясь в систематичные, проходят три стадии  усво

ение. обобщение  и систематизацию, поэтому ставятся соответству

ющие учебные задачи и выделяются три типа заданий  на усвоение. 

обобщение и  систематизацию.  Задания  по  своей  сути  являются 

ориентировочной основой действий  (ООД). которая  должна  быть 

полной  и обобщенной. В зависимости от учебных возможностей сту

дентов  ООД  либо  задается  готовой, либо предлагается самосто

ятельное ее составление. Для распределения заданий по подгруппам 

мы предлагаем использовать таблицу 2. 

Таблица 2. 

задания  вид 

тип 

ООЛ полная, обобщенная 

тип  доминирует 
готовая 

используются 
в равной мере 
готовая и 
составленная 
самостоятельно 

доминиоует 
составленная 
самостоятельно 

на усвоение 

3 подгруппа  2 подгруппа  1 подгруппа на обобщение  3 подгруппа  2 подгруппа  1 подгруппа 

на системати
зацию 

3 подгруппа  2 подгруппа  1 подгруппа 

Формирование систематичных знаний в аналитической геометрии 

предполагает использование всех трех типов предметных задач, объ

единенных в целостную систему, состоящую из двух частей. 

I. На этапе усвоения знаний мы предлагаем систему циклов задач, 

отвечающую требованиям: 

1) состоять из циклов задач алгоритмического типа и учебных 

заданий к ним. направленных на усвоение алгоритмов их решения; 

2) обладать свойством структурной полноты, то есть построен
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ной  с учетом  принципов  целостности,  организованности, иерар

хичности и сложности; 

3) состоять  из задач, содержащих обращение к ранее изучен

ным алгоритмам, то  есть удовлетворять принципу непрерывного по

вторения; 

4) содержать три подсистемы,  имеющие постепенное нарастание 

сложности алгоритма решения задач, которые могут быть предложены 

соответственно трем подгруппам студентов при  дифференцированном 

обучении. 

П .  На этапе овладения знаниями  (обобщения их и систематизации) 

предлагается система задач, которая должна: 

1) состоять из предметных полуэвристических и эвристических 

задач и учебных заданий, направленных на формирование приемов их 

решения и систематизацию знаний; 

2) формировать элементы творческой деятельности; 

3) содержать задачи не по порядку  возрастания  сложности с 

целью избежать формализма в обучении; 

4) состоять из таких задач, чтобы шаги решения каждой содер

жали  обращение либо к изученным алгоритмам, либо к сформирован

ным ранее приемам; 

5) давать возможность создать три подсистемы  заданий к ним 

для трех уровней обучения студентов. 

В исследовании  приведена  разработанная нами система задач 

по теме "Способы задания плоскостей. Взаимное расположение плос

костей", отвечающая выдвинутым  требованиям. 

В третьем параграфе подведены итоги экспериментального  обу

чения,  которое  проводилось в ОГУ и ВИПС с 1994 по 1998 учебные 

годы и прошло три этапа. 

На  первом, констатирующем  этапе, проведено изучение психо

физиологических,  педагогических  и  методических основ формиро

вания систе.чатичных  знаний, опыта дифференцированного обучения, 

уровней сформированности  систематичности знаний у абитуриентов и 

студентов. 

В ходе  констатирующего этапа эксперимента  мы пришли к вы

воду: чтобы сформировать  систематичные знания по  аналитической 

геометрии у студентов первого курса, необходимо на основе психо

логопедагогической  теории  выявить  условия,  создать  механизм 

систематизации  знаний  студентов,  построить  систему  задач  и 
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заданий  к  ней  по  предмету  и  на  этой  основе  разработать  методику 

дифференцированного  обучения. 

На  втором,  поисковом  этапе  решались  задачи,  поставленные 

констатирующим  этапом  эксперимента  с  учетом  положений  концепции 

учебной  деятельности,  основных  дидактических  принципов,  индиви

дуальных  и  возрастных  особенностей  студентов. 

На  третьем,  обучающем  этапе  было  осуществлено  эксперимен

тальное  обучение.  Эксперимент  показал,  что  студенты,  обучавшиеся 

по  новой  методике,  не  только  лучше  усвоили  основные  определения. 

формулы,  алгоритмы,  но  и.  чтоособенно  важно,  успешнее  применяют 

полученные  знания,  могут  проследить  взаимосвязь  между  геометри

ческими  образами  и  их  уравнениями,  конструируют  новые  алгоритмы 

и  приемы  решения.  Количество  студентов,  повысивших  уровень  сис

тематичности  знаний  также  значительно  больше,  чем  в  контрольных 

группах.  Выяснение  вопроса  о  неслучайности  в  результатах  сравне

ния  было  осуществлено  на  уровне  значимости  d=0,05  по  критерию  х^ 

("хи    квадрат")  проверки  статистических  гипотез.  Анализ  ре

зультатов  подтвердил  выдвинутую  гипотезу.  Все  это  отражает 

действенность  методики  и  подтверждает  эффективность  созданного 

механизма  систематизации  знаний  по  аналитической  геометрии  и 

разработанных  в  соответствии  с  ним систем  задач  и  дифференциро

ванных  заданий  к  ним. 

В процессе  теоретического  экспериментального  исследования  в 

соответствии  с  его  целью  и  задачами  получены  следующие  основные 

выводы  и  результаты: 

1.  В результате  логикодидактического  анализа  научномето

дических  исследований  раскрыта  сущность  психологопелагогических 

основ  формирования  систематичных  знаний,  сформулированы  условия 

систематизации  знаний,  установлено,  что  разрозненные  знания 

становятся  систематичными  вследствие  прохождения  трех  этапов: 

усвоения,  обобщения  и  систематизации. 

2.  Обоснована  необходимость  применения  дифференцированного 

обучения  для  систематизации  знаний  по  аналитической  геометрии,  а 

также  разработана  методика  его  осуществления,  определены  три 

уровня  сформированности  систематичности  знаний:  фрагментарный, 

частичносистематизированный  и  систематизированный,  предложен 

способ  их  выявления. 
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3. Выполнен  структурный  анализ  задач  аналитической гео

метрии.  создан  механизм  систематизации  знаний  студентов  по 

аналитической  геометрии, разработаны методические пути его реа

лизации. 

4. Выявлены требования к системе циклов задач алгоритмичес

кого типа и системе  задач  полуэвристического и  эвристического 

типов, указаны способы составления дифференцированных  заданий к 

ним, направленных  на формирование систематичных знаний. В соот

ветствии с этими требованиями разработана целостная  система за

дач по теме "Способы  задания  плоскостей. Взаимное расположение 

плоскостей". 

5. Экспериментально подтверждена доступность  разработанных 

систем  задач и дифференцированных заданий к ним, а также эффек

тивность их использования. 
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