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2.003 г А 
^Y  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В  качестве  основных  направлений  развития  математического  образования  на 
современном  этапе «Концепция  модернизации  российского  образования  на  период 
до 2010  года» определяет  информатизацию  всей  системы  образования. Задача раз
вития  информационных  технологий  (ИТ)  обучения  учащихся  основной  и  старшей 
школы  в проекте государственного  образовательного  стандарта вьщелена в качест
ве приоритетной  как с позиции развития личности, так и с позиции  реализации це
лей  изучения  математики  с использованием  современных  средств обучения. Разви
тие личности учащихся,  как главная задача обучения, закрепленная  в  нормативных 
документах,  является  общей основой  и развития  ИТ, и реализации  дифференциро
ванного  подхода в обучении. В этой связи использование ИТ в обучении в целом, и 
геометрии,  в  частности,  в условиях  дифференцированного  подхода  как  одного  из 
основных  средств  интеллектуального  развития  личности,  представляет  важное  на
правление исследований теории и методики обучения математике. 

В  настоящее  время  в основе  ИТ обучения  лежит  применение  компьютера.  Ис
пользование  компьютера,  как  средства  обучения,  способствует  оптимизации  учеб
ного процесса и изменению роли учителя, который теперь выступает в качестве на
правляющего  звена  учебной  деятельности.  Учащиеся,  в  свою  очередь,  получают 
определенную  самостоятельность  в учебной деятельности, что создает условия для 
формирования  благоприятного  отношения  к использованию  ИТ в процессе  обуче
ния. В рамках данного исследования  использована классноурочная  модель учебно
го взаимодействия учащихся с ИТ. 

На значимость  исследований  по  применению  ИТ в учебном  процессе  указыва
ют:  Н.Б.Бальцюк,  Ю.С.  Брановский,  М.М.Буняев,  Я.А.Ваграменко,  Р.Вильямс, 
И.Ганчев,  Б.С.Гершунский,  Г.Д.Глейзер,  Д.Х.Джонассен,  А.П.Ершов,  С.А.Жданов, 
Е.Ю.Жохова,  В.А.ИЗВ03ЧИК0В,  Ж.Кинг,  Х.Конколь,  А.А.Кузнецов,  Ж.М.Лаборде, 
М.П.Лапчик,  Г.Л.Луканкин,  К.Маклин,  В.Л.Матросов, Е.И.Машбиц,  В.М.Монахов, 
И.В.Роберт, Д.Шер. 

Глубокое  освещение  проблем  изучения  геометрии  с  помощью  ИТ  проведено  в 
работах В.Р.Майера, М.Н.Марюкова, М.Г. Мехтиева. В их исследованиях  выделены 
основные  мотивы  использования  ИТ (отражение  компьютерных  методов  изучения 
геометрии, реализация цели повышения качества обучения, формирование компью
тернотехнологической  культуры), разработана методика изуче1шя конкретных раз
делов  геометрии  в  условиях  применения  информационных  технологий  обучения 
(изучение  многогранников,  графические  изображения  геометрических  фигур  и  их 
преобразования, задачи проективной и дифференциальной геометрии). 

Несмотря  на значимость  и глубину установленных  результатов,  четкой  мето
дики геометрии в условиях применения ИТ обучения пока не создано, поскольку на 
современном  этапе  отсутствуют учебники  по  геометрии,  ориентированные  на  сис
тему компьютерных средств обучения, государственный  образовательный  стандарт 
не предусматривает существенной опоры на ИТ изучения геометрии. 

Помимо  недостаточной  разработанности  содержательнометодических  проблем 
использования  ИТ в обучении учащихся  общеобразовательных  учреждений,  суще
ствует  и  проблема  взаимосвязи  информационногеометрической  деятельности 
(ИГД) и реализации  дифференцированного  подхода  в обучениИ;̂ _^_Јаботах  извест
ных  методистов  в области  геометрии  (А.Д.Александрйв^1А1Й.е»ри«рн^й.|],.Глейзер, 
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В.А.Гуссв,  И.М.Смирнова,  И.С.Якиманская)  определены  концептуальные  положе
ния дифференцированного  обучения  (ДО) геометрии, однако специфика дифферен
циации учащихся  в ИГД в теоретическом  и технологическом  планах в достаточной 
мере не разработана. 

Возникает  противоречие  между  педагогическими  возможностями  ИТ  обучения 
для  разработки  эффективной  методики  изучения  в школьной  геометрии,  в частно
сти, в теме «Круглые тела» в условиях ДО, и реализацией этих возможностей  в про
граммах и учебниках по математике. 

Отсюда  особую  актуальность  приобретают  исследования,  связанные  с  внедре
нием ИТ в процесс обучения школьной геометрии в условиях  дифференцированно
го подхода к нему: 

  использование  ИТ  в  обучении  геометрии  учащихся  общеобразовательных  уч
реждений требует его теоретического обоснования  как с позиции целей геомет
рического образования, так и с позиции потребности общества в формировании 
информационнотехнологической  культуры учащихся; 

  дифференцированный  подход  в  обучении  геометрии  должен  быть  реализован 
не TOJTbKO  в профильной  ИГД учащихся  старшей  школы, но и реализацией  по
исковой дифференциации  в условиях уровневого обучения  геометрии  с приме
нением ИТ; 

  возможности  ИТ по развитию пространственного  мышления — одной  из основ
ных задач  школьного  курса геометрии   не всегда реализуются  в полной  мере; 
необходима разработка прикладного  мегодического обеспечения  с использова
нием  имеющейся  теоретической  и  методической  базы  по формированию  про
странственного мышления школьников; 

  системным  должно  быть  и содержание  ИГД,  и методика  формирования  поня
тий геометрических  фигур, изучения  их свойств с использованием  конкретных 
компьютерных сред. 
С учетом  этих  факторов  была  выбрана тема  исследования,  проблема  которого 

сформулирована  так:  создание  программнометодического  обеспечения  для  изуче
ния свойств круглых тел в условиях дифференцированного подхода к их изучению. 

Решение данной проблемы и составило цель исследования. 
Объектом исследования является процесс обучения геометрии в основной шко

ле в условиях дифференцированного обучения. 
Предмет исследования   методика  изучения  свойств круглых тел с применени

ем информационных технологий в условиях дифференцированного обучения. 
Гипотеза  исследования    разработка  эффективной  методики  обучения  свойст

вам круглых тел, опирающейся  на применение ИТ обучения, возможна при выделе
нии ИГД учащихся в условиях ДО в соответствии с определенными  методическими 
требованиями: 

  в  структуре  геометрической  деятельности  (ГД)  выделяются  все  взаимосвязан
ные  компоненты,  преимущественное  развитие  одного  из  них  определяет  кон
кретный профиль изучения геометрии в общеобразовательных учреждениях; 

  использование ИТ при изучении свойст в круглых тел приводит к ИГД учащих
ся,  имеющей  специфику  в  целях,  содержании,  конечных  результатах  сформи
рованности пространственных представлений учащихся; 
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  реализация  дифференцированного  подхода  в обучении  геометрии  осуществля

ется  не  за  счет  выделения  различных  спектров  индивидуальных  особенностей 
учащихся,  а с  позиции  постепенного  формирования  в основной  школе  лично
стно  и общественно  значимых  профилей  обучения,  выделяемых  в  качестве от
дельных в старщей школе; 

  проектирование  ИГД  учащихся  в теме  «Круглые  тела»  производится  с  общих 
позиций  ее  формирования  в  условиях  ДО  посредством  реализации  принципа 
информационнопредметного  соответствия (ИПС). 
Цель и предмет исследования определили его задачи: 

  проанализировать  современные  тенденции  в  исследовании  и  разработке  ИТ 
обучения; 

  выявить возможности ИТ обучения школьной геометрии в условиях ДО; 
  определить научнометодическую основу построения ИГД учащихся; 
  разработать  программнометодическое  обеспечение  изучения  свойств  круглых 

тел в школьной геометрии в условиях дифференцированного обучения; 
  в  ходе педагогического  эксперимента  проверить эффективность  разработанно

го программрюметодического  обеспечения  при  изучении  свойств  круглых  тел 
в условиях дифференцированного обучения. 

Методологической  основой  исследования  являются  современная  концепция 
дифференцированного  подхода  в  обучении  математике  (А.Д.Александров,  М.И. 
Башмаков,  В.Г.Болтянский,  В.И.Вернер,  Г.Д.Глейзер,  В.А.Гусев,  Г.В.Дорофеев, 
И.М.Смирнова); деятельностная  теория учения, теория учебной деятельности  (М.Б. 
Волович, Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Г.Г.Левитас, А.Н.Леонтьев, 
И.Я.Лернер, С.Л.Рубинштейн,  Н.Ф.Талызина); теоретический  подход  к формирова
нию  пространственного  мышления  (С.Л.Рубинштейн,  Н.Ф.Четверухин, 
И.С.Якиманская);  исследования  по  применению  информационных  технологий  в 
сфере  образования  (Н.Б.Бапьцюк,  М.М.Бунясв,  Я.А.Ваграменко,  Г.Д.Глейзер, 
А.П.Ершов,  С.А.Жданов,  Е.Ю.Жохова,  В.А.Извозчиков,  А.А.Кузнецов, 
М.П.Лапчик,  В.Л.Матросов,  Е.И.Мап]биц,  В.М.Монахов,  И.В.Роберт;  государст
венные  нормативные  документы  по  математическому  образованию,  отражающие 
достижения теории и методики обучения математике." 

Для решения  поставленных  задач были привлечены различные методы иссле
дования:  изучение  и  анализ  психологопедагогической,  философской,  методиче
ской литературы по проблеме исследования, фундаментальных  и оригинальных  ма
териалов  по проблемам  компьютерного  обучения, изучение опыта работы  общеоб
разовательных учреждений  по использованию  ИТ в учебном  процессе, педагогиче
ский эксперимент и статистическая обработка его результатов. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 
  проблема  применения  ИТ  обучения  школьной  геометрии  рассмотрена  в  ком

плексе с проблемой дифференциации обучения; 
  определены  научнометодические  основы  построения  ИГД  учащихся  общеоб

разовательных школ; 
  разработана  методика изучения свойств круглых тел на основе применения  ИТ 

(включая  самостоятельность  работы  учащихся  по  построению  графических 
изображений  круглых  тел  в  различных  математических  средах,  развитие  про
странственного  мышления  посредством  построения  моделей  круглых  тел  и 
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создание  индивидуальной  справочноинформациониой  системы  (ИСИС)  при 
изучении свойств круглых фигур). 

Практическая значимость исследования: 
  разработанные модели ГД и ИГД учащихся  выступают в качестве практическо

го  средства  анализа  содержания  учебников  геометрии,  методических  пособий 
для учителей математики с точки зрения  использования  возможностей ИТ; 

  апробированная  методика  ИГД  по  изучению  свойств  круглых  тел  в  условиях 
ДО подготовлена к ее применению в учебном  процессе. 

На защиту выносятся: 
1.  Теоретическая  модель  ИГД учащихся  на  основе  использования  компьютер

ных сред учебного и научноисследовательского  назначения. 
2.  Методические  рекомендации  по  изучению  свойств  круглых  тел  с использо

ванием ИТ в условиях дифференцированного подхода в обучении. 
Достоверность  и обоснованность  полученных  результатов обеспечена  опорой 

на достижения  современных  психологопедагогических  и методических  исследова
ний; использованием  методов исследования, адекватных его целям, задачам  и логи
ке;  проведенным  экспериментом  и анализом  его  результатов  статистическими  ме
тодами. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Результаты  исследования 
обсуждались  на заседаниях  кафедры  методики  преподавания  математики  Москов
ского  педагогического  государственного  университета,  кафедрах  геометрии,  ин
форматики  и  прикладной  математики  Брянского  государственного  университета 
имени  акад. И.Г. Петровского(19992003гг.),  используются  в практике работы учи
телей математики ряда школ г.Брянска и области. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  на  международных  и 
российских  научных  конференциях,  семинарах  по  информационным  технологиям 
обучения  в  Москве  (19992003гг.),  теории  и  методике  обучения  математике  в 
СанктПетербурге,  Вологде  (2001,2002г.),  Брянске  (19992003гг.),  Калуге  (2002, 
2003гг.),  Иркутске  (2003г.),  на  Герценовских  чтениях  в  СанктПетербурге  (2002, 
2003гг.). 

Предложенная  методика внедрена  в учебный  процесс средних  образовательных 
учреждений г.Брянска и области. 

Структура  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, двух  глав, заключе
ния,  списка  использованной  литературы  и  двух  приложений.  Основное  содержание 
изложено на 167 страницах текста. Библиография составляет 206 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  сформулированы  его 

цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи,  методы  исследования,  раскрыты  научная 
новизна  и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические  основы использования  информационных  тех
нологий  при  изучении  курса геометрии  в  школе  в условиях  дифференцированного 
обучения» с позиции реализации дифференцированного  подхода в обучении иссле
дуется  содержание  ГД, ее  важнейшей  составляющей    пространственного  мышле
ния учащихся, проводится анализ ГД с использованием ИТ. 



Понятие  ГД,  выступающее  в  качестве  объекта  исследования  в  работах 
Г.Д.Глейзера,  В.А.Гусева,  А.И.Колмогорова,  П.Ф.Четверухина,  И.С.Якиманской, 
является  основным  в  анализе  содержания  обучения  геометрии  (базового  и  про
фильного),  всевозможных  технологий  обучения  геометрии  учащихся  основной  и 
старшей школы. 

В  структуре  умственной  деятельности  в  области  геометрии  Г.Д.Глейзер, 
А.Пуанкаре,  И.С.Якиманская  выделяют  шесть  компонентов  самостоятельного  ха
рактера  с весьма  глубоким  внутренним  содержанием  и взаимно  обусловливающих 
друг друга. 

Нагляднообразную  сторону  ГД составляют  пространственный,  конструктив
ный  и метрический  компоненты.  Взаимная  связь компонентов  нагляднообразной 
стороны  ГД  выражена  нами  в модели  параллелепипеда,  объем  которого  определя
ется развитием каждого из компонентов. 

Логикоинтуитивная  сторона  ГД,  связанная  с формированием  мышления  по
средством  анализа  пространственных  и  числовых  зависимостей  геометрических 
фигур,  их  образов,  отношений  между  ними,  также  представлена  нами  на  модели 
параллелепипеда  в  виде  логического,  интуитивного  и  символического  компонен
тов. 
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На  единство  нагляднообразной  и  логикоинтуитивной  сторон  ГД  указывал 
А.Д.Александров  : «Геометрия  в  своей  сущности  и есть такое  соединение  живого 
воображения  и  строгой  логики,  в котором  они  взаимно  организуют  и  направляют 
друг друга». 

Психологическое  исследование  содержания  ГД показывает  неполноту  ее  по
компонентного  состава в классификации  Г.Д.Глейзера   в содержании ГД отсутст
вует  мотивационноцелевой  компонент,  обусловливающий  активный  характер  дея
тельности  и по этой причине выступающий  в качестве системообразующего  факто
ра. Следует отметить, что мотивационноцелевой  компонент не является  независи
мой  характеристикой  ГД,  поскольку  с  формированием  образной  и  логико
символической  сторон  развиваются  внутренние  мотивы  деятельности,  система  це
лей становится не только понимаемой субъектом, но и внутренне принимаемой им. 
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Логикопсихологический  анализ  струкгуры  ГД  позволяет  построить  полную 

ее модель в виде параллелепипеда и дать определение. 
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Геометрическая  деятельность    целенаправленная  система  взаимодействий 
субъекта  с  геометрическими  фигурами,  их  идеальными  образами,  аналоговыми 
теоретическими  понятиями, осуществляемых  в логикоинтуитивной  символической 
форме  и  направленных  на  формирование  пространственных  представлений,  про
странственного  воображения,  адекватных  физическому  пространству  и его  различ
ным математическим моделям. 

Внутренняя  среда ГД учащихся,  в которой  создаются  и многократно  изменя
ются  пространственные образы, формируются  интуитивные  и логические  средства 
исследования  их свойств и взаим "ых связей, создается  образная  и, затем, знаковая 
модель  физического  пространства,  гюсредством  перцептивных,  внешнеречевых 
действий  осуществляется  управление  внешней  формой  познавательной  ГД,  полу
чила название пространственного мышления учащихся. 

Согласно  общей  закономерности  создания  внутренней  формы  деятельности, 
основные  компоненты  пространственного  мышления  формируются  из  внешних 
учебных  действий  учащихся,  соответствующих  конкретному  этапу развития  мыш
ления. 

1.  На  этапе  формирования  нагляднодейственного  мышления  оперированием 
наглядными  моделями,  их  перспективными  изображениями  в  рамках  на
глядной формы  пространственного,  метрического,  конструктивного  компо
нентов  через систему  задач  осуществляется  переход к созданию и опериро
ванию наглядными образами, отражающими  как форму геометрических  мо
делей, так и телесные признаки реальных физических объектов. Результатом 
деятельности  представливания  и деятельности  воображения  на данном  эта
пе развития мышления является  понятие геометрической  фигуры  в виде по
нятияимени, сочетающего абстрактные свойства, способы его преобразова
ния и представленного в нагляднодейственной форме. 

2.  На этапе формирования  нагляднообразного  мышления  построением  услов
ных  фафических  изображений,  отражающих  пространственные  соотноше
ния  геометрических  фигур посредством  системы  понятий  и системы услов
ностей  в  изображениях,  создаются  внутренние  графические  образы.  Внут
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ренний  графический  образ  при  этом  отражает  единство  понятийной  вер
бальной  речи,  перцептивных  действий  контроля  и  ориентировки  и,  собст
венно,  исполнительских  конструктивных,  метрических  действий.  Основой 
создания  геометрических  образов  во  внутреннем  плане  являются  конкрет
ные практические умения в конструировании, измерении элементов фигуры 
имеющимися  в  расгюряжении  учащегося  средствами,  опосредованные  сис
темой понятий и условных обозначений. 

3.  На  этапе  формирования  вербальнологического  мышления  формализацией 
пространственных  соотношений,  общих  всему  классу  определенных  гео
метрических  фигур,  осуществляемой  во  внсшнеречевой,  перцептивной 
формах деятельности, происходит мысленное закрепление свойств, характе
ристик  геометрических  объектов за определенными  символами.  В процессе 
кодирования,  формализации  пространственных  свойств  и  отношений  гео
метрических  фигур, метрический  и конструктивный  компоненты  ГД приоб
ретают  все  более  знаковый  характер,  оперирование  знаковыми  моделями 
происходит в понятийной форме. 

В условиях  информатизации  образования,  как ведущей  тенденции  его разви
тия,  значительная  роль  в  формировании  'пространственных  представлений,  про
странственного  мышления отводится  информационным  средствам.  Стремительный 
рост  ИТ позволяет  выделить  ИГД в качестве  наиболее эффективного  направ;юния 
формирования и развития целостной деятельности в области геометрии. 

В  исследованиях  Б.С.Гершунского,  Е.И.Машбица,  И.В.Роберт  в  качестве  ве
дущих  целей  ИГД  определены:  выполнение  социального  заказа  общества  по  ин
форматизации системы образования, реализации целей ГД средствами ИТ, развитие 
личности в условиях адекватных форм и методов деятельности. 

Анализ использования  ИТ в обучении геометрии  с позиции реализации целей 
ИГД позволяет выделить принцип информационногеометрического соответствия 

(ИГС): становление ИГД может осуществляться только в условиях глобальных сис
тем  информационного  обеспечения,  обладающих  свойством универсальности  в оп
ределенной или во многих предметных областях обучения. 

Становление  ИГД  на  базе  мощных  информационных  математических  сред 
(Mathcad, AutoCAD, Mathematica, Maple и др.) приводит к ряду проблем  ее взаимо
связи с ГД: 

  ГД  формируется  на  трех  уровнях  развития  мышления  в  условиях  статичных 
изображений  геометрических  фигур,  ИГД  оперирует  динамическими  изобра
жениями, но лишь на уровне нагляднообразною мышления; 

  в ГД используется  минимальный  набор средств изображения,  в  ИГД  внутрен
няя  инфраструктура  компьютершлх  систем  богата  набором  изобразительных 
средств, но громоздка и не адаптирована для учебной деятельности; 

  система  целей  ИГД,  ее внутренних  и внешних  мотивов,  форм  и  методов  дея
тельности представливания  в условиях компьютерных сред показывает, что со
держание ИГД существенно отличается от содержания ГД. 
Главная  особенность  ИГД  заключается  в  преимущественном  развитии  про

странственного  и конструктивного  компонентов  нагляднообразного  уровня  разви
тия  пространственного  мышления  за счет действий  (вращения  стереометрического 
изображения  геометрической  фигуры,  перемещения  и дублирования  изображений, 
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отсечения  части  изображений,  тенирования  и  тонирования  изображений),  не 
имеющих  аналогов в ГД, и ограничения  вербальнологического  уровня  мышления, 
символического компонента лишь графическими образами. 

Анализ особенностей действий  по формированию  пространственных  представ
лении, пространственного  воображения  в условиях  различных  компьютерных  сред 
позволяет уточнить структуру, дать точную характеристику ИГД. 

Информационногеометрическая  деятельность    целенаправленная  система 
взаимодействий субъекта с моделями геометрических фигур, осуществляемых  в ус
ловиях  компьютерной  геометрической  среды в логикоинтуитивной  символической 
форме  и  направленных  на  формирование  пространственных  представлений,  про
странственного  воображения, адекватных  физическому  пространству  и его различ
ным математическим моделям. 

Установленная  сущнооь  ИГД, ее взаимосвязь  с содержанием  ГД по формиро
ванию  пространственного  мышления  позволяют  исследовать  задачу  реализации 
дифференцированного  подхода в обучении геометрии компьютерными средствами. 

Дифференцированный  подход,  «как  система  управления  их  познавательной 
деятельностью  с учетом  как  индивидуальных  психологических  различий  отдель
ных учащихся,  так  и доминирующих  особенностей  групп учащихся», является  ве
дущим  направлением  личностноориентированного  обучения  геометрии  с  исполь
зованием ИТ. 

В  работах  В.А.Гусева,  Г.Д.Глейзера,  Г.В.Дорофеева,  В.М.Монахова, 
И.М.Смирновой,  И.С.Якиманской  выделены  основные  виды  дифференциации: 
внутренняя  (различное  обучение учащихся  в одной  группе),  профильная  (раздель

\ ное  обучение  различных  групп),  уровневая  дифференциация  (возможность  усвое
ния  программы  на  различных  уровнях),  поисковая  (выделение  типологических 
групп в системе заданий). 

Закономерностью  дифференцированного  подхода,  реализуемой  в  учебниках 
геометрии  В.А.Гусева,  И.М.Смирновой,  А.Д.Александрова  и др., является  система 
взаимных  переходов одного  вида дифференциации  в другой: уровневая  дифферен
циация  выступает  в  качестве общей  среды,  внутренняя    в качестве  средства  осу
ществления  дифференциации  учащихся,  профильная  дифференциация  является 
общим  итогом дифференцированного  подхода в обучении. Взаимная связь всех ви
дов дифференциации  может быть представлена в виде следующей модели 
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Исследования  Б.М.Теплова,  Б.Г.Ананьева,  И.Э.Унт,  И.М.Смирновой  показа

ли,  что  полная  индивидуализация  конкретного  учащегося  как  в  плане  изучения 
особенностей его деятельности, так и в плане личностного развития невозможна не 
только  с  позиции  практических  действий  учителя,  но  и  в  теоретическом  аспекте. 
Ввиду ограниченной  реализуемости  личностноориентированного обучения  на пер
вый  план  выдвигается  направление  развития  средств  поисковой  дифференциации 
(В.А.Гусев)  и  выделение  обоснованных  профилей  обучения  геометрии  учащихся 
старшей  школы. В этой связи разрабо1ка профилей ГД, вызванных как требования
ми развивающегося  общества к личности  выпускника,  так  и его  индивидуальными 
особенностями,  выступает  в  качестве  ведущей  задачи  дифференцированного  под
хода в обучении. 

В практике обучения  геометрии  в общеобразовательных  учреждениях  наибо
лее устоявшимися  являются  гуманитарный  профиль  (И.М.Смирнова),  профиль  уг
лубленного изучения геометрии (А.Д.Александров. А.Л.Вернер, В.И.Рыжик), менее 
развит инженерный  профиль (Г.Д.Глейзер). Покомпонентный анализ ГД указанных 
профилей позволяет установить роль ИТ обучения в развитии каждого профиля. 

Закономерности  гуманитарного  профиля  изучения  геометрии  теоретически 
обоснованы И.М.Смирновой  и реализованы в учебном пособии для Ш11 классов: 

  в качестве основной  выдвинута задача формирования  пространственных  пред
ставлений для правильной ориентации учащихся в окружающем мире; 

  определен приоритет нагляднообразной  стороны ГД над логикоинтуитивной; 
  в  структуре  нагляднообразной  стороны  ведущим  является  пространственный 

компонент,  конструктивный  и метрический  компоненты  выступают в качестве 
средств его формирования; 

  логикоинтуитивная  сторона  ГД  направлена  на  формирование  наглядно
образного уровня мышления; 

  гуманитарный  аспект  ГД  в  наибольшей  степени  представлен  мотивационно
целевым компонентом. 
В  учебнометодическом  комплекте  А.Д.Александрова,  А.Л.Вернера, 

В.И.Рыжика  профиль углубленного  изучения  геометрии  реализует  главную  задачу 
отражения ведущих методов, идей, теорий современной геометрии: 

  современные  научные  представления  формируются  в  теоретикогрупповом 
подходе к классификации  геометрий, евклидова геометрия, геометрия Лобачев
ского, Римана  исследуются  как  различные  математические теории,  векторный 
метод, метод преобразований  плоскосги  и пространства представлены в симво
лической абстрактной форме; 

  ведущую  роль  играет  логический  компонент,  формирующий  вербально
логический  уровень мышления выходом  определений, доказательств  геометри
ческих фактов за пределы наглядных представлений; 

  пространственный  компонент,  в условиях  дедуктивного  метода  изучения  гео
метрии, выходящий за пределы нагляднообразного  мышления, выступает в ка
честве общей среды, в которой происходит становление вербальной формы ло
гического компонента; 

  развитие  конструктивного  и  метрического  компонентов  осуществляется  не 
столько  с  позиции  изучения  способов  конструирования,  измерения,  вычисле
ния  геометрических  объектов,  сколько  с  позиции  формирования  логических 
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методов  изучения  закономерностей  геометрического  подхода  к  исследованию 
реального и проектируемого мира. 
В практике  работы  образовательных  учреждений  формируется  еще  один  про

филь ГД, который условно можно назвать инженерным: 
  основной  целью инженерной  ГД является  развитие  конструктивных  способно

стей учащихся; 
  ведущую роль играет  конструктивный  компонент,  реализующий  не только  за

дачу формирования пространственных  представлений, но и становление  конст
руктивных  способностей  в теоретических  и  практических  исследованиях  спо
собов изображений, преобразований  геометрических  фигур на всех этапах раз
вития символического компонента; 

  метрический  компонент,  задающий  режим точности  изображений,  их  адекват
ности реальным объектам, выступает в качестве средства интегрального  разви
тия конструктивного компонента; 

  логические средства ГД направлены на мысленные конструктивные  преобразо
вания  геометрических  фигур,  кодирование  пространственных  соотношений  в 
понятийносимволической форме. 
Анализ основных  профилей  ГД учащихся  позволяет  на следующей  диаграмме 

провести их сравнение с позиции развития каждого из компонентов 

вербально
Л01ический 
уровень 
наглядно
образный 
уровень 

наглялно

деиственныи 
уровень 

Профиль 
углубленного 

изучения 

Инженерный 
профиль 

Гуманитарный 
профиль 

проСфанст
вснный 

констрмставныи  мстричеоош 
компонент  компонент 

логический 
компонент 

симвошчсскнк  интлишвныи 
компонент  компонент 

Покомпонентный  анализ  ГД  iуманитарпого,  инженерного,  углубленного 
профилей в сочетании с установленным  содержанием  ИГД позволяют уточнить за
дачи каждого из профилей, решаемых средствами ИТ: 

  в гуманитарном  профиле средствами ИТ в значительной  степени развивать мо
тивационноцелевой  компонент,  в системе ди?1амических  изображений,  преоб
разований  геометрических  фигур  обогащать  пространственный  компонент, 
различными  компьютерными  изобразительными  средствами  совершенствовать 
конструктивный компонент; 

  в профиле углубленного  изучения  геометрии  использовать  не только  разнооб
разные  компьютерные  среды  развития  нагляднообразной  стороны  ГД,  но  и 
компьютерноматематические  средства  вычисления  метрических  характери
стик  геометрических  объектов,  обеспечивающие  качественно  новый  уровень 
вербальнологического мышления; 

  в инженерном профиле, наряду с опорой на компьютерные способы построения 
изображений  геометрических  фигур,  применять  специфические  инженерные 
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компьютерные  среды  по  кодированию  геометрических  образов,  преобразова
нию  технических  символов,  конструированию  изображений  по  техническим 
чертежам в содержании конструктивного и пространственного компонентов. 
Принцип  ИПС позволяет установить соотношение между видами ИГД каждого 

из профилей  и КМС: для  гуманитарного  профиля  наиболее удобными  в методиче
ском,  технологическом  планах  являются  «Планиметрия»,  «Стереометрия»; для уг
лубленного   КС «Mathematica», «Maple»; для инженерного   «AutoCAD». 

Во  второй  главе  «Методическое  обеспечение  использования  компьютерных 
сред  при  изучении  свойств  круглых  тел  в условиях  дифференцированного  обуче
ния» на основе общего подхода к формированию ИГД учащихся во всяком разделе 
изучения  геометрии  спроектирована  и  получила  апробацию  методика  изучения 
свойств  круглых  тел  средствами  ИТ  в условиях  реализации  поисковой  дифферен
циации. 

Обоснованное  включение  ИТ,  направленных  на  достижение  целей  ГД  в теме 
«Круглые  тела»  в  условиях  дифференцированного  подхода  осуществлено  с пози
ций:  вопервых,  анализа  самих  целей,  реализованных  в  определенной  концепции 
авторов  учебников  геометрии,  вовторых,  выбора  КМС,  соответствующей  целям 
обучения  и технологическим  требованиям  деятельности  учатцихся данного возрас
та,  и,  втретьих,  разработки  методики  ИГД  учащихся  различных  профильных 
ipynn. 

Базовым  для  проектирования  ИГД  при  изучении  свойств  круглых тел  выбран 
авторский  курс  геометрии  для  511  классов  общеобразовательных  учреждений 
В.А.Гусева,  основной  меюдической  линией  которого  являехся  взаимосвязанное 
изучение свойств плоских и npocipanci венных фигур: «Плоские фигуры и их свой
ства изучаются  не сами по себе, а как части пространственных  геометрических фи
гур». 

Начальная  задача по изучению  геометрических  и, в частности, круглых тел, их 
построению,  измерению,  формированию  понятий  на  трех  уровнях  мышления  в 
«Геометрии  56»  В.А.Гусева  реализуется  в основном  в теме  «Окружность  и круг. 
Сфера  и  шар». Основная  цель   знакомство  учапдахся  с круглыми  фигурами  и их 
свойствами  с учетом  возрастных особенностей  учащихся  56  классов, имеет доста
точно глубокое содержание: осуществляется  поэтапный  переход «Физический объ
ект »  Геометрическая  фигура > Изображение  геометрической  фигуры», в рамках 
перехода строятся  определения  понятий круглых тел, в системе задач на  взаимное 
расположение  круглых фигур  выделяются  их компоненты, понятия  круглых фигур 
вместо «иментерминов» становятся абстрактными вербальными понятиями. 

Развитие  пространственных  представлений,  метрического  и логического  ком
понентов деятельности  как цель изучения  курса геометрии в 79 классах осущес1в
ляется  в  основном  па  многоугольниках,  многогранниках,  исследование  круглых 
фигур носит фрагментарный характер. 

Системное  исследование  круглых  тел,  имеющее  целью  развитие  пространст
венных  представлений,  логического  мышления,  в  «Геометрии  511»  В.А.Гусева 
предусмотрено  в содержании ГД  1011 классов. На этапе уже сформированного на
гляднообразного  уровня  мышления  задача  построения  изображений  геометриче
ских  фигур утрачивает  актуальность, центр тяжести  ГД переходит  на динамичное 
преобразование  изображений,  понятийный  анализ  задачной  ситуации,  мысленное 
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построение плана исследования  и его реализация имеющимися  конструктивными и 
аналитическими средствами. 

Система  усложняющихся  целей  «Геометрии  511»  по  изучению  свойств  круг
лых тел  налагает  ряд технологических  требований  к компьютерной  среде,  в кото
рой осуществляется их реализация: 

  компьютерная  среда  должна  быть  универсальной    допускать  изучение  круг
лых фигур и многогранников, построение плоских и пространственных фигур; 

  соответствовать  технологическим  возможностям  учащихся  как в плане  приме
нения конкретных информационных  средств, так  и в плане построения  все бо
лее сложных комбинаций геометрических фигур, их преобразований; 

  обеспечивать  динамику  создания  пространственного  образа,  его  преобразова
ния в деятельности представливания и деятельности воображения; 

  позволить учителю с помощью комплексных  информационных  средств, недос
тупных  учащемуся  на  данном  этапе,  осуществлять  демонстрацию  сложных 
геометрических комбинаций. 
Анализ техно;югических  возможностей  конкретных  КГС  показывает  их  несо

ответствие указанным требованиям, лишь подтверждая  сложность проблемы созда
ния  учебной  КГС.  В  данной  ситуации  возможно  лишь  компромиссное  методиче
ское  решение  по  использованию  нескольких  сред,  в  том  числе  и  научно
исследовательского характера. 

Принцип ИПС, направленный на реализацию целей ГД в условиях становления 
и  развития  информационнотехнологической  культуры  учащихся,  позволил  выде
лить содержание ИГД в виде конкретных задач по изучению свойств круглых тел в 
компьютерных средах.  Если  на ступени  среднего  школьного  возраста  ИТ реализу
ют  направление  формирования  наглядных  представлений  на  динамичных  изобра
жениях  плоских  и  пространственных  геометрических  фигур,  то  в  старшей  школе 
приоритетным  выступает  развитие  вербальнологического  мышления  учащихся  в 
условиях  преобразований,  комбинирования  изображений  пространственных  круг
лых фигур. 

В  соответствии  с  целями  и  содержанием  ГД  учащихся  по  и.зучению  свойств 
круглых тел  в  концепции  В.А.Гусева,  ИТ используются  для  проектирования  и ап
робации методики формирования  понятий темы «Круглые тела» и методики изуче
ния свойств круглых тел в условиях ДО. 

В процессе формирования  понятий круглых тел закономерности  формирования 
пространственного мышления учащихся реализуются в три этапа: 

1.  Формирование  наглядных  пространственных  представлений,  понятий  пло
ских и пространственных круглых фигур, исходя из объектов реального мира; 
В  конкретной  геометрической  задаче  путешествия  из  Москвы  в  Санкт

Петербург  моделируется  деятельность  учащихся  с  Землей  как  физическим  объек
том, шаром как геометрической  моделью Земли, изображением  шара как геометри
ческой  фи17рой.  Переход  пространственных  представлений  в  схеме 

Физический 
объект 

Геометрическая 
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осуществляется  на всех  примерах  круглых тел  с использованием  электронного  ав
томобильного  атласа,  сканированных  изображений  физических  объектов,  графиче
ской системы «Paint», КС «Планиметрия», «Стереометрия». 

2.  Формирование  изобразительных  связей  в условиях  построения  моделей  круг
лых тел, перехода к построению их изображений  в различных  компьютерных 
средах и с помощью обычных чертежных инструментов; 
Р^аглядный  графический  образ  всякого  круглого тела  связан  с окружностью, 

характеристическим  свойством  ее  точек,  изображением  окружности  и  ее  парал
лельной  проекции.  По  этой  причине  окружность  выступает  первичным  объектом 
исследования  учащихся,  лишь  затем  становится  возможным  переход  к  изображе
нию круглых тел   художественных  изображений  и условных  геометрических  изо
бражений в компьютерных системах Photoshop, AutoCAD, учебных  геометрических 
средах. 

3.  Формирование абстрактных понятий круглых тел, их составных элементов. 
Несформированность  у  учащихся  среднего  звена  вербальнологического 

уровня  мышления  означает,  что  в  основу  определений  круглых  тел  нужно  поло
жить  их  наглядные  представления,  способы  действий  по конструированию  окруж
ности,  шара,  цилиндра,  конуса.  По  этой  причине  характеристические  свойства 
круглых тел становятся  предметом  целенаправленных  действий учащихся  во впол
не определенной компьютерной геометрической среде. 

Завершающим  этапом  формирования  пространственных  представлений  темы 
«Круглые тела» в среднем звене курса «Геомечрия  511» является внесение художе
ственных,  геометрических  изображений, характеристических  свойств шара, цилин
дра, конуса в ИСИС для ее последующего использования, пополнения. 

Методика  формирования  свойств  круглых  тел  направлена  на  решение  двух 
задач  ИГД: выполнение требований  базового уровня  ГД, определенных  государст
венным  образовательным  стандартом  и становление  гуманитарного,  инженерного, 
углубленного  и  информационною  профилей  в условиях  поисковой  дифференциа
ции. Базовый уровень  изучения  свойств  круглых тел  обеспечивается  в ИГД по ис
следованию  взаимного  расположения  кругль1Х  фигур  и  многоугольников,  много
гранников, преобразованию  круглых фигур, выделению их компонентов. Специфи
ка профилей изучения геометрии отражена в соответствующих видах деятельности: 

  |уманитарный  профиль  изучения  представлен  заданиями  по анализу  реальных 
объектов  с  высоким  художественноэстетическим  содержанием,  знакомству  с 
многообразием  круглых фигур, их свойств, реализованных в практической дея
тельности; 

  инженерный  профиль  формируется  в  деятельности  по  изображению  круглых 
фигур в различных  проекциях,  с использованием  символических  изображений, 
используемых в конструктивнотехнической  деятельности; 

  информационный  профиль  связан  с  анализом,  преобразованием  конкретных 
программ,  использованием  КС,  в  которых  осуществляется  изучение  свойств 
круглых тел; 

  профиль  углубленного  изучения  геометрии  связан  с  комплексным  развитием 
пространственного,  метрического,  логического  компонентов  как  в  КГС, так  и 
вне ее   в условиях формирования вербальнологического уровня мышления. 
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в  соответствии  с логикой  исследования  работа проводилась  поэтапно  в период 

19982003ГГ. 
1  этап  (19981999ГГ.).  На  основе  теоретических  данных  изучена  проблема  со

держания  геометрической деятельности, формирования  пространственного  мышления 
школьников,  обучающихся  по  экспериментальным  учебникам  В.А.Гусева,  реализую
щим принцип фузионизма. Уточнена структура геометрической деятельности включе
нием в нее мотивационноцелевого компонента. 

Проведен  констатирующий  эксперимент  сформированности  у  учащихся  6х 
классов гимназии №1  г.Брянска, средних  школ №11, №39, №67 г.Брянска,  Снежской 
средней  школы  Брянского  района  пространственных  представлений  при  изучении 
свойств круглых тел. 

2 этап  (19992001гг.). Исследованы  цели, содержание,  практические результаты 
использования  информационных  технологий  в  процессе  изучения  геометрии  611 
классов  общеобразовательных  учреждений.  Установлена  структура  информационно
геометрической  деятельности,  основанная  на  реализации  принципа  информационно
предметного соответствия. 

Проведен  поисковый  эксперимент  по  проектированию  информационно
геометрической деятельности учащихся  при изучении свойств круглых тел. Определе
на оценка дидактических возможностей компьютерных  геометрических сред учебного 
назначения,  современных  научноисследовательских  компьютерных  математических 
систем. 

3 этап (20012003гг.). Исследованы  педагогические  возможности  информацион
ногеометрической деятельности учащихся  при изучении свойств круглых тел в усло
виях  дифференцированного  подхода  в  обучении.  Установлена  структура  основных 
профилей изучения  геометрии,  содержание поисковой дифференциации учащихся ос
новной  школы  по  выделению  всех  профилей  информационногеометрической  дея
тельности. 

В ходе формирующего эксперимента уточнено программнометодическое  обеспе
чение изучения  круглых  тел  с помощью  конкретных  геометрических  сред  на основе 
использования  информационных технологий  обучения, проведена аттестация учащих
ся контрольной и экспериментальных групп, подтверждающая гапотезу исследования. 

В условиях  поискового,  формирующего  этапов  педагогического  эксперимента 
разработана и реализована система уроков с учащимися  6 классов по теме «Окруж
ность  и  круг.  Сфера  и  шар»  в  соответствии  с  содержанием  «Геометрии  511» 
В.А.Гусева,  в контролыюй  и экспериментальной  группах  учащихся  проведены  за
четный  урок  (I  задание)  и  контрольная  работа  (II  задание).  Сравнительные  гисто
граммы успеваемости  по итогам двух аттестационных заданий показглвают, что ме
тодически  обоснованное  применение  ИТ  повышает  эффективность  учебной  ГД 
учащихся  и  положительно  влияет  на  формирование  понятий,  изучение  свойств 
круглых тел. 
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Диагрэмй успсваемоста (задание ]) 

61 

Диаграия успеваемости (за/^жие ||) 

66  п Эксперимент 

Ш Контроль 

3  4 

Оценка (в баллах) 

3  4 

Оценка (В баллах) 

В заключении изложены основные результаты исследования: 
1.  Проблема  применения  информационных  технологий  обучения  школьной  гео

метрии рассмотрена в комплексе с проблемой дифференциации обучения; 
2.  Определены  научнометодические  основы  построения  информационно

геометрической деятельности учащихся общеобразовательных школ; 
3.  Разработана  методика  изучения  свойств  круглых  тел  на  основе  применения 

информационных технологий (включая самостоятельность работы учащихся по 
построению  графических  изображений  круглых  тел  в  различных  математиче
ских  средах,  развитие  пространственного  мышления  посредством  построения 
моделей  круглых тел  и создание  индивидуальной  справочноинформационной 
системы при изучении свойств круглых фигур); 

4.  Разработанные  модели  геометрической  и информационногеометрической  дея
тельности учащихся выступают в качестве практического  средства анализа со
держания  учебников  геометрии,  методических  пособий  для  учителей  матема
тики  с точки  зрения  использования  возможностей  информационных  техноло
гий; 

5.  Апробированная  методика  информационногеометрической  деятельности  по 
изучению  свойств  круглых  тел  в  условиях  дифференцированного  обучения 
подготовлена к ее применению в учебном процессе. 

Перспективы  исследования  мы  связываем  с  расширением  сферы  применения 
информационных  технологий  в образовательном  процессе. Применение  построенных 
теоретических  моделей при разработке программнометодического  обеспечения курса 
геометрии  позволит  повысить  эффективность  учебной Деятельности  в свете  решения 
вопросов формирования и развития пространственного мышления. 
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