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Общая характеристика работы

Актуальность исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Современный этап развития  отечественной
системы  образования в педагогической  науке  и практике характеризуется  как
этап  невысокого  уровня  подготовки  выпускников  к  самоопределению,
обеспечению  своего  жизненного  уровня.  К  сожалению,  большая  часть
выпускников  современных  общеобразовательных  учреждений  не  владеет
знаниями  и  умениями,  позволяющими  организовать  самостоятельный  поиск
разрешения  простейших  реальных  ситуаций.  Несомненно,  что  одна  из
значимых  причин  неудовлетворительного  состояния  дел  в  образовании
связана  с  экономическим  кризисом  общества  и  его  переходом  из  сферы
политики и экономики в  область  культуры  и  образования.  В  конце XX  века
стал заметнее проявляться кризис в математическом  образовании, характерные
черты которого выделены в работах А.М.Абрамова,  Ф.С.Авдеева,Т.К.Авдеевой,
В.Г.Болтянского,  М.Б.Воловича,  Г.Д.Глейзера,  В.А.Гусева,  С.Н.Дорофеева,
И.В.ДробышевоЙ,  М.И.Зайкина,  Ю.М.Колягина,  Л.Д.Кудрявцева,
Г.Л.Луканкина, О.В.Мантурова,  Н.И.Мерлиной, А.Г.Мордковича,  А.Х.Назиева,
Л.С.Понтрягина,  Г.И.Саранцева,  В.Д.Селютина,  И.М.Смирновой,
Н.А.Терешина  и др.  Отмечается  снижение интереса  учащихся  к математике  и
уровня её усвоения;  уровня готовности учащихся  к логическим  рассуждениям,
уровня  сформированности  представлений  о  математических  методах  и
математической культуре в целом.

Согласно  закону  Российской  Федерации  «Об  образовании»  система
предоставляемых  государством  образовательных  услуг  должна  обеспечить
каждого  выпускника системой знаний, умений и навыков, способствующих  его
самоопределению,  становлению  как  личности,  реализации  условий,
обеспечивающих  его жизнедеятельность;  достижению  мирового  уровня общей
профессиональной  культуры  общества;  формированию  системы  знаний,
умений  и  навыков  адекватной  современному  содержанию  образовательной
программы  интеграции  личности  в  национальную  и  мировую  культуру  (О
внесении изменений и дополнений в закон РФ «Об  образовании».  -  М.: Новая
школа, 1996.- С.14)

В  педагогической  науке  обучаемый  выступает  не  как  средство
достижения  определенных  результатов,  а  как  индивидуум,  требующий
специальной разработки концепции становления его как личности,  реализации
идеи гуманизации  образования.  Сфера интересов личности включает  в себя в
качестве необходимого  компонента умение адаптироваться  к новым условиям
жизни; критически оценивать и находить пути решения возникающих проблем,
анализировать ситуацию, адекватно изменять организацию своей деятельности,
уметь  владеть  средствами  коммуникации,  усваивать  и  пользоваться
информацией.  Таким  образом,  современная  школа  должна  предоставлять
учащимся  возможность  самообучения,  саморазвития  и  самовоспитания. В  то
же  время  в  массовой  школе  всё  ещё  преобладает  традиционная  модель
усвоения  математических  знаний  с  её  неизменным  атрибутом  -   классно-
урочной формой обучения и ориентацией на деятельность  учителя.



Подобное  положение  сохраняет  в  математическом  образовании
учащихся  неразрешимые противоречия между общечеловеческими ценностями
и ориентациями в семье и школе; между декларируемыми  целями образования
и  его  реальными  результатами;  между  необходимостью  дифференциации
образования  и преобладающими  в школе  фронтальными  формами  обучения;
между объяснительно- иллюстративным  характером  преподавания и личностно
ориентированным  характером  учения  и  усвоения  знаний;  между  низкими
результатами  обучения  традиционными  методами  и  стремлением  достичь
развития учащихся средствами  математики.

Для  организации  педагогического  процесса,  способствующего
разрешению  указанных  противоречий,  недостаточно  переосмысления  и
преобразования  отдельных  его  звеньев,  необходимо  совершенствование
методической  системы  обучения  в  целом,  основу  которого  составляет
деятельностный  подход.  Деятельностный  подход  к  обучению
старшеклассников  математике  предполагает  реализацию  различных  видов
учебной  деятельности,  наиболее  рациональных  способов  усвоения  знаний,
позволяющих  проектировать  качественное  содержание  математического
образования.  Согласно  действующей  программе  геометрической  подготовки
учащихся  общеобразовательных  учреждений  одной из важных ее тем является
векторный,  координатный  и  векторно- координатный  методы  в  пространстве.
Обладая  достаточно  высоким потенциалом, позволяющим решать практически
любую  геометрическую  задачу,  эти  методы  фактически  в  школьном  курсе
геометрии  не используются.  Необходимое  условие  изучения  этих  методов на
завершающем  этапе обучения  старшеклассников состоит  именно в том, чтобы
обучить  школьников  универсальным  способам  разрешения  проблемных
геометрических  ситуаций,  познания  окружающих  их  объектов.  Как
показывают  наши  наблюдения,  многие  учащиеся  старших  классов,  к
сожалению,  не  владеют  умением  задавать  декартову  систему  координат,
наиболее  рационально  связанную  с  данным  геометрическим  образом,
проявляют  низкий  уровень  знания векторно- координатного  метода,  не умеют
применять  скалярное  произведение  векторов  к  доказательству
перпендикулярности  прямых,  к  вычислению  величин  углов,  к  нахождению
углов  между  прямыми  и  плоскостями,  к  вычислению  расстояния  между
точками,  скрещивающимися  прямыми  и  т.д.  Наличие  противоречия  между
достаточно  высоким  научным  и  методическим  потенциалом  векторного,
координатного  и векторно- координатного  методов  и  крайне  низким  уровнем
использования их в школьном  курсе  геометрии  обусловливаетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  актуальность

диссертационного  исследования  «Обучение  старшеклассников
аналитическим методам  распознавания геометрических  образов».

Необходимость  проведения  научного  исследования  на  данную  тему
подтверждается  результатами  третьего  Международного  исследования  по
оценке  качества  математического  и естественного  образования  TTMSS  (Third
International  Mathematics  and Science  Study). По результатам  тестирования по
математике  Россия  оказалась  на  15  месте,  причём  учащиеся  7- 8  классов  в



средней  группе,  старшеклассники  11  классов  ближе  к  группе  с  наиболее
низкими результатами.

Анализ  и  оценка  исходных  фактов,  современных  тенденций
реформирования  математического  образования  привели  к  необходимости
включения в  компоненты методической  системы обучения  математике  такого
элемента,  как формирование  у  учащихся  приёмов  использования  векторного,
векторно- координатного  и  координатного  методов  распознавания
геометрических образов и исследования геометрических  ситуаций.

Учителю  математики  необходимо  уметь  не  только  формировать  у
учащихся  действия  по  распознаванию  геометрических  образов,  но  и  самое
важное  обучать  их  знаниям,  умениям  и  навыкам,  позволяющим  каждому
учащемуся  наиболее  эффективными  способами  разрешать  геометрические
ситуации, связанные с данным геометрическим  образом.  В  нашем понимании
распознать геометрический образ на уровне: это шар, тетраэдр, куб, п- угольная
пирамида или n- угольная  призма  недостаточно.  Важно, чтобы  ученик владел
системой  знаний  и  умении,  позволяющих  ему  из  всех  данных  в  условии
геометрической  задачи  посредством  всевозможных  цепочек  логических
выводов  и  заключений  получать  как  можно  более  полную  и  более  точную
информацию  о  данном  геометрическом  образе.  В  процессе  построения  таких
цепочек  учащиеся,  как, правило,  встречаются  с  новыми  геометрическими
образами, распознавание  которых  будет  тем  эффективнее, чем  выше  уровень
сформированности умения выделять их существенные признаки.

Например, при решении задачи: Через середины Р, Q, R ребер BBj, B1C1
и  D]Ci  единичного куба  ABC D AI BI C I D I  проведено  сечение.  Определить  вид
многогранника,  которого  вершинами  которого  служат  точка  Ai  и  вершины
сечения.  Найти  объем  данного  многогранника;' площадь  полной  и  боковой
поверхности;  расстояние  от  вершины  Aj  до  плоскости  сечения;  угол,
образованный  прямой  А|Р  с  плоскостью  основания;  расстояние  между
прямыми AjR  и PQ и т.д.

Трудности  при  решении  стереометрических  задач  испытывают  не
только  учащиеся  школы,  но  и  студенты  вузов.  При  чтении  и  построении
чертежа  в трёх проекциях необходимо  менять единую  зрительную  позицию и
рассматривать  объект  с  трёх  различных  точек  зрения.  Здесь  происходит
«преобразование»  образов  сразу  и одновременно  в трёх разных  направлениях
при  переходе:

1) от реального объекта к его условно графическому изображению;
2) от трёхмерных  изображений к двумерным;
3) от фиксированной точки отсчёта к другим системам отсчёта.

Оперирование  графическими  изображениями  связано  со  сложной
интеллектуальной  работой,  так  как  на  основе  графического  изображения
требуется  не  просто  создать  образ,  но  и  преобразовать  его  в  другой.  Образ
схемы  и  образ  объекта  должны  быть  согласованы  между  собой, что  требует
постоянного  перехода  от  образа  статического  к  образу  динамическому.
Формирование действия  по распознаванию  образа  является одним из  важных



этапов  подготовки  учащихся  к  построению  Наглядных  изображений
пространственных  фигур.  Обучение  школьников  современным  научным
методам познания пространства  -  одна из важнейших задач методики обучения
математике,  обусловливающая  эффективность  интеллектуального  развития
учащихся. В настоящее время разработаны различные  методики и технологии
обучения  математике  в  средней  школе.  Каждая  их  них  эффективна  в
определенных  условиях.  Невозможно  разработать  универсальную  методику
преподавания  математики,  которая  была  бы  эффективна в  любых  условиях,
была  бы  независима  от  времени,  экономического  положения  и  социального
статуса  обучаемых.  Каждый  из  этих  компонентов  вносит  определенные
изменения и в содержание математики и в методику ее преподавания. В связи с
этим естественным образом возникают вопросы:

-   Каковым  должно  быть  содержание  математической  подготовки
учащихся,  обеспечивающее  эффективность  обучения  их  распознаванию
геометрических образов?

-   В  чём  заключается  сущность  действий  по  распознаванию  образов  в
геометрии на современном этапе развития математического образования?

-   Какие  пути  наиболее  эффективны для  обучения  учащихся  методам
распознавания геометрических образов и разрешения геометрических ситуаций
в общеобразовательной школе?

-   Какое  влияние  может  оказать  обучение  старшеклассников  методам
распознавания  геометрических  образов  и  ситуаций  на  повышение  качества
математического образования учащихся?

К  проблеме  обучения  учащихся  математическим  методам  изучения
геометрических  образов  обращались  многие  педагоги,  методисты,  учёные,
например,  Л.С.  Атанасян,  В.Т.  Базылев,  В.А.  Гусев,  Ю.М.  Колягин,  ГЛ.
Луканкин,  Н.И.Мерлина, Г.И.  Саранцев, М И Зайкин,  Н.С.Подходова  , Л.С.
Капкаева, С.Н.Дорофеев, И.М.Смирнова, Н.Ф.Талызина, И.СЯкиманская и др.

Под  распознаванием  геометрического  образа  мы  понимаем
упорядоченную совокупность умственных действий обучаемого, направленных
на  построение  специальных  эвристик,  раскрывающих  свойства  данного
геометрического образа.

С целью распознавания любой геометрический образ можно включать в
различные  геометрические  ситуации.  Исходя  из  условий,  определяющих
конкретную  геометрическую  ситуацию,  можно,  посредством  цепочки
логических  рассуждений,  получить  ряд  свойств  данного  геометрического
образа,  наиболее  ярко  и  полно  характеризующих  его.  В  процессе
распознавания  геометрических  образов  мы  выделяем  три  основных  этапа:
распознавание  геометрических  образов  на  уровне  понятия;  распознавание
геометрических  образов  на  уровне  усвоения  знаний,  умений  и  навыков;
распознавание геометрических образов на уровне систематизации знаний.

Подходы  к обучению  школьников распознаванию образов различны,
но есть одно общее -  эта работа направлена на получение более эффективных



результатов  при обучении  математике.  Итак,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA цель  исследования  состоит  в
разработке  эффективных  средств  я  методов  «обучения  старшеклассников
получению новой, более полной информации об исследуемом  геометрическом
образе. Обучение открытию «нового»  всегда представляет собой труднейшую
задачу.  Учащихся  необходимо  научить  видеть  задачи,  несущие  новую
информацию.  Задачи,  предлагаемые  в  школьном  курсе  геометрии,  к
сожалению,  не  оставляют  целостного  впечатления  об  изучаемых
геометрических  образах,  а в некоторых  случаях  способствуют  механическому
запоминанию  некоторых  свойств.  Разрыва  между  задачами  быть  не должно
иначе  у  обучаемых  создаётся  впечатление  «пустоты»  и теряется  интерес к
дальнейшему  изучению математики.  Для школьников важнее оказывается не
только  уметь  решать  предложенные  задачи, но и уметь  составлять  и решать
новые задачи.

Проблемой  диссертационного  исследования  является  разработка
методики обучения старшеклассников векторному, координатному и векторно-
координатному  методам  распознавания  геометрических  образов, разрешения
геометрических ситуаций.

Объектом диссертационного исследования является процесс обучения
старшеклассников математическим методам.

Предметом  диссертационного  исследования  является  разработка
методической  системы  обучения  старшеклассников  векторному,  векторно-
координатному  и  координатному  методам  распознавания  геометрических
образов  и  разрешения  геометрических  ситуаций,  включающей  такие
компоненты,  как  программа,  теоретическое  и  практическое  содержание,
перечень умений и навыков.

Гипотеза  исследования.  Если  в  основу  обучения  старшеклассников
векторному,  координатному  и  векторно- координатному  методам
распознавания геометрических  образов положить специальную систему задач и
упражнений,  то  это  будет  способствовать  повышению  у  них  уровня
математического образования.

Проблема,  предмет,  гипотеза  исследования  определили  следующие
задачи исследования:

1. Проанализировать потенциал аналитических методов распознавания
геометрических образов.

2. Раскрыть психолого- педагогические основы обучения старшеклассников
распознаванию геометрических образов.

3.  Показать, что  деятельностный  подход  к обучению  старшеклассников
математическим  методам  распознавания  геометрических  образов  является
одним из эффективных подходов обучения.

4.  Определить  приемы формирования действий по распознаванию образа
при изучении в геометрии  10- 1.1 классов  темы  «Векторный,  координатный и
векторно- координатный  методы  в  пространстве».  Выделить  пути,
обеспечивающие  управление  процессом  формирования  действий  по
распознаванию геометрических образов.
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6.  Разработать  систему  задач  и  упражнений,  позволяющую  оценить
уровень  сформированное™  действий  по  распознаванию  образов  на  основе
векторного, векторно- координатного и координатного методов.

7.  Выявить  возможности  задач,  несущих  новую  информацию при
изучении  материала,  связанного  с  методом  координат  на  плоскости  и  в
пространстве.

8.  Разработать  систему  многокомпонентных  упражнений  и  задач,
способствующую  качественному  изменению  знаний  учащихся  при изучении
темы «Метод координат в пространстве».

9.  Проверить  эффективность  разработанной  методики  в  ходе
педагогического эксперимента.

Для  решения поставленных  задач  использовались  следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  методы

исследования:  изучение  и  анализ  психолого- педагогической,  методической,
философской  и  математической  литературы;  анализ  и  сравнение  учебно-
программной  документации,  обобщение  опыта  работы  ведущих  учителей
г.Пензы;  анкетирование  учащихся  и  опросы  абитуриентов;  педагогический
эксперимент,  в  рамках  которого  проводилась  проверка  эффективности
предполагаемых  путей  решения  поставленных  задач  при  изучении  темы
«Векторный, координатный и векторно- координатный методы в пространстве».

Методологической  основой  исследования  послужили  концепция
деятельностного  подхода,  концепция  развития  личности,  идея  интеграции
науки  и  образования,  идея  фундаментализации  образования,  основные
положения  теории  познания,  системного  анализа  и  теории  формирования
математических  понятий,  изучения  теорем,  обучения  школьников решению
математических  задач.

Исследование проводилось  поэтапно. На первом  этапе была изучена и
проанализирована  психолого- педагогическая  и  научно- методическая  литература
по  проблеме  распознавания  геометрических  образов  с  целью  выявления
возможности  ее  разрешения  посредством  обучения  старшеклассников
аналитическим  методам.  На  втором  этапе  были  изучены  особенности
распознавания  геометрических  образов,  возможные  пути  обучения
старшеклассников распознаванию  геометрических  образов. В результате  было
установлено,  что  в  качестве  одного  из  эффективных  средств  обучения
старшеклассников  распознаванию  геометрических  образов  выступает
специально разработанная  система  задач  и упражнений. В  связи с этим были
выделены  этапы  обучения  старшеклассников  распознаванию  геометрических
образов.  На  третьем  этапе  проводилась  разработка  методики  обучения
старшеклассников  аналитическим  методам  распознавания  геометрических
образов. На четвертом  этапе был проведен  обучающий  эксперимент с целью
проверки  эффективности  разработанной  методики.  Полученные  результаты
проанализированы и обработаны средствами математической статистики.



Научная новизна исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA состоит в следующем:
1.  Разработаны  средства  и  пути  обучения  учащихся  векторному,

векторно- координатному  и  координатному  методам  распознавания
геометрических образов и разрешения геометрических  ситуаций.

2.  Определены  цели  и  разработана  программа  обучения
старшеклассников  аналитическим  методам  распознавания  геометрических
образов.

:  3.  Произведен отбор задач, позволяющих каждому учащемуся не только
усваивать новую информацию, но и переосмысливать её с целью применения в
процессе распознавания геометрических образов.

4.  Разработана  система  задач  и  упражнений,  иллюстрирующих
эффективность аналогий, сравнения, конкретизации, обобщения и наблюдения
как  приемов  обучения  распознаванию  геометрических  образов,
способствующих  интенсификации  обучения  старшеклассников
геометрическим методам познания явлений окружающего мира.

5.  Анализ разработанной системы задач и упражнений позволил выявить
существенные  преимущества  спиральной  структуры  знаний,  когда  материал
располагается в виде развёртывающейся  спирали и изучается в одной теме.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что
проанализированы  существующие  подходы  к  проблеме  обучения
старшеклассников  распознаванию геометрических  образов,  уточнены  цели и
функции задач  и многокомпонентных упражнений в обучении распознаванию
геометрических  образов,  сформулированы  принципы  построения  системы
задач и многокомпонентных упражнений и условия их реализации, разработана
типология многокомпонентных упражнений по уровням  сложности  входящих
заданий.

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что
разработанная методика обучения старшеклассников может быть использована
учителями  математики  в  средней  общеобразовательной  школе  и  в  средней
профессиональной  школе;  результаты  исследования  могут  применяться при
разработке  авторских  программ  и  при  составлении  учебно- методических
рекомендаций.

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования

обеспечивается  использованием достижений психолого- педагогической науки;
данными  педагогического  эксперимента;  обсуждением  полученных
результатов  и  выводов  на  семинарах  и  конференциях  с  методистами-
математиками,  учителями  и  преподавателями  математики  школ, ПТУ,
техникумов  и  вузов,  выступлениями  на  семинарах  Пензенского
государственного  университета, Пензенской государственной  технологической
академии, Пензенского государственного педагогического университета.

Апробация и внедрение  результатов  исследования  осуществлялось в
ходе работы диссертанта в качестве учителя математики в школе №75 гЛензы,
преподавателя математики Пензенского строительного техникума;  обсуждений
докладов  и  выступлений  на  научно- технических  конференциях Пензенского
государственного  университета,  на  городском  семинаре  преподавателей  и
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учителей  математики  при кафедре  математики  Пензенской государственной
технологической академии, на методическом семинаре при кафедре геометрии
МГОУ,  на методическ.ом  семинаре  кафедры  математики  и  математического
моделирования Пензенского государственного университета.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  В  существующих  условиях  ограниченного  времени,  отводимого на
обучение  учащихся  математическим  методам,  и  новых,  более  усиленных
требований  к  качеству  математической  подготовки  учащихся  векторный,
векторно- координатный  метод  и  координатный  методы  выступают  как
универсальные эффективные методы распознавания геометрических образов.

2.  Распознавание  геометрического  образа  -   это  система  действий,
раскрывающих  определенные  свойства  образа,  имеющие  первостепенное
значение.  С целью  распознавания любой  геометрический  образ  необходимо
включать в различные геометрические ситуации.

3.  Разработанная  система  задач  и  упражнений  позволяет  каждому
учащемуся не только  усваивать новую информацию, но и переосмысливать ее
с целью применения в процессе распознавания геометрических образов.

4.  Предложенная  методика  определения  уровня  сформированное™
действий  по  распознаванию  геометрических  образов  позволяет  установить
готовность  учеников  к  самостоятельному  разрешению  проблемных
математических ситуаций.

5.  Достижению более высоких результатов математической подготовки
выпускников средней общеобразовательной школы способствует

-   разработанная  и  апробированная  методическая  система,  которая
обеспечивает  достаточный  уровень  сформированное™  действий  по
распознаванию  образа  при  изучении  темы  «Векторный,  координатный  и
векторно- координатный методы в пространстве»;

-  обучение учащихся составлению целостных серий задач и упражнений
по определенным темам;

-   использование  общенаучных  методов  познания  с  целью  обучения
старшеклассников математическим методам распознавания образов;

-   специальная система задач и упражнений по данной теме, посредством
которой реализуется деятельностный подход к обучению.

Основные результаты диссертации изложены в 8 публикациях.
Структура  диссертации:  диссертационное  исследование  состоит  из

введения,  двух  глав,  заключения,  библиографии.  Содержание  диссертации
изложено на 164 страницах машинописного текста.

Основное содержание диссертации

Во введении обоснована актуальность исследования, определена проблема
и  цель  научного  поиска,  раскрыты  предмет,  гипотеза,  теоретическая  и
практическая  значимость  исследования,  выделены  этапы  и  методы
исследования, сформулированы выносимые на защиту положения.
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В  первой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  диссертации  излагаются  психолого- педагогические  и
методологические  основы обучения старшеклассников аналитическим  методам
распознавания геометрических  образов.

В  первом  параграфе  раскрываются  психолого- педагогические  основы
развития  образного  мышления, различные  способы  создания  образов, формы
активизации  обучения  старшеклассников  распознаванию  образов  и
оперирование ими через  формирование  способов  преобразования  в  процессе
обучения  решению  задач,  обучения  старшеклассников  приемам  разрешения
проблемных  ситуаций.  Показано,  что  создание  образа  на  .  уроке
осуществляется  в процессе активной преобразующей  деятельности  субъекта, в
которую вовлечены многие психические процессы.

Как следует из результатов исследований, проведенных  Б.Г.Ананьевым,
именно  через  образ  осуществляется  преобразование  человеком  предметного
мира,  без  чего  невозможно  усвоение  и  использование  знаний,  овладение
умениями  и  навыками,  формирование  потребностей,  убеждений,  интересов.
Образ  есть  «сплав»  интеллекта  и  аффекта  (Л.С.Выготский).  Через  него
общественно  значимое  принимает  личностный  смысл.  Развитие  мышления в
условиях  специальной  организации  чувственного  опыта  ребёнка  изменяет
сроки,  темпы  развития  представлений  об  окружающем  мире,  а  главное, их
содержание. Мышление в образах приобретает при этом принципиально другой
характер  (схематизм,  знаковость,  рефлексию  на  способ  создания  образа,
оперирование  им),  сохраняя  вместе  с  тем  образную  форму  выражения
результатов усвоения теоретических понятий.

Во  втором  параграфе  выявлены  закономерности  обучения
старшеклассников распознаванию геометрических  образов. К ним относятся:
1. Обучение старшеклассников распознаванию геометрических  образов должно
осуществляться на базе «правилосообразных»  действий ученика, когда правила,
определения,  теоремы  выступают  в  роли  стимулирующих  звеньев
(Л.СВыготский) в процессе деятельности, формирующей в сознании учащихся
обобщённые ассоциации (П.А. Шеварев) и способствующей развитию действий
по распознаванию образов.
2.  Для  более  эффективного  обучения  школьников  распознаванию
геометрических  образов требуется тем меньше задач и упражнений, чем более
развит и обогащен учащийся знаниями, умениями и навыками, относящимися к
данной теме.
3.  Для закрепления и повышения уровня сформированности умений и навыков
по  распознаванию  геометрических  образов  повторение  должно  обладать
высокой степенью концентрированности.
4.  Использование стимулирующих  звеньев в ходе решения упражнений и задач
приводит к более прочному усвоению действий по распознаванию образа.
5.  Если  действия  по  распознаванию  образа  формируются  с  опорой  на
изучаемое  определение аксиомы, теоремы, то достигается  глубокое понимание
и формируются прочные, устойчивые знания,  умения и навыки.

В  параграфе  третьем  обосновано  положение  о  том, что  в  процессе
обучения  старшеклассников  аналитическим  методам  распознавания
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геометрических  образов усвоение  содержания обучения  учеником  происходит
не столько путём передачи ему некоторой информации,  сколько в процессе его
собственной  активной  деятельности.  Это:  положение  составляет
психологическую  основу  деятельностного подхода к обучению. С точки зрения
Н. Ф.Талызиной, в  реализации  деятельностного  подхода  к  обучению  ведущим
является утверждение  о том, что учащихся  надо вооружить  системой общих и
специфических приёмов деятельности  -  как умственной, так и практической. В
исследованиях  проблемы  «учить  школьников учиться»  выделяется  проблема
формирования  общеучебных  умений  и  навыков,  носящих  универсальный
характер.  Существует  два  пути  усвоения  приёмов деятельности:  стихийный и
управляемый.  В  первом  случае  они  являются  предметом  специального
усвоения,  их  формирование  идёт  лишь  по ходу  усвоения  знаний, в  процессе
решения задач, при этом они не всегда  осознаются и, следовательно, не  всегда

•  приводят  к  желаемому  результату  (остаются  недостаточно  осознанными  и
обобщёнными  и  поэтому  ограниченными  в  применении). Во  втором  случае
сокращается  время  их  формирования,  повышается  уровень  самостоятельной
деятельности  учащихся.  Следует  отметить,  что  и  попутное  ознакомление
учащихся  с  приёмами  учебной  деятельности  недостаточно.  Можно  знать  о
способе  деятельности,  но  не  владеть  им.  Современные  педагогические
исследования  свидетельствуют,  что  при  обучении  приёмам  учебной
деятельности  учащиеся  обнаруживают  более  высокий  уровень  мышления  и
умения  учиться,  что  способствует  формированию  учебных  действий •   по
распознаванию образа в различных областях знаний.

В  четвертом  параграфе  описаны  интенсиональные  и  экстенсиональные
методы  распознавания  образов.  Интенсиональные  методы  распознавания
образов  основаны  на  оперировании  признаками, а  экстенсиональные  методы
распознавания  образов  -   на  операциях  с  объектами.  В  работе  раскрываются
основные методы  обучения  распознаванию геометрических  образов: аналогия,
сравнение, обобщение, конкретизация.

Во  второй  главе  излагается  методика  обучения  старшеклассников
распознаванию геометрических  образов.

В  первом  параграфе  описываются  основные  компоненты,  входящие  в
методическую  систему  обучения  распознаванию  геометрических  образов.
Выявлены  условия,  которым  должен  удовлетворять  каждый  компонент  этой
системы. Разработана программа  изучения темы «Векторный,  координатный и
векторно- координатный  методы  в  пространстве».  Описаны  цели  и  выделены
этапы  обучения  старшеклассников  аналитическим  методам  распознавания
геометрических  образов:  распознавание  геометрических  образов  на  уровне
понятия;  распознавание  геометрических  образов  на уровне  усвоения  знаний;
распознавание геометрических  образов на уровне систематизации знаний.

Во втором параграфе раскрываются средства реализации деятельностного
подхода  к  обучению  старшеклассников  распознаванию  геометрических
образов.  Заостряется  внимание на  задаче  как  средстве  обучения.  Авторы  по-
разному  очерчивают  круг  явлений,  относящихся  к  объёму  понятия  задачи.
Одни термин «задача» употребляют  для обозначения объектов, относящихся к
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категории  целей  действия,  другие  -   к  категории  ситуации,  включающей
условия,  в  которых  она  достигнута,'  третьи  — к  категории  словесной
формулировки  этой  ситуации.  Под  «задачей»  мы  понимаем  ситуацию,
включающую  цель действия и условия её достижения. В работе  предлагается
использовать задачи и исследовать  ситуации с целью всестороннего изучения
геометрических  образов.  В  основу  формирования  действия  положены
векторный,  координатный и  векторно- координатный методы  в  пространстве,
как  универсальные  способы  решения  геометрических  задач.  Они позволяют
решать эти задачи средствами алгебры, заменяя построение вычислениями.

При обучении распознаванию геометрического образа на уровне понятия
можно  использовать  задачи  вида:  Доказать,  что  точки,  симметричные
внутренней  точкеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  О  четырехугольника  АВСМ  относительно  середин  его
сторон,  образуют  параллелограмм.  В  ходе  решения  задач  подобного  рода
учащимся  важно  освоить  рассуждения  вида:  «Чтобы  доказать,  что
четырехугольник РЕКН— параллелограмм, необходимо и достаточно показать,
что  две  его  противоположные  стороны  равны  и  параллельны.  А  для этого
необходимо и достаточно  доказать, что ЕК =  РН. Чтобы доказать равенство
этих  векторов, необходимо  выразить их через  одни и те же векторы».  Далее
требуется  помощь  учителя.  Он дает  общую  рекомендацию,  полезную  и для
последующих  задач:  За данные  векторы  удобно  принимать  такие,  которые
«связывают» все данные задачи.

В нашем случае положение всех заданных точек определяется векторами
ОА,ОВ,ОС,ОМ.  Их  и  считаем  данными.  Теперь,  используя  условие  задачи
(точки  Е  и  О  симметричны  относительно  середины  АВ),  получаем
ОЕ = ОА + ОВ. Аналогично и для других точек. Путь решения задачи найден:

ЁК=ОК- Ш=(ОВ+ОС)- (ОВ+ОА)=ОС- ОА=АС,

Ш- =ОН- ОР={ОС+ОМ)- (ОА+Ш)=ОС- ОА='АС.

Отсюда ЕК =  Р~Н. Значит, РЕКН— параллелограмм.
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На  этапе  обучения  старшеклассников  распознаванию  геометрического
образа  на  уровне  усвоения  знании  можно  использовать  задания  типа:  В
основании треугольной  пирамиды ABCD лежит правильный треугольник  ABC
со  стороной,  равной  единице.  Ребро  AD  перпендикулярно  плоскости
основания, а его длина равна единице. Точка М — середина BD. Через прямую
МС  параллельно  высоте  АН  треугольника  ABC  проведена  плоскость.
Определить величину угла между этой плоскостью и плоскостью ABD.

Решение. Выбираем прямоугольную  декартовую  систему координат так,
чтобы  относительно  нее  вершины  тетраэдра  имели  следующие  координаты:

А(0;0;0), В(0;1;0), D(0;0;l), С —; - ;0  , Тогда координаты точки М равны

полусуммам  соответствующих  координат  точек В  и  D,  т.е.  М ^оф!).

7з з
Аналогично находим, чсто  Н | —;—;0  I.

4  4

н

Обозначим  плоскость, проходящую  через  МС параллельно  АН, черезzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а.

Её нормальный вектор  Яа\&У> г)  перпендикулярен  векторам  МС  — ; 0 ; —

/" J J  3  Л  „  .
и  АН  —;—;0  . Следовательно, имеем:  па  •  МС  =  0 ,  па  •  АН  =  0.  Откуда

1 4  4

й
4

получаем,  что  ~у~х  ~ ~~^z  " "  и  ~~7~х +  ~дУ ~ ^ •   Пусть  х — у/ з,  тогда  z= 3 и
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у= - 1. Итак,   w

a ( v3; —lp ) .  Нормальный векторzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пр  плоскости ABD  параллелен

оси абсцисс, поэтому,  р Cw>v).
Искомый угол q> между плоскостями а и Р находим по формуле:

На  этапе  обучения  распознаванию  геометрического  образа  на  уровне
систематизации  знаний •  можно  использовать  задания  типа:  Правильная
шестиугольная  призма  ABCD EFAiBiCiD iE (Fi  относительно  декартовой
системы  координат  задана  координатами  вершин  A](l;2:0),  Bi(3;4;0),
В(3;4:5).

1.  Найти координаты остальных вершин призмы.
2. Вычислить длину стороны основания призмы и высоту.
3. Найти площадь круга, описанного около основания призмы.
4. Найти площадь основания.
5. Найти площадь боковой поверхности призмы.
6. Найти площадь полной поверхности призмы.
7. Найти объем призмы,
8.  Построить  сечение  призмы  плоскостью,  проходящей  через  две

противоположные стороны оснований. Определить его вид.
9.  Определить площадь сечения В i С i NEFM.

В  третьем  параграфе  раскрывается  значимость  обобщения  в  обучении
школьников геометрическим  методам распознавания образов. Рассматривается
комплекс  многокомпонентных  упражнений  и  задач,  которые  способствуют
реализации  деятельностного  подхода  в  обучении.  Важную  роль  в  обучении
старшеклассников  геометрическим  методам  распознавания  образов  играет
обобщение. Связь двух психических  процессов Ai  и Аа, при которых Ai  влечет
за собой возникновение процесса Аг  называется ассоциацией. В  психологии
выделяют две  группы ассоциаций: обобщенные и элементарные.

Появление  обобщенных  ассоциаций  при  решении  геометрических
задач  обуславливает  чувство  уверенности  в  правильности  получаемого
результата.  Как  показывают  наши  наблюдения,  большая  часть  учащихся
испытывают  затруднения  при  решении  не  только  творческих,
видоизмененных  задач,  но  и  алгоритмических.  В  параграфе  предлагается
система  задач,  направленных  на  обучение  старшеклассников  методу
обобщения  в  распознавании  геометрических  ситуаций.  Предложена
методика  формирования у  учащихся  обобщенного  умения  поиска решения
задач.

В  четвертом  параграфе  описывается  аналитико- синтетический  метод
обучения  школьников  поиску  решений  математических  задач  и
доказательств  теорем.  Учитель,  как  правило,  начинает  с  иллюстрации
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конкретного  способа  решения  или  доказательства"  теорем,  используя
синтетический  метод,  который  позволяет  ему  излагать  достаточно
доступные решения в ускоренном темпе. Однако при этом ученикам  бывает
трудно  понять,  как  было  найдено  то  или  иное  решение.  Значимость  в
решении этой проблемы приобретает аналитический  метод. Хотя  обучение
школьников  приёму  аналитической  деятельности  требует  больших
временных  затрат,  зато  позволяет  показать  каждому  ученику,  как  можно
самому  находить  различные  способы  решения  и  как  можно  сравнить  их
эффективность.  В  параграфе  рассмотрено  достаточно  примеров  на
применение аналитико- синтетического метода решения задач  при изучении
темы  «Векторный,  координатный  и  векторно- координатный  методы  в
пространстве».

В  параграфе  пятом  раскрывается  одна  из  основных  форм  обучения
старшеклассников математическим методам распознавания геометрических
образов  — урок.  На уроке  учитель  ставит  перед  учащимися  определенные
цели  и  в  ходе  его,  на  примере  теорем,  задач  и  упражнений,  формирует  у
них  приёмы  достижения  поставленных  целей.  В  параграфе  смоделирован
урок  решения многокомпонентной задачи,  которая  побуждает  учащихся  к
активной  творческой  деятельности,  к  самостоятельному  поиску
оптимальных  способов  решения  проблемных  ситуаций,  сравнению  и
выбору наиболее рациональных методов решения задач.

В  заключительном  параграфе  второй  главы  описан  ход
педагогического  эксперимента.  Экспериментальные  исследование,  согласно
поставленным целям, проводилось в период с 2003  по 2006 год  в школе №  75
города Пензы. В качестве испытуемых были взяты учащиеся  10  -  11- х классов,
которые  изучали  геометрию  в  5- 6  классах  по учебнику  И .Ф. Шарыгина, Л.Н.
Ерганжиевой  «Наглядная  геометрия»,  а  в  старших  классах  по  учебнику
«Геометрия»  для  7- 9,  10- 11  классов  под  редакцией  Л.С.Атанасяна.  В  ходе
обучающего  эксперимента  было  установлено,  что  уровень  обученности
старшеклассников  аналитическим  методам  распознавания  геометрических
образов у учащихся экспериментальной группы оказался более высоким, чем у
учащихся  контрольной  группы.  Таким  образом,  экспериментально
подтвердилась гипотеза  диссертационного исследования.

В  заключении  подведены  итоги  проведенного  диссертационного
исследования, представлены основные выводы и результаты:

1. Анализ  таких  понятий,  как  «образ»,  «действие»,  «формирование
действия»,  «деятельность»,  «геометрический  образ»  с  психолого-
педагогической  и  методической  точки  зрения  позволил  уточнить  понятие
«распознавание геометрического образа» и выделить  основные этапы обучения
учащихся распознаванию геометрических образов.

2. Эффективное  обучение  распознаванию  геометрических  образов
возможно  только  при  активной  деятельности  учащихся  и  учителя.  При
существующей  системе  образования  подход  к  обучению  старшеклассников
распознаванию  геометрических  образов,  базирующийся  на  деятельностной
основе, способствует  более эффективному формированию каждого  учащегося
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как личности.
3. Исследование  противоречия  между  преобладающими  в  школе

фронтальными  формами  обучения,  .  объяснительно- иллюстративными
характером  преподавания и личностно ориентированным  характером  учения и
усвоения  знаний; между  результатами  обучения  традиционными методами  и
стремлением  достичь  развития  учащихся  при  обучении  математике  показало,
что одним из действенных  средств  обучения  старшеклассников распознаванию
геометрических  образов  в  личностно  ориентированной  системе  образования
служит математическое упражнение.

4.  Разработаны  положения, определяющие  основные  пути,  средства  и
методы обучения распознаванию геометрических  образов при изучении темы
«Векторный,  координатный  и  векторно- координатный  методы»,  овладения
координатным  аппаратом  при  усвоении  теоретического  материала;
рационализации  обучения.

5. Создана  методическая  система  обучения  старшеклассников
распознаванию  геометрических  образов  при  изучении  темы  «Векторный,
векторно- координатный  и  координатный  методы»,  включающая  цели,
программу,  совокупность  умений  и  навыков,  которыми  должен  овладеть
учащийся  при  изучении  данной  темы,  теоретическое  и  практическое
содержание,  методику  изложения  теоретического  материала  и  методику
использования  практического  материала.  Эффективность  внедрения
методической  системы  экспериментально  проверена  и  подтверждена
обработкой статистических данных.

6. Гипотеза  диссертационного  исследования  получила  экспериментальное
подтверждение,  задачи  исследования решены  . Теоретические  и практические
результаты  можно  использовать  как  основу  для  дальнейшего  исследования  с
целью их максимальной реализации в обучении.
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