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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально стьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  те м ы исслед ования. Совр еменная  система  о бр а зо -
вания хар актер изуется кар д инальными  изменениями, связанными  с 
переходом к новой обр азовательной парад игме, основными пр ио р и-
тетами ко то р о й являются ка к интересы лично сти , та к и каче ство  о б -
р азования. В концепции мод ернизации российского  обр азования сре-
д и усло вий, способствующих  повышению  качества   общего   о бр азо -
ва ния, особо  выд еляется необход имость д иф ф еренциации о буче ния, 
пред полагающей  шир окие   и гибкие  возможности  построения  инд и-
вид уальных обр азовательных тр аектор ий и позволяющей за  счет и з -
менений в сод ержании обучения более  полно  учитыва ть  склонности 
и  способности учащихся еще на  этапе  пред проф ильной под готовки. 

Ре а лиза ц ия  о сно вных  по ло же ний  пр ед пр оф ильного   о буче ния 
пред полагает  д ополнительное   пред метное   обучение   уча щ их ся  9х  
классов. 

Важне йшие цели пред проф ильного  о буче ния математике  в о сно в-
ной школе  —  расширение  знаний учащ ихся по  математике , ф о р ми-
рование  устойчивого  интереса  к пред мету, выявление  и р азвитие  ма -
тематических  способностей, ф ормирование  готовности к выбо р у пр о -
ф иля обучения в старшей школе  и послед ующему  проф ессионально
обр азовательному,  социальному  и культур но му  самоопред елению  в 
целом. 

Особую значимость в пред проф ильной обучении математике  пр и-
обретает  геометр ия, ко то р а я, с од ной  сто р о ны, является  сред ством 
организации пред проф ильного  о бучения, а  с д ругой — выступае т ка к 
его  новое  сод ержание. 

Од на ко ,  несмотря  на   о гр о мный  потенц иал, ко то р ый  сод ер жит 
геометр ия, в  системе  современного  шко льно го   математического   о б -
р азования  ей отвод ится  д алеко   не   первое   место. Отме чае тся  та кже 
неуд овлетворенность  состоянием препод авания геометрии в  шко ле . 
Упр ощение   базового   кур са   геометрии  привод ит  к  его   ид ейному  и 
метод ическому  обед нению. Особенно   остр о   встает  это т  во пр о с  пр и 
изучении геометрических  пр еобр азований. 

В  станд арте  базового  кур са  геометрии в основной школе  геомет-
р ическим преобразованиям уд елено  мало  места  и внимания. Гл а вн ым 
обр азом  выд елены  след ующие  сод ер жательные  л и н и и :  «Пр и м е р ы 
д вижений  плоскости», «По нятие   о   гомотетии»  и «По д о бие   ф игур », 
котор ые р ассматр иваются  в ознакомительном  поряд ке  и носят нео-
бязательный хар актер . 
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Провед енное  д иагностическое  обслед ование  200  человек под твер-
д ило   невысокий  (ниже  сред него), ф ор мальный  ур овень  знаний  уча -
щихся по  геометрическим пр еобр азованиям. 

Пр е о бр азо вания, являясь  од ной  из  плод отвор ных  идей как  гео-
метр ии,  та к  и  современной  на уки , нашли  свое   отражение   в  ф унд а-
ментальных  исслед ованиях   вед ущих  ученых математиков.  В  р а бо -
та х  В.Г.  Бо лтянско го , В. И.  Ми ши н а , А. И . Фе тисо ва   изучаются во з-
можности построения кур са  геометрии сред ней шко лы на  основе  гео-
метрических  пр еобр азований. Исслед ование  Т.Т. Фи ско ви ч посвяще-
но  изложению од ного  из возможных  вар ианто в кур са  элементарной 
геометрии на  плоскости на  основе  ид еи гр упп пр еобр азований. В р а -
боте  А. Н . Ко лмо го р о ва , А. Ф. Се ме но вич, Ф. Ф.  На гибина , Р.С.  Че р -
касова  геометрические  преобразования р ассматр иваются как конц еп-
туа льна я основа  школьного  кур са  геометрии. Исслед ования П.С.  Мо -
д енова, А. С. Пар хоменко , Я. П . По на р ина , Н. М.  Ягло м а  посвящены 
вопр осам  изучения  отд ельных  пр еобр азований  и  их   применения  к 
р ешению зад ач и д о казате льству теор ем. В р а бо та х  В.В.  Пр а со ло ва , 
Г. И. Сар анц ева , А. Я. Цука р ь большое  внимание  уд еляется составле-
нию  зад ач  на  использование   метод а   геометрических   пр еобр азова-
ний . Та ки м о бр а зо м, в р або тах  А. Н . Ко лм о го р о ва , А. И . Фе тисо ва , 
Т. Т.  Фи ско ви ч исслед уются во змо жно сти использования теоретико
гр упповых идей пр и построении школьного  кур са  геометрии. 

В  ряд е  д иссертационных исслед ований освещ аются вопр осы пр и-
менения геометрических   пр еобр азований к д оказательству  теорем и 
зад ач на   построение   (М. А.  Пе тр о ва );  метод ики  обучения шко льни-
ко в  симметрии  и ее  использованию  в  углубленном  курсе  алгебры  и 
на ча л анализа   (М. Ю.  Та б а чко ва ); упр авления р азвитием математи-
ческого   мышления  учащихся  в  процессе  ф ормирования  метода  гео-
метрических  преобразований (И . Ш. Рухад зе); метод ики изучения д ви-
жений плоскости в основной школе  с уче то м особенностей обр азно-
го  мышления учащихся (О.В. Хо ло д н а я); о буче ния решению зад ач на  
геометрические   пр еобр азования  на   примере   осевой  и  центральной 
симметрии (И. Е.  Ма л о ва ); метод ики и усло вий обучения  симметрии 
учащихся 6х  классов  с целью р азвития их  пространственного   м ыш-
ления (Е. Г. Ово д о ва ). 

Пр и  построении  пред проф ильного   о буче ния  шко льнико в  в пер-
вую очеред ь возникает вопр ос о  его  сод ержании. В  процессе  и сод ер-
жании  пред проф ильного   обучения геометрии наход ят решение  пр о-
блемы изучения геометрических  пр еобр азований в условиях  уровне
во й д иф ф еренциации с элементами пр оф илир ования (О.А. Клубнич



ки н а );  организац ии  сод ержания  учебного   материала   по   теме   «Ге о -
метрические  преобразования плоскости», рассматриваемой ка к сред -
ство   систематизац ии  и обобщения  знаний  учащихся  по   геометрии 
(В. Н.  Сукм а н юк); обучения теме  «Движения  плоскости» с использо-
ванием понятия гр уппы (Е. А. Семенко)  и на  основе  обогащения о б -
р азного  о пыта учащихся (О.В. Хо ло д на я). 

Од нако  в указанных исслед ованиях  не  рассматривается проблема 
совер шенствования  сод ержательного   компонента   метод ической си -
стемы пред проф ильного  обучения геометрическим преобразованиям 
плоскости посред ством р азвития теоретико групповых  ид ей, что  д е-
терминирует  необход имость поиска  ее  решения. 

Та ки м  о бр азо м, актуальность  д анного  д иссертационного   иссле-
д о вания обусловлена противоречиями межд у: 

•   наличием развивающего   потенциала   геометрических   преобра-
зо ваний и слабой ориентацией школьного  базового  кур са  геометрии 
на  его  р еализац ию; 

•  р о лью преобразований в современной науке  и отсутствием в ба -
зо во м  кур се   основной  шко лы  кур сов  по  выбо р у,  ориентированных 
на  ф ормирование  необход имой пропед евтической ба зы д ля д альней-
шего  изучения теоретико групповых метод ов. 

Исх о д я из  потребности в  разрешении указанных  пр отивор ечий, 
опред елена проблема исслед ования, заключающ аяся в р азр аботке  на -
учных  основ отбор а  сод ержания пред проф ильного  обучения геомет-
р ическим  преобразованиям  плоскости посред ством р азвития теор е-
тико гр упповых  ид ей. 

Объе кт исслед ования —  препроф ильное  обучение  геометрии в ос-
но вно й шко ле . 

Пред мет  исслед ования —  сод ержательный  компонент  метод иче-
ско й  системы пред проф ильного   обучения геометрическим  преобра-
зо ваниям плоскости. 

Це л ь  исслед ования состоит  в  р азр аботке   сод ержательного   ко м -
понента   метод ической  системы  пред проф ильного   обучения  геомет-
р ическим  преобразованиям  плоскости  посред ством р азвития теор е-
тико гр упповых  ид ей. 

Гипо те за   исслед ования  состоит  в  то м , что   о тбо р , р азр аботка   и 
реализация сод ержательного  компонента  метод ической системы пред -
проф ильного  обучения геометрическим преобразованиям плоскости 
ста нут более  эф ф ективными, если: 

—  сод ержание  буд ет стр уктур ир овано  с учетом ф унд аментальных 
ид ей теоретико группового   под ход а; 



—  буд ут выявлены и обоснованы  принц ипы отбор а   сод ержания 

обучения  геометрическим  преобразованиям  плоскости, обеспечива-

ющие  пропед евтическое   пред ставление   элементов  теории  гр упп, на  

примере  геометрических  преобразований плоскости; 

—  в рамках   пред проф ильного   обучения  буд ет  пред ложен  ко м п-

лекс кур сов по  выбор у, расширяющих  сод ержание  разд ела   «Ге о ме т-

рические  преобразования плоскости»; 

—  основанием р азр аботки кур сов  по  выбо р у,  ориентированных 

на  устранение  нед остатков трад иционного  изложения геометрических  

преобразований плоскости в базовом курсе  геометрии основной шко -

л ы, буд ут служить стр уктур ные элементы сод ер жания, полученные с 

учетом ф унд аментальных идей теоретико группового   под ход а. 

Дл я д остижения цели исслед ования и проверки его  гипотезы были 

поставлены след ующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA зад ачи: 

1 . Обосновать  необход имость включения в сод ержание  пред про-

ф ильного  обучения элементов абстр актной теории гр упп на  примере  

простейших геометрических  преобразований. 

2. Проанализировать особенности изложения геометрических  пре-

образований плоскости в д ействующих шко льных учебниках  и уче б-

ных пособиях  по  геометрии. 

3. Разр аботать  сод ержательный  компонент  метод ической систе-

мы  пред проф ильного   о буче ния  геометрическим  пр еобр азованиям 

плоскости с позиций теоретико группового  под ход а. 

4. Сконструировать содержание  комплекса  кур сов по  выбор у «Ге о -

метрические  преобразования плоскости». 

5. Экспериментально  проверить эф ф ективность комплекса  кур сов 

по  выбор у, отражающего  сод ержательный компонент  метод ической 

системы пред профильного  обучения геометрическим преобразовани-

ям плоскости. 

Метод ологические   и теоретические   основы исслед ования  состав-

ляют; 

•   ф унд аментальные  исслед ования теории геометрических   преоб-

разований (В.Г. Болтянский, Г.Д. Глейзер , А. К. Колмогор ов, П.С.  Мо -

д енов, Я. П . По на р ин, В:  Шв а н , И. М. Ягло м и д р .); 

•  теоретико групповые принципы геометрии и «Эр лангенская про-

гр амма» Ф.  Кле йна ; 

•   исслед ования в области теории и метод ики обучения геометр и-

ческим преобразованиям в основной школе  (В. А. Гусе в, А. К. Ко л м о -

гор ов, Г. И. Сар анц ев, И. М.  Смир но ва , А. И. Фе тисо в  и д р .); 



•   р а бо ты  в  области  пред проф ильного   о буче ния  (А. А.  Кузне ц о в, 
В. М.  Симо но в, Г. П. Стеф анова  и д р .); 

•   р а б о ты  по   о тбо р у  со д е р жа ния  о б уче н и я  (В. И .  Д а н и л ьчук , 
В. В.  Кр а е в с ки й ,  Г. Л .  Лук а н к и н ,  В. М.  Мо н а х о в ,  В. В.  Се р и ко в , 
Т . К.  См ыко вска я  и д р .); 

•   д ид актические  принц ипы обучения (М. И . Ба шм а ко в, Я. И . Гр у
д енов, Г.В.  Дороф еев, И.А.  Руд а ко ва , А. А.  Сто ляр   и д р .). 

Научная новизна результатов исслед ования состоит в то м , что : 

•   с позиц ий теоретико группового   под ход а р азр або тан сод ержа-
те льный компонент  метод ической системы пред проф ильного   о буче -
ния  геометрическим  преобразованиям  плоскости  (пр иор итетно   ис-
пользовалась  ид ея усиления р оли осевой симметр ии ка к  пр еобр азо-
ва н и я,  пор ожд ающего   гр уппу  д вижений  пло ско сти ;  р а скр ыва ла сь 
стр уктур а   гр уппы д вижений пло ско сти, выр а же нна я  в  законах   ко м -
позиции р азных д вижений; употр еблялась идея применения операций 
над  пр еобр азованиями и их  свойств д ля установления основных вз а -
имосвязей  межд у  изучаемыми  по нятиями), д ополненный  са мо сто я-
тельно  д оказанными теоремами, р аскр ывающ ими теоретико группо-
во й  смысл  аксиомы  параллельности  Евкли д а ,  и  нашед ший  о тр а же -
ние  в комплексе  кур сов по  выбо р у  «Геометр ические   пр еобр азования 
плоскости»  и в базовом курсе  за  счет увеличения д о ли решаемых за -
д а ч; 

•   обоснована  необход имость  включе ния  в  сод ержание   пред про-
ф ильного  обучения элементов абстр актно й теории гр упп на  примере  
простейших  геометрических   пр еобр азований, ко то р ые  выступа ют  в 
ф орме комплекса   кур сов  по  выбо р у  «Геометр ические   пр еобр азова-
ния пло ско сти», выр ажающ аяся  в ф ор мальных  и бессистемных  зна -
ниях  учащихся  по  геометрическим  пр еобр азованиям, их  не го то вно -
сти к д альнейшему ф изико математическому о бр а зо ва нию, а  та кже в 
во змо жно сти кр асивых  и изящных решений зад ач не  то лько   по  ге о -
метр ии, но  и алгебре, и ф изике; 

•   выд елены  основные  пр инц ипы  отбор а   и  постр оения  сод ержа-
ния комплекса   кур сов  по   выбо р у  «Геометр ические   пр еобр азования 
плоскости»: специальной направленности (соответствия учебного  ма -
тер иала  целям пред проф ильного   о буче ния); ф унд аментальности (ц е -
ленаправленного  ф ормирования основ абстр актно й теор ии гр упп на  
примере   простейших  геометрических   пр е о бр азо ваний);  н а учн о й  и 
пр актической значимости (ор иентац ии на  современные р а зр а бо тки в 
д анной  пред метной  о бласти); преемственности  и  пр огностичности 
(связи , согласованности  и перспективности всех  тем изучаемого  ма



териала); сочетания доступности и трудности изложения (учета  на-
личных и потенциальных возможностей учащихся старшего  подрост-
кового  возраста); 

•  установлено  некорректное  раскрытие  в действующих школьных 
учебниках   и учебных  пособиях   по  геометрии сущности ключевого  
понятия «преобразование» путем его  подмены понятиями «отобра-
жение» илиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «инъекция». 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается 
в  том, что  в работе  дано  обоснование  необходимости применения 
теоретико групповых идей в предпрофильном обучении математике, 
которые позволяют устранить выявленные недостатки в изложении 
содержания раздела  «Преобразования плоскости». 

Разработаны содержательные основы предпрофильного  комплек-
са  курсов по  выбору «Геометрические  преобразования плоскости» на  
завершающем этапе  основной школы, реализующие конструктивную 
идею теоретико группового   подхода, что  вносит  вклад  в развитие  
теории и методики школьного  математического  образования и в ис-
следование  эффективности теоретико групповых идей в современной 
практике  предпрофильного  обучения математике. 

Раскрыт  теоретико групповой  смысл аксиомы  параллельности 
Евклид а, дополняющий и расширяющий имеющиеся представления 
о  реализуемости основных  идей теоретико групповой концепции в 
предпрофильном комплексе  курсов по  выбору «Геометрические  пре-
образования плоскости». 

Практическая ценность результатов исследования состоит в том, 
что: 

•  разработано  содержание  комплекса  курсов по  выбору «Геомет-
рические  преобразования плоскости», который включает в себя темы 
«Преобразования множества  и прямой», «Операции над  преобразо-
ваниями и их  свойства», «Теорема М. Шаля», «Классификация д ви-
жений», «Структура  группы движений плоскости», «Эквиаффинные 
преобразования плоскости: косая симметрия и сдвип> , «Простейшие 
аффинные преобразования плоскости», «Теоретико групповой смысл 
аксиомы параллельности Евклид а». «Основные идеи Эрлангенской 
программы Ф. Клейна»; 

•   представлены самостоятельно  доказанные теоремы, раскрыва-
ющие теоретико групповой смысл аксиомы параллельности Евклида; 

•  построены блоки задач на  применение  геометрических  преобра-
зований плоскости, служащие важным резервом повышения эффек-
тивности усвоения знаний по  геометрическим преобразованиям; 



•   составлены зад ания в тестовой  форме д ля проверки эф ф ектив-

ности обучения учащихся теме  «Движе ния плоскости»; 

•   составлены  методические  рекоменд ации д ля учителей, реализу-

ющ их  пред проф ильное  обучение  в ф орме комплекса   кур со в  по  в ы -

бор у. 

Достоверность полученных р езультатов исслед ования обусловле-

на  обоснованностью  и непр отивор ечивостью  его  исход ных теор ети-

ческих  положений, использованием метод ов, ад екватных поставлен-

но й цели и зад ачам исслед ования, кор р ектной организацией опытно

экспер иментальной  р а бо ты  по   р еализац ии  на   пр актике   основных 

положений исслед ования, над ежностью  метод ов статистической о б -

р а бо тки д анных. 

Ме то д ы  исслед ования. Д л я  решения  поставленных  в  исслед ова-

нии зад ач использовались след ующие метод ы: анализ математической, 

психолого пед агогической,  учебно метод ической  литер атур ы  и в ы -

полненных  ранее   д иссертационных  р а бо т  по   проблеме   исслед ова-

н и я;  анализ д ействующих  шко льных  учебников  и учебных  пособий 

по   геометрии; пед агогическое   наблюд ение; изучение  о пыта  р а бо ты 

учителей; пед агогический эксперимент; тестирование  учащ их ся. 

Ба зо й исслед ования являлись  9е  классы Муниц ипального   обще-

образовательного  учрежд ения «Кр аснобар р икад ная сред няя общеоб-

р азовательная  шко ла», г. Астр а х а нь. В  эксперименте  пр иняли уча с-

тие  286  шко льнико в. 

Исслед ование  провод илось в период  с 2000  г. по  2005  г. и вкл юча -

ло  след ующие эта пы. 

П е р в ы й  э т а пzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {п ои сково теор ети чески й ,  2000—2001  гг.) —  на  

основе   анализа   математической, психолого пед агогипгской  и уче б-

но метод ической литер атур ы  изучено   состояние  проблемы исслед о-

ва ния, разработана  его  общая конц епц ия, проведен констатир ующий 

эксперимент, сф ормулированы пред мет, цель, гипотеза , метод ы и на -

учн ый аппар ат исслед ования. 

Вт о р о й  э т а п   {эксп ер и мен тал ьн ый ,  2001  —2 0 0 3 гг.) —  выявле -

н ы принципы отбора  сод ержания комплекса  кур сов по  выбо р у «Ге о -

метрические   преобразования  пло ско сти», р азр аботан  сод ержатель-

н ый  компонент  метод ической  системы  пред проф ильного   обучения 

геометрическим преобразованиям  плоскости, созд ан и  апр обир ован 

экспер иментальный  комплекс  кур со в  по   выбо р у  «Геометр ические  

пр еобр азования плоскости», ор ганизован и провед ен ф ор мир ующий 

эксперимент. 



т р е т и й  э т а пzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (завер шающ и й ,  2 0 0 3 —2 0 0 5 гг.) —  н а о сй о ве ко н -

трольного  эксперимента  провед ен сравнительный анализ полученных 

д анных, позволивший сф ормулировать вывод ы и рекоменд ации, на -

правленные на  д альнейшее  улучшение  процесса  обучения геометр и-

ческим  пр еобр азованиям.  Осуществлены  итоговая  математическая 

обр аботка , анализ и обобщение  р езультатов исслед ования. Сф ор му-

лир ованы его  основные выво д ы. Выполнено   оформление  канд ид ат-

ской д иссертации. 

Апробация р езультатов исслед ования. Основные положения и р е -

зультаты исслед ования д оклад ывались, обсужд ались и получили од об-

рение  на   VIII  Межд унар од ной  конф еренции  «Образование. Эко л о -

гия.  Эко но мика .  Инф о р матика»  (Астр ах ань,  2003  г.); XI  Ме жд уна -

род ной конференции «Математика . Ко мпьютер . Образование» (Мо ск-

ва , Дубна , 2004  г.); I I I , V  и VI  межд ународ ных  научно практических  

конференциях   «Пр о бле мы  обр азования  в  современной России  и  на  

постсоветском  пространстве»  (Пе нза ,  2004—2005  гг .); I II  Ме жд уна -

род ной научной конференции «Россия и Восток. Обучающееся общест-

во   и  соц иально устойчивое   р азвитие   Каспийско го   региона»  (Ас т-

р ахань, 2005  г.);  межрегиональной  научно практической конф ерен-

ции  «Авто р ские   под ход ы  в  препод авании  математики  и ф изики  в 

школе» (Шул , 2005  г.); I  Межд унар од ном семинаре  «Симметр ии, те о -

ретический и метод ический аспекты» (Астр ах ань, 2005  г.); на  ежегод -

ных итоговых  научных  конф еренциях  Астр аханского   госуд арствен-

ного  университета   (Астр а х а нь,  2001—2004  гг .), метод ических   семи-

нарах   каф ед ры  алгебр ы  и  геометрии  и  семинарах   аспир антов  ка -

федры  математического   анализа   Астр аханского   госуд арственного  

университета  (Астр а х а нь, 1999—2005  гг .). Ре зульта ты исслед ования 

изложены в  12  научных публикац иях  общим объемом 3,8  п.л., авт. — 

3,45  П.Л. 

Внед рение   р езультатов  исслед ования.  Ре зульта ты  исслед ования 

внед рены в пр актику р а бо ты Муниц ипального  общеобразовательно-

го   учрежд ения  «Кр аснобар р икад ная  сред няя  общеобразовательная 

школа», г. Астр ахань, под готовительных курсов с учащимися ф акуль-

тета  д овузовской под готовки Астр аханского  госуд арственного   ун и -

верситета, а  также используются  на  лекциях  и практических  за няти-

ях  по  д исциплинам «Геометр ия» и «Метод ика препод авания матема-

тики»  на   ф акультете   ма те ма тики  и  инф ормационных  технологий 

ф изико математического   института   Астраханского  госуд арственно-

го  университета. 
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По ло же ния, выносимые на защиту: 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Необход имость включения в сод ержание  пред проф ильного  обу-
чения элементов  абстр актной теор ии гр упп на  примере   простейших 
геометрических  преобразований обусловлена нед остатками сод ержа-
ния  базо во го   кур са ,  во стр е бо ванно стью  аппар ата   геометрических  
пр еобр азований  д ля решения  зад ач  с  ественнонаучным  сод ер жани-
е м, потр ебностью в ф ормировании готовности к прод олжению ф изи-
ко математического  обр азования. 

Теор етико гр упповой  под ход , позволяя  четко   опред елить  пред -
мет  ге о ме тр ии  и  ключе вые  по нятия  шко льно го   кур са   ге о ме тр ии, 
уста но вить  и р азвить связи и отношения межд у изучаемыми по няти-
ям и , способствует повышению ур о вня знаний шко льнико в по  геомет-
р ическим пр еобр азованиям и их  под готовки к во спр иятию и понима-
нию д остижений современной на уки . 

2 . Сод ер жательный  компонент  метод ической  системы  обучения 
геометрическим  пр еобр азованиям плоскости осно вывается на  пр ин-
ципах  спец иальной направленности (со о тве тствия учебного  матер и-
ала  целям пред проф ильного  о буче ния), ф унд аментальности (ц елена-
правленного  ф ормирования основ абстр актно й теор ии гр упп на  пр и-
мере  простейших геометрических  пр еобр азований), на учно й и пр а к-
тической значимо сти (ориентац ии на  современные р азр або тки в д а н-
но й пред метной о бла сти), преемственности и пр огностичности  (свя-
з и , согласованности и перспективности всех  тем изучаемого  матер и-
а ла ), сочетания д оступности и тр уд ности изложения (уче та  наличных 
и  потенц иальных  возможностей  учащ ихся  стар шего   под р осткового  
во зр аста ). 

3. Ко нстр уктивные идеи теоретико группового  под ход а усилива -
ют сод ер жательный компонент метод ической системы о буче ния гео-
метр ическим  пр еобр азованиям  плоскости за   счет включе ния пр еоб-
р азований  множества   и  пр ямой, способствующих  под готовке   к  ис-
след ованию пр еобр азований пло ско сти; пр иор итетного   использова-
ния осевой симметрии  (по нятия  абсо лютно й геометрии)  ка к  ф унд а-
ментального  пр еобр азования, порожд ающего  гр уппу д вижений плос-
ко сти ; применения операций над  пр еобр азованиями и их  свойств д ля 
установления основных взаимосвязей и отношений межд у изуча е мы-
ми  по нятиями; р а скр ытия  стр уктур ы  гр уппы  д вижений  пло ско сти, 
выр аженной в законах  композиц ии р азличных д виже ний; обобщения 
осевой симметрии до  косой (эквиаф ф инное  преобразование) и косой 
симметрии до  р астяжения и сжа тия к  пр ямой (аф ф инные преобразо-
ва ния), р асшир яющих  пред ставления о  преобразованиях  плоскости. 



4.  Эле ме нто м  пред проф ильного   о буче ния  выступ а ют  кур сы  по  
выбо р у, позволяющие уча щ имся осуществлять  пр о бы выбо р а мате -
матического  проф иля обучения и отр ажающие след ующие те мы: «Пр е -
обр азования множества  и пр ямо й», «Опер ац ии над  пр еобр азования-
ми и их  сво йства », «Теорема М. Ша л я », «Классиф икац ия д вижений», 
«Стр уктур а  гр уп п ы д вижений пло ско сти», «Эквиаф ф инные преобра-
зо вания пло ско сти: ко са я симметр ия и сд виг», «Пр о стейшие аф ф ин-
ные пр еобр азования пло ско сти», «Теор етико гр упповой смысл а кси -
о мы пар аллельности Евкли д а », «Осно вные  идеи Эр лангенской пр о -
гр аммы Ф. Кле йна ». Ко мпле кс кур сов по  выбо р у включае т такие  кур -
с ы, ка к  « В  волшебном  ц арстве  симметр ии», «Вслед  за  Евклид о м»  и 
«Ми р   не о бычно й геометрии». 

Ва жн ым резервом по выше ния эф ф ективности усвоения знаний по  
геометр ическим  пр еобр азованиям  явл яются  бло ки  за д а ч, по зво ля-
ющие р еализовать  зад ачный  под ход  в  соответствии  с сод ержатель-
ным компонентом метод ической системы пред проф ильного  обучения 
геометрическим пр еобр азованиям пло ско сти. 

Структура д иссертации. Диссер тац ия (193  с.) состоит из введ ения 
(10  с ) , д вух  глав (гл . I — 51   с ,  гл . I I —  74  с ) , заключе ния (5  с ) , списка  
использованной  лите р а тур ы  (261  наименование)  и  6  пр ило же ний. 
Текст д иссертации сод ержит  11   та блиц , 34  р исунка и  1   д иагр амму. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Пе рвая  глава  «Теоретические   основы пред профильного   обучения 

геометрическим  преобразованиям  плоскости»  включа е т  анализ  пр о -
блемы  обучения  геометрическим  пр еобр азованиям  плоскости  в  на -
учно й и учебно метод ической литер атур е , а  также теоретическое  о бо -
снование  необход имости включе ния в сод ержание  пред проф ильного  
обучения элементов абстр актно й теор ии гр упп на  примере  пр остей-
ших геометрических  пр еобр азований. 

В  школьном математическом обр азовании активное  обучение  гео-
метрическим пр еобр азованиям плоскости начинается в 9х  классах  и 
приход ится соответственно  на  стар ший под р остковый возр аст. Ан а -
лиз психолого пед агогических   исслед ований  свид етельствует  о  то м , 
что   ф ормирование   основных  интеллектуальных  умений у  учащихся 
д анного  возр аста  идет по  пути качественного  р а звития абстр актного  
теоретического  мышления пр и сохранении и совер шенствовании на -
гляд но д ейственного   и  нагляд но образного   мышления  (П. П.  Блон
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ский, Л. И. Бо жо вич, Л.С. Выго тский , Б.С. Кр угло в  В.А.  Кр уте ц кий , 
А. Н. Леонтьев, А. К. Ма р ко ва , Г. И. Щуки н а , Д .Б. Элько нин и д р .).  В 
связи с '»тим пред ставляется целесообразным активное  привлечение  и 
зад ействование  актуальных и потенциальных ресурсов д анных вид ов 
мышления под ростков при решении ими р азличных зад ач. Пр и  о бу-
чении учащихся геометрическим  преобразованиям  плоскости  та ка я 
возможность проявляется наиболее  яр ко , т. к., с од ной сто р о ны, гео -
метр ические   пр еобр азования  о тр а жа ют  явле ния,  наблюд аемые  в 
окр ужающей д ействительности, а  с д ругой —  имеют д остаточно  в ы -
со кую степень абстр актности. 

Ана лиз  математической и  учебно метод ической  литер атур ы  по -
зволил  увид еть,  что   основные  идеи теоретико группового   подхода 
являются ф унд аментальными ка к д ля математики и ф изики, та к и д ля 
современной науки вообще. Впер вые теоретико групповой подход  в 
геометрии был пред ложен в  октябр е   1872  г.  немецким  математиком 
Фе ликсо м Клейном в д оклад е  «Ср авнительное  обозрение  новейших 
геометрических   исслед ований», получившем впослед ствии название  
«Эр лангенская программа» Ф.  Клейна . 

Согласно  Ф.  Кле йну, геометрия есть наука , изучающ ая  свойства  
геометрических  ф игур , инвариантные относительно  некотор ой гр уп-
п ы  преобразований.  В  качестве   характеристики  кажд о й  геометрии 
выступает  ее  группа преобразований, что  позволяет  ед иным общим 
принципом объед инить р азличные геометрии: евклид ову, аф ф инную, 
пр оективную, геометрии Лобачевского , Римана и ряд  д ругих. Гр уп -
па  д вижений  и под обий плоскости  соответствует  школьному  кур су 
геометрии, поэтому элементарную геометрию можно р ассматр ивать 
ка к теорию инвариантов гр уппы под обий плоскости. 

Изучение   геометрии под  этим углом зрения под чиняется  общим 
ид ейным принципам современной геометрии, основанным на  теор е-
тико групповом подходе. Ценность д анного  подхода заключается еще 
и в то м , что  во  многих  разделах  современной ф изики (ф изике  твер д о-
го  тела, квантовой ф изике, теории элементарных частиц ) теория гр упп 
играет принципиально  ва жную р оль. 

Бо те е  то го , теория преобразований наход ит свое  отражение  в си -
стеме  взгляд ов на  ф изическую кар тину мира и мир  в целом, т. е. име-
ет мировоззренческую значимость. Наиболее  яр ким под твержд ением 
этого  может служить откр ытие  в 1905  г. теории относительности Ал ь-
берта   Эйнштейна  (1879—1955   гг .). Впер вые  пр еобр азования, лежа-
щие в основе  этой теор ии, были вывед ены, исход я из д ругих  сообр а-
же ний ,  голланд ским  ф изиком  Лор енц ом  (1853—1928   гг.)  и  по   его  
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имени названы  преобразованиями  Лоренца. Инвар иантность  ф изи-
ческих  законов  относительно   преобразований гр уппы Лоренца в ы -
ражает  принцип  относительности  А.  Эйнштейна  —  од ин из  самых 
универсальных законов природ ы. 

Та ким  обр азом, идеи групп преобразований, имея большое  зна -
чение  в современном мировоззрении и ф унд аментальной науке , д олж-
н ы найти отражение  и в школьном математическом образовании. 

Пр овед енный  нами  анализ  изложения  те мы  «Пр е о бр азо вания 
плоскости»  в  различных  школьных  учебниках   и учебных  пособиях  
по  геометрии (а  именно: А. П. Киселева ; А. Н. Ко лмо го р о ва ; А. В. По 
гор елова; Л.С. Атанасяна ; А. Л. Вернера, В.И.  Рыжика , Т. Г.  Хо д о т; 
И. Ф.  Ша р ыги н а ; И. М.  Смир но во й, В.А.  Смир нова ; В.Г.  Бо лтянско -
г о , Г.Д.  Глейзср а) показал след ующее: 

•   Во первых, в  большинстве   из них  преобразования пред ставле-
ны ка к изолированный материал, не  имеющий связи ни с пред шеству-
ющ им, ни с послед ующим сод ержанием учебника . Изъятие  этого  ма-
териала  никак не  отразится на  изложении всего  курса  геометрии, по -
скольку  преобразования не  наход ят своего  систематического  приме-
нения в  д ругих   разделах   учебника , что   принципиально   снижает  их  
значимость. 

•   Во втор ых, стремление  упр остить  изложение  д анного   вопроса  
привод ит  к  некотор ым  существенным  неточностям  в  опред елении 
ключевых  понятий, вслед ствие   чего   не  обеспечивается  их   истинное  
понимание. Та к , например, пр и определении понятия «преобразова-
ние  плоскости» в учебнике  И.Ф.  Ша р ыги н а на  самом деле  д ается о п -
ределение   инъекц ии. В  учебнике   И. М.  Смир но во й, В.А.  Смир нова  
опред еляется не  преобразование   плоскости, а  отображение   плоско-
сти в  се бя, что  не  од но  и то  же . Употр ебление  термина «пр еобр азо-
вание»  в  смысле   «отобр ажение»  характерно   также  д ля  уче бнико в 
А. В.  Погор елова  и А. Л. Вер нер а, В. И. Рыжи ка , Т.Г. Хо д о т. 

•   В третьих, в  большинстве   школьных  учебников  по   геометрии 
прослеживается отказ от теоретико множественного   под ход а. 

Ука за нные особенности не  р аспр остр аняются на  учебное  пособие  
под   р ед акц ией  А. Н .  Ко л м о г о р о ва   и  уче бник  В.Г.  Бо л тян ско г о , 
Г.Д .  Глейзер а, в которых идея геометрических  преобразований за ни-
мает  центральное   место   и  является  конц ептуальной  основой  всего  
школьного  кур са  планиметрии, наход я в нем различные применения 
ка к в теоретическом, та к и пр актическом плане. Пр и этом более  стр о -
гое  ф ормально логическое   построение   школьного   курса   геометрии 
характерно  д ля учебного  пособия под  ред акцией А. Н.  Колмогор ова . 
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М ы исход им из того , что  отказ от теоретико множественного  под -
хода   ограничивает  возможности  понимания  учащ имися ф унд амен-
та льных понятий школьного  кур са  геометрии — ф игур ы и равенства  
ф игур . 

Фи г ур ы являются о сно вным объектом изучения не  то лько  шко ль-
но й геометрии, но  и геометрии вообще. Од нако  в большинстве  школь-
ных учебников  по  геометрии общего  опред еления ф игур ы не  приво-
д ится,  а   само  понятие  р азъясняется  на   конкр етных  примерах.  Это  
происход ит по то му, что  изначально  отвергается теоретико множест-
ве нный взгляд  на  геометрические  ф игур ы. Вслед ствие  этого   автор ы 
вынужд ены опред елять ф игуру аксиоматически, по ка зыва я, что  часть 
ф игур ы, а  также объед инение  и пересечение  ф игур  вно вь пред ставля-
ют  собой ф игуру. 

Изна ча льный  отказ  от  теоретико множественного   подхода  при 
изложении основ школьного  кур са  геометрии не  д ает пр ава  исполь-
зо ва ть его  в д альнейшем. Од нако  именно это  и наблюд ается во  мно-
гих  шко льных учебниках  по  геометрии. Та к , окр ужность опред еляет-
ся  ка к  геометрическая  ф игура,  состоящая из  всех   то че к  плоскости, 
расположенных на  зад анном р асстоянии от д анной то чки . Это  опре-
д еление  оправд ано  то лько  с теоретико групповых позиц ий. 

Теоретико множественный подход  к построению основ шко льно -
го   кур са   геометрии  позволяет  четко   опред елить  ф унд аментальное  
понятие  послед него  — геометрическую ф игуру ка к любо е  множество  
то че к. Эт о , в свою очеред ь, д ает возможность использовать преобра-
зо вания пр и р аскр ытии сод ержания д ругого  основополагающего  по -
нятия школьного   кур са  геометрии —  равенства   геометрических  ф и-
гур . 

Согласно   теоретико групповым  принципам  геометр ии, все  ф ак-
т ы шко льно й геометр ии инва р иа нтны относительно  гр уппы д виже-
ний  и  гр уппы  под обий  пло ско сти. Дл я  гр уппы  д вижений  понятие  
G эквивалентности совпад ает с понятием равенства  ф игур , а  геомет-
р и я,  соответствующая  группе  д вижений  плоскости, изучает  именно 
те   общие  сво йства   ф игур , ко то р ые  о ста ются  инва р иа нтными  д ля 
G экпивалентных,  в  д анном  случае  р авных  ф игур . Та ки м  обр азом, 
понятие  равенства   ф игур   оказывается ор ганически связанным с п о -
нятием д вижения: ф игур ы называются р а вными, если существует д ви-
жение , перевод ящее  од ну из них  в д р угую. 

Изуче ние   геометрии  с  то чки  зрения  теории  гр упп  преобразова-
ний позволило  нам выявить связь межд у р азличными геометриями, в 
частности межд у геометрией Евклид а  и геометрией Лобачевского .  В 
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работе  р ассматр ивается теоретико групповой смысл аксио мы па р а л-
лельности Евклид а и выявляе тся пр инц ип, по  котор ому в геометрию 
Лобачевского , в отличие  от геометрии Евклид а , нельзя ввести  по ня-
тие  вектор а  и , след овательно, параллельного  переноса. 

На м и  д ано   описание   гр уппы  д виже ний,  сохраняющих  д анную 
пр ямую. Эт а   гр уппа порожд ается некотор ым набором  центральных 
и осевых симметрии и сод ержит пр еобр азования, называемые смеще-
ниями.  Сво йстве   смещений  существенно   о тличаются  в  геометриях  
Евклид а и Ло баче вско го . 

Гр уппа  д вижений  пр ямой  позволяет  ввести  важное   понятие   — 
линии р авных р асстояний (эквид истанты). В  р аботе  д о казаны след у-
ющие теор емы. 

Теор ема 3 .   Эквид истанта   —  пр яма я линия тогд а  и то лько   тогд а , 
когд а  совокупность всех  смещений является группой преобразований. 

Теор ема 4 .  Аксио ма параллельности Евклид а эквивалентна утвер ж-
дению о  то м , что  совокупность всех  смещений является гр уппой пр е -
обр азований. 

Согласно  теореме  4, если смещения относительно  р азличных  п р я-
мых  обр азуют  гр уппу  пр еобр азований, т.  е. р езультат  композиц ии 
д вух   смещений  то же  является  смещением  относительно   некотор ой 
пр ямой, то  эквид истанта  является пр ямой  sam ntvi, и в этом случае  м ы 
попад аем в  геометрию  Евклид а . Пр и это м рассматриваемые смеще-
ния являются пар аллельными переносами, существующими в е вкли-
д овой геометрии. Это   позволяет  ввести понятие  вектор а.  Теор ема  4  

иллюстрирует хорошо  известные пр авила  сложения ве кто р о в, спр а-
вед ливые в  геометрии Евклид а . Из  этой теор емы след ует, что  в ге о -
метрию Лобачевского  нельзя ввести понятие  вектор а , т. к. в это м слу-
чае  композиц ия д вух  смещений не  обязана  быть смещением. 

Та ки м обр азом, показано , что  понятие  вектор а , а  след овательно, 
и  параллельного   переноса  являе тся, с ид ейной то чки  зр ения, од ним 
из самых сложных понятий в геометрии. 

Анализ  сод ержания базового  кур са  геометрии и шко льных уче б-
ников и учебных пособий по  геометрии позволил сд елать выво д , что  
необходимо включить в сод ержание  пред проф ильного  обучения эле -
ментов абстр актной теории гр упп на  примере  простейших геометр и-
ческих  преобразований. Это   обусловлено   нед остатками  сод ержания 
базового   кур са ,  в  частно сти: некор р ектным  р аскр ытием  сущ ности 
ключевого  понятия «преобразование» в д ействующих школьных уче б-
никах  и учебных пособиях  по  геометрии путем его  под мены по нятия-
ми «отображение»  или  «инъе кц ия»,  восстр ебованностью  аппар ата  
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геометрических   преобразований д ля решения зад ач с ественнонауч

ным  сод ержанием, формированием  готовности к  прод олжению ф и-

зико математического  образования. Поэтому мы считаем, что  на  этапе  

пред проф ильного  обучения математике  необход им комплекс курсов 

по  выбор у, основой организации содержания которого  могут служить 

ид еи теоретико группового  подхода, позволяющие четко  определить 

пред мет геометрии и ключевые понятия школьного  курса  геометрии 

и установить  и развить связи и отношения межд у изучаемыми поня-

тиями , что  способствует под готовке  школьников к восприятию и по -

ниманию д остижений современной науки. 

Во  второй главе  диссертации «Метод ические  аспекты предпрофиль-

ного  обучения геометрическим преобразованиям плоскости» разрабо-

та н сод ержательный компонент метод ической системы предпрофиль-

ного   обучения  геометрическим  преобразованиям  плоскости с пози-

ц ий  теоретико группового   под ход а, сконстр уир овано   содержание  

экспериментального   комплекса   курсов  по   выбор у  «Геометрические  

преобразования  плоско(!ггИ»  и  описана  опытно экспериментальная 

р абота  по  проверке  его  эф ф ективности. 

Был и  выд елены  основные  принципы  отбор а   сод ержания  и по -

строения учебного  материала  по  комплексу  кур сов  по  выбору «Ге о -

метрические   преобразования  плоскости».  Это   принципы  специаль-

ной направленности (соответствия учебного   материала  целям пред -

проф ильного   образования), ф унд аментальности  (целенаправленно-

го  ф ормирования основ абстрактной теории гр упп на  примере  пр о-

стейших геометрических   преобразований), научной  и практической 

значимости (ориентации на  современные р азр аботки в д анной пред -

метной области), преемственности и прогности^  яости (связи, согла-

сованности и перспективности всех  тем изучаемого  разд ела), сочета-

ния д оступности и труд ности изложения (учета  наличных и потенци-

альных возможностей учеников старшего  под росткового  возр аста). 

В  состав комплекса  курсов по  выбор у, позволяющего  осуществить 

пр о бы в области математики, включены такие  те мы, ка к «Пр еобр а-

зования  множества   и прямой», «Операции над  преобразованиями  и 

их   сво йства »,  «Теорема  М.  Ша л я »,  «Кла ссиф ика ц ия  д вижений», 

«Стр уктур а  гр уппы д вижений плоскости», «Эквиаф ф инные преобра-

зования  плоскости: косая симметрия и сд виг», «Простейшие аф ф ин-

ные преобразования плоскости», «Теоретико групповой смысл акси-

о мы параллельности Евклид а», «Основные ид еи Эрлангенской про-

гр аммы Ф. Клейна». Комплекс курсов по  выбор у включает такие  кур
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сы, как «В  волшебном  царстве  симметрии»  (7  часов), «Вслед  за   Ев к -
лид ом» (10  часов) и «Ми р  необычной геометрии» (15  часов). 

Анализ  сушествующей  пр актики  показал, что   эф ф ективным  яв-
ляется метод  обучения через зад ачи. Поэтому в сод ержании комплек-
са  курсов по  выбор у  были р азр аботаны блоки зад ач таким обр азом, 
что   зад ачи  кажд ого   блока   уд овлетворяли  требованиям  возр астаю-
щей сложности и наличия некоторой ид еи, позволяющей объед инить 
их  в отд ельный бло к. 

Под готовка  школьников к решению зад ач на  применение  геомет-
рических   преобразований  д остигается  включением  в  учебный  пр о-
цесс, наряд у  с зад ачами  на   прямое  д ействие, зад ач  на  д ействие, им 
обратное. Именно  последние  играют важную роль  не  то лько  в ф ор -
мировании умения применять метод  геометрических  преобразований 
д ля решения более  сложных зад ач, но  и в р азвитии  мышления в це-
лом. 

Исход я  из  этого , нами разработан  сод ержательный  компонент 
метод ической системы пред профильного  обучения «Геометрическим
преобразованиям плоскости», основные идеи которого  состоят в сле-
д ующем: 

1 .  Изучение   преобразований  пр ямой, в  частности  ц ентр альной 
симметрии и параллельного   переноса, позволяет на  нагляд ном и д о -
ступном д ля школьников уровне  усвоить ф унд аментальные  по нятия 
теории геометрических  преобразований: собственно  преобразование, 
композиц ия  пр еобр азований,  преобразование, обратное   д анному, 
тожд ественное   преобразование,  группа  преобразований.  Изуче ние  
преобразований пр ямой, помимо  математической нагр узки, несет  в 
себе  и метод ический смысл, т. к. готовит школьников к д альнейшему 
изучению д вижений плоскости не  только  в пропед евтическом, но  и в 
мотивационном планах. 

2. Знакомство  с д вижениями плоскости начинается с изучения осе-
вой симметрии, поскольку она  пред ставляет собой наиболее  простое  
и в то  же  время ф унд аментальное  преобразование. В отличие  от д р у-
гих  д вижений  плоскости, осевая  симметрия  облад ает  наибольшей 
нагляд ностью и, ка к след ствие, д оступностью понимания. Кр о ме то го , 
осевые   симметрии  являются  теми  «кир пичиками»,  из  котор ых  п о -
строены все  д ругие  д вижения плоскости: любое  д вижение  плоскости 
можно  пред ставить  композицией  не  более  трех   осевых  симметрии. 
Таким обр азом, осевая симметрия порожд ает группу д вижений плос-
кости. Инвар ианты этой гр уппы являются предметом изучения шко ль-
ного  курса  геометрии. 
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Немаловажно и то , что  осевая симметрия является понятием аб-
солютной геометрии, т. е. она  определяется одинаково  как в геомет-
рии Евклид а, так и в геометрии Лобачевского. Это , в свою очередь, 
существенно  расширяет возможности применения осевой симметрии 
уже на  раннем этапе  изучения геометрии. 

3. Важная роль отводится теореме М. Шаля и ее  доказательству. 
Доказательство  теоремы осуществляется посредством решения бло-
ка  зад ач, в котором результат решения предыдущей задачи исполь-
зуется для решения последующей. 

Зад ача 1 .   Доказать, что  если при некотором движении /   две  раз-
личные точки  А и  В  неподвижны, т. е. А '= f(A)   Aw  В'Д В)  =  В, то  
любая точка  прямой  {АВ) неподвижна. 

Зад ача 2 .  Доказать, что  если при некотором движении /   три то ч-
ки, не  принадлежащие одной прямой, неподвижны, т. е. А '= f(A) =А, 

В'/ {В) =  5  и  C'f(C) =  С, то  и любая точка  плоскости неподвижна, т. е. 
/ является тождественным преобразованием. 

Зад ача 3 .   Доказать, что  если/ и  g  — движения такие, что  ДЛ) =  
g{A),J{B)  =  g {B) MJiQ    SiQ^  где  точки .^ , 5  и С не  лежат на  одной 
прямой, то  f=g . 

Зад ача 4 .   Доказать, что  всякое  движение  плоскости можно пред-
ставить в виде  композиции не  более  чем трех  осевых симметрии. 

Зад ача 5 .  Доказать, что  любое  движение  плоскости есть либо  тож-
дественное  преобразование, параллельный перенос, поворот, осевая 
симметрия, скользящая симметрия. 

4. При изучении подобия особое  внимание  уделяется теореме о  
представлении подобия композицией гомотетии и движения и ее  до-
казательству. Данная теорема позволяет выявить устойчивую связь с 
изученными ранее  движениями и, тем самым, обеспечить целостность, 
упорядоченность и взаимодействие  тем внутри изучаемого  комплек-
са  курсов по  выбору «Геометрические  преобразования плоскости». 

5. Рассмотрение  эквиаффинных  преобразований плоскости  (ко-
сой симметрии и сдвига) позволяет расширить круг преобразований, 
характерных для школьного  курса  геометрии. Кроме  того, представ-
ление  косой симметрии как обобщения осевой, во первых, устанав-
ливает связь эквиаффинных преобразований с движениями плоско-
сти и, во вторых, подготавливает школьников к изучению аффинных 
преобразований. Так, если для косой симметрии потребовать, чтобы 
отрезок, соединяющий две  соответственные точки, делился не  попо-
лам, а  в произвольном отношении к, то  мы получим новое  преобра-
зование: растяжение  или сжатие  к прямой. 
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Та ко й подход  д ает возможность ф ор мир овать  способность к и н -

д уктивному  мышлению и широкому и абстр актному обобщению о т-

ношений и д ействий не  только  в геометрии, но  и в  математике  во о б-

ще. 

6. Пред метом специального  изучения на  всех  этапах  усвоения кур са  

«Геометрические  преобразования плоскости» являются операции над  

преобразованиями  (композиц ия преобразований  и преобразование, 

обратное   д анному)  и  их   свойства ,  изучение   ко то р ых  способствует 

развитию способности к анализу, синтезу, абстр агир ованию  и о бо б-

щению. 

7. Шко льники при изучении д анного  кур са  д олжны получить пред -

ставление  об основных  идеях  «Эр лангенской  пр огр аммы»  Ф.  Кл е й -

на , что  позволит им ясно  осознать его  необход имость и повысит зна -

чимость усваиваемого   материала. 

Опытно экспериментальная р абота  по  внед рению р азр аботанно-

го  нами комплекса  кур сов по  выбор у «Геометр ические  преобразова-

ния плоскости» в  уче бный процесс провод илась  на  базе  9х  классов 

Муниц ипального  общеобразовательного  учрежд ения «Кр аснобар р и

кад ная сред няя общеобразовательная  шко ла », г.  Астр ах ань. Эксп е -

римент состоял из трех  этапо в: ко нстатир ующ е го , ф ормирующего   и 

контрольного . 

В  результате  констатир ующего   экспер имента, в  котор ом пр иня-

ли участие  200  человек, были получены д анные , свид етельствующие 

о   невысоком (ниже сред него) ур овне  знаний учащихся по  геометр и-

ческим преобразованиям. 

В  ф ормирующем эксперименте  ставилась зад ача  сф ормировать у 

учащихся умения применять  д вижения  плоскости  пр и решении ге о -

метрических  зад ач. Дл я провед ения этого  эксперимента  86  человек 9х  

классов, выбр авших комплекс кур со в, на  основе  балло в, полученных 

ими  при выполнении  первой  контр ольной  р а б о ты, были  под елены 

на  2  од нород ные гр уппы (экспер иментальную  и ко нтр о льную). 

Ко нтр о льный  эксперимент  за ключа лся  в  проверке  то го , обеспе-

чивает ли реализация сод ержательного  компонента  указанной мето -

д ической системы сф ормированность умений применять геометриче-

ские  преобразования при решении зад ач. Сред и учащихся контр ольной 

и экспериментальной гр упп была провед ена вто р а я контр ольная р а -

бота .  Пр и  математической  обр аботке   экспер иментальных  д анных 

использовались  непараметрические  метод ы: знаково р анговый  кр и -

терий Уилкоксона д ля од нород ных пар  и кр итер ий Ма нна  Уитни. 

18  



Полученные д анные по  результатам втор ой контр ольной р аботы 
привед ены на  рисунке. 

Ка к вид но  из д иагр аммы, количество  испытуемых, решивших за -
д ачи 1,3,4   и 5, в экспериментальной группе  значительно  больше, чем 
в  контр ольной, что  уже  свид етельствует об эф ф ективности р азр або-
танного   нами  сод ержательного   компонента   метод ической  системы 
обучения геометрическим преобразованиям плоскости. 

Результаты решения задач в экспериментальной и контрольной группах  
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2   3   4   5   Номер  зад ачи 

□   — экспериментальная группа  I — контрольная группа 

В  зад ачах   1   и 3  учащимся  необходимо  было выпо лнить  зад ание  
на  обратное  д ействие: по  д вум д анным ф игурам найти элементы, о п -
ред еляющие д вижение  (композицию д вижений), пр и котор ом одна из 
ф игур  является образом д ругой. Низкий процент правильных реше-
ний в контр ольной группе, по  сравнению с экспериментальной, сви-
д етельствует  о   нед остаточной  сф ормированности  у  учащихся  этой 
гр уппы умения решать зад ачи на  обратные д ействия. 
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Зад ачи  4  и  5  были  пред назначены  д ля  проверки умения приме-

нять д вижения плоскости непосредственно  пр и решении более  слож-

ных зад ач. Ре зульта ты  решения являются  свид етельством  то го , что  

учащиеся контр ольной гр уппы, по  сравнению с экспериментальной, 

ф ормально  усвоили материал и слабо  влад еют метод ом геометриче-

ских   преобразований  при решении зад ач. Решение   зад ачи  5  в  д вух  

группах  отличается также и качественно. В контр ольном классе  то ль-

ко   1/4  часть  учащихся  от количества   учащихся  экспериментального  

класса  решили д анную зад ачу  с использованием д вижений. 

В  зад аче  2  учащ имся пред лагалось  построить  образ  ф игуры при 

зад анном д вижении плоскости (пр ямая зад ача). Достаточно  высо кий 

процент  пр авильных  решений как  в  контр ольной, та к  и в экспер и-

ментальной группах  (92,3  %)  свид етельствует о  сф ормированности у 

учащихся обеих  гр упп соответствующего  умения. По ско льку зад ачам 

на   прямое  д ействие, т.  е.  построение   образа   ф игуры  при  зад анном 

преобразовании, уд еляется д остаточно   много   внимания, то   р езуль-

тат решения зад ачи 2  б ыл вполне  ожид аем. 

Испо льзо ва ние   знаково р ангового   кр ите р ия  Уи лко ксо н а  д ля 

од нород ных пар  пр и статистической обработке  р езультатов  втор ой 

контр ольной р а бо ты показало , что  при а= 0,01   (критерий д вустор он-

ний) расчетное  значение  Т, равное  5, меньше кр итического  значения, 

равного   9, что   свид етельствует  о  д остоверности р азличий р езульта-

тов в экспериментальной и контрольной rp ynriax . 

На  основе   этого   можно  сделать  след ующий  статистически  о бо -

снованный выво д : школьники экспериментальной гр уппы  показали 

более  высо кий уровень математической под готовки, чем школьники 

контрольной гр уппы. След овательно, обучение  учащихся эксперимен-

тальной гр уппы по  разработанной нами метод ической системе, реа-

лизующей теоретико групповые ид еи, оказало  положительное  вли я-

ние  на  качество  их  геометрической под готовки. 

Ре з ул ь т а т ы  пр о ве д е нно го   п е д а г о г и че ско г о   эксп е р и м е н та  

под твержд ают  гипотезу  исслед ования  и позволяют  констатир овать 

обеспечение  высокого  ур овня усвоения теоретического  материала  по  

курсу «Геометр ические  преобразования плоскости» и умения приме-

нять метод  геометрических  преобразований к решению зад ач и д ока-

зательству теорем. 

В  рамках  поставленных зад ач, несмотря на  отд ельные шерохова-

то сти, д иссертационное  исслед ование  можно считать завер шенным. 
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О СНО ВНЫЕ  ВЫВО Д Ы  ИССЛЕД ОВАНИЯ 

1 . В  сод ержание  пред проф ильного   обучения включе ны элементы 
абстр актно й  теории гр упп  на  примере  простейших  геометрических  
пр еобр азований, что  обусловлено  нед остатками сод ержания базово-
го   кур са , восстр ебованностью  аппарата   геометрических  преобразо-
ваний д ля решения зад ач с естественнонаучным сод ержанием, потреб-
но стью в ф ормировании готовности к прод олжению ф изико матема-
тического  обр азования. 

2. Пр оанализир ованы  основные особенности и специфика изло-
же ния те мы «Пр еобр азования плоскости» в р азличных д ействующих 
шко льных  учебниках   и учебных  пособиях   по  геометрии, что  позво -
лило  обнар ужить  и устр анить неточности в опред елении ключевого  
по нятия «преобразование»  и выявить  степень  применимости преоб-
р азований при определении ф унд аментальных  понятий геометрии и 
изложении д ругих  разд елов школьного  кур са  геометрии. 

3. Разр або тан сод ержательный компонент метод ической системы 
о буче ния  геометрическим  преобразованиям  пло ско сти, усиленный 
теоретико групповыми ид еями за  счет, во первых, включения преоб-
р азований  множества   и  пр ямой, способствующих  под готовке  к  ис-
след ованию  преобразований  плоскости; во вторых,  приоритетного  
использования  осевой  симметрии  (понятия  абсолютной  геометрии) 
ка к ф унд аментального   пр еобр азования, порожд ающего  группу д ви-
жений плоскости; в третьих, применения операций над  преобразова-
ниями и их  свойств д ля установления основных взаимосвязей и о тно -
шений межд у изучаемыми по нятиями; в четвертых, р аскр ытия стр ук-
тур ы  гр уппы д вижений плоскости, выр аженной в  законах  компози-
ц ии р азличных д вижений, и, в пятых, обобщения осевой симметрии 
д о  косой (эквиаф ф инное  преобразование) и косой симметрии до  р ас-
тяже ния и сжатия к пр ямой (аф ф инные пр еобр азования), р асшир яю-
щих пред ставления о  преобразованиях  плоскости. 

4. Выд елены основные  принц ипы отбор а  и построения сод ержа-
ния кур са  «Геометрические  преобразования плоскости»: специальной 
направленности  (соответствия  учебного   материала   целям пред про-
ф ильного  обучения), ф унд аментальности (целенаправленного  ф орми-
р о ва ния  основ  абстр актной  теории  гр упп  на   примере   простейших 
геометрических  преобразований), научной и пр актической значимо-
сти  (ориентац ии  на   современные  р азр аботки  в  д анной  пред метной 
о бла сти), преемственности и пр огностичности (связи , согласованно-
сти и перспективности всех  тем изучаемого  матер иала), оптимально
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го  сочетания д оступности и посильной тр уд ности  изложения  (уче та  
наличных  и потенциальных  возможностей  учащихся  старшего   под -
росткового  возр аста). 

5. Сод ержание   пред проф ильного   кур са   «Геометр ические   преоб-
разования плоскости» д ополнено  самостоятельно  сф ор мулир ованны-
ми и д оказанными  теоремами, р аскр ывающ ими  теоретико группо-
вой смысл аксиомы параллельности  Евклид а .  Разр або таны  зад ания 
в  тестовой ф орме д ля проверки эф ф ективности обучения теме  «Д ви -
жения плоскости» и построены бло ки зад ач на  применение  геометр и-
ческих  преобразований плоскости, позволяющие реализовать зад ач
ный подход  в  соответствии  с сод ержанием пред проф ильного   кур са  
«Геометрические   преобразования  плоскости».  Бло ки  зад ач  на пр а в-
лены на  активизац ию умственной д еятельности учащихся и поэтому 
могут  служить  ва жным  резервом  по выше ния  эф ф ективности усво е -
ния знаний по  геометрическим пр еобр азованиям. 

6. Экспер иментально   д оказана   эф ф ективность  р азр аботанного  
нами комплекса  кур сов по  выбо р у «Геометр ические  пр еобр азования 
плоскости», отражающего  сод ержательный компонент метод ической 
системы пред проф ильного  о буче ния, построенного  в соответствии с 
основными ид еями теоретико группового   под ход а. 

Основное  сод ержание  и ре зультаты д иссертационного   исслед ова-

ния отражены в  след ующих  публикациях   (о бщ ий  объем —  3,8   п.л., 
авт. —  3,45  П.Л.): 

1 . Монахова , Н.А.  Движе ния плоскости: метод . р еком./ Н.А.  Мо -
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