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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Одна  из  важнейших  функций  совре
менного  профессионального  образования  состоит  в  обеспечении  опти
мального  развития  личности  будущего  специалиста  В  проводимых  сего
дня  психологопедагогических  исследованиях  большое  внимание уделяет
ся  определению  развивающего  потенциала  учебных  дисциплин,  поиску 
новых форм, методов и средств реализации развивающего обучения, в том 
числе  в области  геометрической  подготовки будущих учителей  математи
ки, одним из целевых компонентов которой является развитие мыслитель
ной  деятельности  Развитое,  а значит, продуктивное  мышление  обеспечи
вает достижение  эффективных  результатов в  овладении  будущими учите
лями  системой  геометрических  знаний,  умений  и  навыков  практического 
применения этих знаний в профессиональнопедагогической  деятельности 

Геометрия  как  учебная  дисциплина  обладает  широкими  возможно
стями  в плане развития  мыслительной  деятельности  Однако в  настоящее 
время наблюдается снижение общего уровня геометрической подготовки и 
неразрывно связанного с ним уровня мыслительной деятельности  будущих 
учителей  математики  в  области  геометрии  Причины  заключаются  в про
тиворечии между  стремительным  ростом  объема знаний,  стимулирующим 
расширение  содержания  математического  образования,  и  сокращением 
учебного времени  на полноценное усвоение этого  содержания;  в ориента
ции  традиционной  теории  и  практики  организации  обучения  на  передачу 
готовых  выводов науки преподавателем, средствами обучения вместо спо
собствования  самостоятельному  их  открытию,  развития  приемов  мысли
тельной  деятельности,  обучения  способам  решения  проблем  Подобная 
«  педагогика,  делающая  основной  упор  на  память,  а  не  на  понимание, 
стремится  воспитать  послушного  исполнителя,  а  не  творца  »  (Б В  Гне
денко)  В  результате  указанных  недостатков  традиционной  геометриче
ской подготовки знания оказываются формальными, а продуктивное мыш
ление  зачастую  вытесняется  мышлением  операторным,  которое,  по  сути, 
есть  выстраивание  последовательности  стандартных  действий  для  реали
зации известного  алгоритма и неспособность решать творческие задачи  В 
связи с этим актуальным  становится  поиск средств, методов и форм акти
визирующего  воздействия на мыслительную деятельность будущих учите
лей математики в области геометрии. 

Разработка  проблемы  активизации  мыслительной  деятельности  в 
процессе  обучения  осуществляется  на  протяжении  длительного  периода 
времени (Б Г  Ананьев, Д Н  Богоявленский, Л С  Выготский, Б Н  Кабано
ваМеллер,  В А  Крутецкий,  ТВ.  Кудрявцев,  НА  Менчинская, 
С Л Рубинштейн, Н.Ф Талызина  и др)  Применительно  к процессу  обуче
ния математике различные  аспекты данной проблемы  отражены в научно
методических работах А Д. Александрова, Г Д  Глейзера, А Н. Колмогоро
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ва,  Ю М  Колягина,  Н В  Метельского,  Д  МордухаиБолтовского, 
Л.М  Фридмана, А Я  Хинчина, С И  Шварцбурда 

На сегодняшний день в теории и методике профессионального  обра
зования  определился  устойчивый  интерес  к  исследованию  возможностей 
информационных  компьютерных  технологий  (ИКТ)  как  средства  активи
зации  мышления  Все  большее  число  исследователей  рассматривает  ком
пьютер  в  качестве  «инструментария  интеллектуальной  лаборатории  чело
века»  (Ю С  Брановский,  А Я  Ваграменко,  А.Г.  Гейн,  Г С  Гершунский, 
И Е  Машбиц, В М  Монахов, Л Б  Переверзев, И В  Роберт, Э П. Семенюк 
идр) 

Разработка эффективных методов применения ИКТ выступает одним 
из перспективных  направлений  совершенствования  системы  высшего  ма
тематического  образования  (Е А  Дахер,  В П  Дьяконов,  С А  Дьяченко, 
Т В. Капустина, В.Р  Майер, М.Н  Марюков, О П  Одинцова, М И. Рагулин, 
и др)  По мнению ученых, применение ИКТ способствует  формированию 
новых видов и форм деятельности, в частности, компьютерного  моделиро
вания,  через  которые  реализуется  дидактический  принцип  активности  и 
сознательности обучения 

В то же время анализ психологопедагогической  и методической ли
тературы  показывает,  что остаются  без должного  внимания  методические 
аспекты проектирования внедрения метода компьютерного  моделирования 
в процесс  изучения  математических  дисциплин,  в частности  геометрии,  с 
целью  активизации  мыслительной  деятельности  Большинство  авторских 
курсов  не  ориентированы  на  знакомство  студентов  с  закономерностями 
деятельности мышления в области геометрии, на формирование компетен
ции в сфере организации  и управления учебнопознавательной  деятельно
стью  школьников  как  одной  из  составляющих  профессионализма  совре
менного  учителя  математики  Возникает  существенное  противоречие, 

проявляющееся  в  несоответствии  между  потенциальными  развивающими 
возможностями метода компьютерного моделирования  в обучении геомет
рии  и  недостатком  научнометодических  разработок  механизмов,  обеспе
чивающих доступность  его  применения  с  целью  активизации  мыслитель
ной деятельности 

Недостаточная разработанность проблемы выявления теоретических 
и методических  аспектов применения метода компьютерного  моделирова
ния  как  средства  активизации  мыслительной  деятельности  в  области  гео
метрии и определения возможностей их реализации в системе геометриче
ской  подготовки  будущих  учителей  математики  определяет  актуальность 
исследования 

Решение данной проблемы составляет цель исследования 
Объект  исследования:  обучение  геометрии  будущих  учителей  ма

тематики. 
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Предмет  исследования:  метод  компьютерного  моделирования  как 
средство  активизации  мыслительной  деятельности  будущих  учителей  ма
тематики в области геометрии 

Гипотеза  исследования:  применение  метода  компьютерного  моде
лирования в обучении  геометрии  позволит  активизировать  мыслительную 
деятельность будущего учителя математики, если 

  исследованы  особенности  и  структура  мыслительной  деятельно
сти в области геометрии, выявлена сущность ее активизации, 

  обозначены уровневые критерии и показатели активности мысли
тельной деятельности в области геометрии, 

  раскрыты  предметное  содержание  и  структурная  организация 
учебной  деятельности  будущих  учителей  математики,  направленные  на 
активизацию  мышления  в  области  геометрии  средствами  компьютерного 
моделирования,  разработана  методика  организации  учебной  деятельности 
в рамках  лабораторного  практикума  по решению  геометрических  задач  в 
среде системы Mathematica и экспериментально  осуществлена проверка ее 
эффективности 

В  соответствии  с проблемой,  объектом, предметом, целью  исследо
вания, выдвинутой гипотезой нами поставлены следующие задачи: 

1  Теоретически  обосновать  возможности  активизации  мыслитель
ной  деятельности  будущего  учителя  математики  в  области  геометрии 
средствами компьютерного моделирования. 

2  Определить уровневые критерии  и показатели активности мысли
тельной деятельности в области геометрии 

3  Разработать  методику  организации  учебной  деятельности  в рам
ках лабораторного  практикума  по решению геометрических задач, направ
ленную  на  активизацию  мышления  будущих  учителей  математики  в  об
ласти  геометрии  средствами  компьютерного  моделирования;  эксперимен
тально осуществить проверку ее эффективности 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили 
положения  деятельностного  подхода  к  формированию  психических  про
цессов  личности  в  обучении  (А В  Брушлинский,  Л С  Выготский, 
П Я  Гальперин, В В  Давыдов, А Н  Леонтьев, С Л  Рубинштейн и др.), ос
новные положения теории учебной деятельности (В В  Давыдов, И А  Зим
няя, А Н  Леонтьев и др ), основные положения теории развивающего обу
чения (Б.Н  КабановаМеллер, 3 И. Калмыкова, Н Н  Поспелов, Н Ф  Талы
зина, И С  Якиманская и др),  психологопедагогические  исследования во
просов мотивации  (И А  Зимняя, Г И  Щукина и др),  концепции развития 
высшего профессионального образования  (Б С  Гершунский, О В  Должен
ко, В П  Кузовлев, В Е  Медведев, Э Д  Новожилов, В А  Сластенин и др), 
работы по теории и методике обучения математике, в том числе геометрии 
(А Д  Александров, Г Д  Глейзер, В А  Гусев, А В  Крутов, Л Д  Кудрявцев, 
А И  Маркушевич, Н Г  Подаева, О А  Саввина, И М  Смирнова, А А  Сто
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ляр и др);  исследования  теоретических  аспектов активизации  мыслитель
ной деятельности при обучении математике (А Д  Александров, Г Д  Глей
зер,  А Н  Колмогоров,  Ю М  Колягин,  Н В  Метельский,  Л М  Фридман, 
А Я  Хинчин и др),  исследования,  посвященные разработке  эффективных 
методов применения ИКТ с целью совершенствования  системы геометри
ческой подготовки студентов вуза (Е А  Дахер, С А  Дьяченко, Т В  Капус
тина, В Р  Майер, М  Н Марюков, О П  Одинцова и др ) 

Методы  исследования  сравнительносопоставительный  анализ фи
лософской,  психологопедагогической,  методической  литературы,  изуче
ние нормативнозаконодательных  документов  (постановлений,  концепций, 
программ, доктрин) о высшем образовании в РФ, анализ стандартов, учеб
ных  программ,  учебных  планов,  изучение  методического  опыта  препода
вания математических дисциплин  в  вузе, выявление  современных  тенден
ций применения ИКТ в обучении  геометрии,  изучение структуры  и функ
циональных  возможностей  современных  компьютерных  математических 
систем,  статистическая  обработка  и  анализ  результатов  опытно
экспериментальной работы 

Опытноэкспериментальная  база  исследования:  эксперименталь
ная  площадка    физикоматематический  факультет  Елецкого  государст
венного  университета  имени  И А Бунина  На  различных  этапах  экспери
мента исследованием  было охвачено  125 будущих учителей математики и 
20 преподавателей  кафедр алгебры  и геометрии, математического  анализа 
и элементарной математики 

Этапы исследования. 

На  первом  этапе  (20042005  гг.)  проводился  анализ  психологиче
ской,  педагогической  и  методической  литературы  по  теме  исследования, 
изучалось  современное  состояние  геометрической  подготовки  будущих 
учителей математики  Формулировались  гипотеза, цель, задачи  исследова
ния, разрабатывались  его теоретические  аспекты,  а также методика  эмпи
рической проверки гипотезы 

На втором этапе  (20052006 гг)    проводились констатирующий  и 
формирующий  эксперименты  В ходе констатирующего  эксперимента  вы
являлся  уровень  активности  мыслительной  деятельности  будущих  учите
лей математики в области геометрии  В ходе формирующего  эксперимента 
была  реализована  разработанная  методика  организации  учебной  деятель
ности,  направленная  на  активизацию  мышления  будущих  учителей  мате
матики,  в рамках лабораторного  практикума  по решению  геометрических 
задач  в  среде  КМС  Mathematica,  проведен  анализ  динамики  уровней  ак
тивности  мыслительной  деятельности  по  соответствующим  критериям  и 
показателям 

На третьем этапе  (20062007 гг)  — проводился  контрольный экспе
римент,  анализировались  и  обобщались  результаты  опытно
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экспериментальной  работы  Формулировались  основные  теоретические 
выводы, осуществлялось научное и техническое оформление диссертации 

Научная новизна  исследования: 

  обоснованы возможности применения метода компьютерного мо
делирования  в  среде  КМС  Mathematica  как  средства  активизации  мысли
тельной деятельности будущих учителей математики в области геометрии, 

  определены  уровни,  критерии  и  показатели  активности  мысли
тельной деятельности в области геометрии, 

  разработана  и экспериментально  апробирована  методика  органи
зации учебной деятельности, направленная на активизацию мышления бу
дущих учителей математики  в области геометрии, в рамках лабораторного 
практикума по решению геометрических задач в среде КМС Mathematica 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит в развитии  идеи 
активизации  мыслительной  деятельности  средствами  информационных 
компьютерных  технологий  Выявлены  особенности  и  структура  мысли
тельной  деятельности  в  области  геометрии,  уточнены  понятия  «мысли
тельная  активность  в  области  геометрии»,  «активизация  мыслительной 
деятельности в области геометрии» применительно к теме исследования 

Практическая значимость исследования заключается 
  в  разработке  методики  организации  учебной  деятельности,  на

правленной  на  активизацию  мышления  будущих  учителей  математики  в 
области геометрии средствами компьютерного моделирования; 

  в разработке  курсов по  выбору  для вузов  «Решение  задач анали
тической  геометрии  с применением  пакета Mathematica», «Решение  задач 
дифференциальной геометрии с применением пакета Mathematica» 

Содержащиеся  в  исследовании  материалы  могут  быть  внедрены  в 
практику  работы  вузовских  преподавателей  геометрии,  а также  учителей, 
ведущих  работу  в  профильных  классах  Созданное  и  опубликованное 
учебнометодическое  пособие  может  быть  использовано  в  процессе  гео
метрической подготовки будущих учителей математики 

Достоверность  и  обоснованность  научных  результатов  исследо
вания  обеспечены  методологической  обоснованностью  теоретических  по
ложений,  применением  комплекса  методов  исследования,  адекватных  его 
цели,  задачам  и логике,  экспериментальной  проверкой разработанной  ме
тодики и результатами  статистической обработки полученных данных 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Целесообразность  применения  метода  компьютерного  моде
лирования  как  средства  активизации  мыслительной  деятельности буду
щих  учителей  математики  в  области  геометрии  обусловлена  следую
щим 

•  Метод компьютерного моделирования является одним из  средств 
реализации мотивационной  направленности  обучения  геометрии  будущих 
учителей  математики  Учение  становится  интересным  за  счет  новизны 
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формы работы,  интерактивный  характер  взаимодействия  с  компьютерной 
системой  в  процессе  решения  геометрической  задачи  и широкие  возмож
ности  визуализации  исследуемых  объектов  стимулируют  познавательную 
активность студента 

•  В  условиях  применения  метода  компьютерного  моделирования 
деятельность  студента  во  внешнем  плане  (построение  компьютерных  мо
делей геометрических  объектов)  сопровождается  формированием  адекват
ных результатов деятельности  во внутреннем плане (мыслительных  дейст
вий)  Компьютерная  модель  выступает  средством  более  глубокого  по 
сравнению  с  чувственным  рационального  уровня  отражения  связей  и  от
ношений,  сущности  геометрических  объектов  В  процессе  решения  гео
метрической  задачи модели геометрических объектов являются  необходи
мыми инструментами  исследования,  проведения экспериментов,  проверки 
гипотез и уточнения  фактов, позволяя выделять закономерности  и форму
лировать обобщающие утверждения 

•  Внедрение  метода компьютерного  моделирования  в процесс  обу
чения  геометрии  позволяет  дополнить  дедуктивноабстрактный  аналити
ческий  подход,  реализуемый  в  большинстве  вузовских  учебников,  синте
тическим  методом  изложения  геометрического  материала  и  тем  самым 
способствует  реализации  общедидактического  принципа  наглядности  в 
обучении,  выступающего  мерой,  обогащающей  пространственный  опыт 
будущих  учителей  математики, расширяющей  их кругозор  в  области  гео
метрии  и  сопоставляющей  теоретические  вопросы  геометрии  с  их реаль
ным осуществлением  Тем самым преодолевается противоречие между на
личием обширного аппарата аналитического исследования  геометрических 
объектов и значительной сложностью графической интерпретации процес
са и результатов этого исследования. 

2.  Методика  организации  учебной  деятельности,  направленная 
на активизацию мышления  будущих учителей математики  в области гео
метрии,  в рамках лабораторного  практикума по решению  геометрических 
задач  в  среде  системы Mathemattca,  реализуемая  в исследовании  посред
ством 

•  отбора  содержания  обучения  с  учетом  следующих  требований 
1) возможность развития познавательного  интереса к изучению  геометрии 
у  будущих  учителей  математики,  2)  возможность  развития  логического  и 
пространственного  компонентов  мыслительной  деятельности  в  области 
геометрии,  3) возможность применения метода компьютерного  моделиро
вания в процессе решения геометрических задач, 

•  выбора  оптимальной  формы  организации учебной  деятельности 
будущих  учителей  математики,  с  позиций  деятельностного  подхода тако
вой  выступает  лабораторной  практикум  по  решению  геометрических  за
дач, в рамках которого обеспечивается единство содержательной и процес



9 

суальной  сторон  обучения,  единство  мыслительной  и  практической  дея
тельности, 

•  выбора методов  обучения  в рамках лабораторного практикума по 
решению  геометрических  задач,  в  соответствии  с  классификацией  по ха
рактеру учебнопознавательной деятельности  (И Я  Лернер, М.Н. Скаткин) 
отобраны  две  группы  методов    репродуктивные  (объяснительно
иллюстративный, репродуктивный)  и продуктивные (проблемный, поиско
вый, исследовательский), 

•  планирования  и  реализации  целенаправленного  воздействия  на 

мыслительную  деятельность  будущих  учителей  математики  путем  фор
мирования каждого из приемов мышления в области геометрии  в соответ
ствии с этапами  1) введение приема мыслительной деятельности и усвое
ние его состава, 2) применение приема  (формирование на его основе мыс
лительного  умения),  3)  отработка  приема  мыслительной  деятельности, 
4) перенос усвоенного приема, 

•  раскрытия  содержания  деятельности  преподавателя  и студен

тов  на  основных  этапах  занятия  лабораторного  практикума  по  решению 
геометрических  задач  в  среде КМС  Mathematica  — подготовительном,  на
чальном, поисковоисследовательском, контрольном, итоговом. 

3. Критерии  оценки уровней  активности мыслительной  деятельно

сти в области геометрии, проявляющиеся через ряд  показателей 

Разработаны  уровни  активности  мыслительной  деятельности  в  об
ласти  геометрии    репродуктивный,  низкопродуктивный,  среднепродук
тивный,  высокопродуктивный,  охарактеризованы  соответствующие  им 
критерии  сформированности  компонентов  мыслительной  деятельности  в 
области  геометрии,  определены  показатели  мыслительных  умений  при 
решении геометрических задач 

Апробация  и внедрение  результатов исследования. Основные по
ложения  и результаты  исследования  обсуждались  на  заседаниях  кафедры 
алгебры и геометрии, математического  анализа и элементарной  математи
ки Елецкого  государственного  университета  имени И.А Бунина  Материа
лы  исследования  докладывались  на  международных,  межвузовских  науч
нопрактических  конференциях*  «Информатизация  образования»  (Елец 
(2005 г) ,  Тула  (2006  г ) ,  Калуга  (2007  г)),  «Фундаментальные  и приклад
ные исследования в системе образования»  (Тамбов, 2005 г.), «Актуальные 
проблемы  подготовки  будущего  учителя  математики»  (Калуга,  2005  г) , 
«Информационные  и коммуникационные  технологии  в образовании»  (Бо
рисоглебск,  2005  г ), «Совершенствование  системы многоуровневого  про
фессионального  образования»  (Орел, 2006 г ) ,  «Л  Эйлер и Российское об
разование,  наука  и  культура»  (Тула,  2007  г.),  на  ежегодных  научно
практических  конференциях  преподавателей  и  студентов  в  ЕГУ  им 
И А Бунина  (Елец,  20042007  гг.)  Материалы  исследования  отражены  в 
семи публикациях автора 
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Основные идеи исследования прошли апробацию в практике работы 
кафедры  математики  и  информатики  Орловского  государственного  уни
верситета,  внедрены  в  процесс  геометрической  подготовки  будущих  учи
телей  математики  на  физикоматематическом  факультете  Елецкого  госу
дарственного университета им  И А Бунина. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, за
ключения, библиографического списка и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность исследования и проанализиро
вана  степень  разработанности  проблемы,  сформулированы  цель,  объект, 
предмет, гипотеза и задачи, определены методология и методы  исследова
ния  Сформулированы  положения, выносимые  на защиту,  охарактеризова
ны  этапы  исследования,  его  научная  новизна,  теоретическая  и  практиче
ская значимость 

Первая  глава  «Теоретические  аспекты  проблемы  активизации 

мыслительной деятельности  будущих учителей математики  в области 

геометрии  средствами  компьютерного  моделирования»  состоит  из че
тырех  параграфов,  в  которых  проанализированы  современные  проблемы 
геометрической  подготовки  будущих  учителей  математики,  выявлены 
особенности и структура мыслительной деятельности в области геометрии, 
раскрыта  сущность  понятий  «мыслительная  активность  в области  геомет
рии»,  «активизация  мыслительной  деятельности  в  области  геометрии», 
обоснованы возможности применения метода компьютерного  моделирова
ния как средства активизации мыслительной деятельности будущих учите
лей математики в области геометрии 

Геометрия  является  одной  из ведущих дисциплин  предметного  бло
ка, предусмотренных  государственным  образовательным  стандартом  выс
шего профессионального  образования  по специальности 032100 00 «Мате
матика с дополнительной  специальностью»  Основными  целевыми компо
нентами  геометрической  подготовки  будущих  учителей  математики  яв
ляются  1)  формирование  системы  геометрических  знаний,  2)  развитие 
умений  и  навыков  практического  применения  геометрических  знаний; 
3)  развитие  мыслительной  деятельности  Содержание  геометрической 
подготовки будущих учителей математики представлено знаниевой  (пред
метные  знания,  обозначенные  в  действующих  госстандартах,  учебных 
планах и программах)  и деятельностной  (развитие  учебнопознавательной 
деятельности,  ядро  которой  составляет  мыслительная  деятельность)  со
ставляющими 

Изучение психологопедагогической  литературы по проблеме иссле
дования,  анализ  результатов  констатирующего  эксперимента  позволили 
выделить ряд существенных проблем геометрической подготовки будущих 
учителей  математики  на современном  этапе  сокращение  учебного  време
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ни на дисциплину  «Геометрия»; недостаточно  высокий  уровень  продук
тивности мыслительной деятельности будущих учителей математики в об
ласти геометрии, недостаточно высокий уровень развития у них простран
ственного мышления  Решение указанных проблем предполагает поиск ин
тенсивных  технологий  обучения  геометрии,  ориентированных  на  активи
зацию мыслительной деятельности при опоре на фундаментальные знания. 

Структура мыслительной деятельности в области геометрии включа
ет  следующие  базовые  компоненты,  мотивационный,  содержательный, 
операциональный,  контрольнооценочный 

Мотивационный  компонент  представлен  познавательной потребно
стью,  на  основе  которой  возникает  поле  активного  поиска,  мотивом  
предметом,  отвечающим  потребности  и  побуждающим  субъекта  к  дейст
вию,  связанному  с достижением  поставленной  цели  Среди  всех  мотивов 
мыслительной  деятельности  чрезвычайно  значимым  является  познава
тельный  интерес,  выступающий  мощным  побудителем  активности  субъ
екта,  под влиянием  которого мыслительная  деятельность  становится  про
дуктивной 

Содержательный  компонент    это  мыслимое  содержание,  в  изме
нении,  трансформации  которого  субъективно  проявляется  мыслительная 
деятельность  Специфика  предметного  содержания  мыслительной  дея
тельности в области геометрии состоит в том, что оно включает не модели 
реального мира, а общие схемы этих моделей, то есть модели моделей (об
разы, теоретические понятия, символы, схемы) 

Операциональный  компонент  представлен  операциями  (законченны
ми, устойчивыми  и  повторяющимися  мыслительными  действиями),  прие
мами  (рациональными  совокупностями  операций, выполняемых  в опреде
ленном порядке и служащих для решения мыслительных задач), посредст
вом  которых  преобразуется  предметное  содержание,  а  также  мыслитель
ными умениями,  формируемыми  на  основе  мыслительных  приемов  Ана
лиз работ И А  Бреус, Г.Д. Глейзера, В.А  Гусева, Я.И  Груденова, И.Я  Ка
плуновича, Ю М. Колягина, Д С. Ломакина, Е.А  Самойлова, И С. Якиман
ской позволил выделить обобщенные приемы мыслительной  деятельности 
в  области  геометрии  приемы  логического  мышления  — содержательный 
анализ  геометрической  задачи,  целеполагание,  работа  с  математической 
моделью геометрической задачи, перенос знаний и умений в новую ситуа
цию,  рефлексия;  приемы  пространственного  мышления  —  создание  про
странственного  образа  геометрического  объекта,  оперирование  простран
ственным образом геометрического объекта 

Контрольнооценочный  компонент  мыслительной  деятельности  в 
области  геометрии  представлен  действиями  контроля  (определения  соот
ветствия  мыслительных  действий  условиям  решаемой  геометрической  за
дачи)  и  оценки  (определения  степени  усвоения  общего  способа  решения 
задачи,  степени  соответствия  результата  мыслительных  действий  их  ко
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нечной  цели). Выполнение  этих  взаимосвязанных  действий  предполагает 
обращение внимания  будущих учителей  математики к содержанию  собст
венных  действий    рефлексию,  один  из  основных  психологических  меха
низмов,  обеспечивающих  функционирование  мышления  как  саморегули
рующейся системы. 

Исследование  активности  в  психологии  выступает  наиболее  акту
альным  направлением  развития  теории  деятельности  (В В  Горшкова, 
В С  Данюшенков, В 3  Коган, С Д  Смирнов,  Л П  Станкевич  и  др )  Ак
тивность  определяется  как  одна  из  констатирующих  характеристик  чело
веческой деятельности,  выражающих  ее  способность  к  саморазвитию,  са
модвижению  через  инициирование  субъектом  целенаправленных  творче
ских предметных действий 

Мыслительная  активность  (активность  мыслительной  деятельности) 
является  одной из форм проявления познавательной  активности личности 
Она  характеризуется  постоянством  усилий,  направленных  на  решение 
мыслительной  задачи  (проблемы),  стремлением  исследовать  различные 
варианты  постановки  этой проблемы  в зависимости  от изменяющихся  ус
ловий, различные подходы к ее решению  В нашей работе под мыслитель
ной  активностью  в  области  геометрии  понимается  характеристика  ин
тенсивности  и эффективности  мыслительной  деятельности,  направленной 
на овладение системой геометрических знаний, практических умений и на
выков, выражающаяся  в наличии  положительной мотивации изучения гео
метрии, сформированности  на продуктивных  уровнях приемов логическо
го и пространственного мышления 

Активизация мыслительной деятельности в обучении определяется в 
психологопедагогической  литературе как процесс повышения меры вклю
ченности  субъекта  обучения  во  взаимодействие  с  познаваемым  содержа
нием  обучения  путем  качественного  изменения  операциональной  и моти
вационной  сторон  мышления  Повышение  качества  операциональной  сто
роны  мышления  достигается  целенаправленной  работой  педагога  по раз
витию  приемов  мыслительной  деятельности  (М И  Махмутов,  Н А  Мен
чинская)  В то же время необходимо возникновение потребности в исполь
зовании  данного  приема  как  способа деятельности  Мотивация  выступает 
главной  предпосылкой  изменения  динамической  напряженности  мысли
тельного  процесса,  поэтому  активизировать  мыслительную  деятельность 
значит развивать интересы учащихся, которые станут побуждающей силой 
учения и обеспечат его успешность  (Г.И  Щукина)  В связи с этим под ак
тивизацией мыслительной  деятельности  в области  геометрии  мы  пони
маем процесс  стимулирования  мыслительной  активности,  перехода  от ре
продуктивного  к  продуктивному  типу  мыслительной  деятельности  в  ре
зультате  формирования  положительной  мотивации  изучения  геометрии  у 
студентов и повышения уровня  сформированности  приемов логического и 
пространственного мышления. 
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Обозначенная  позиция  в  отношении  понимания  сущности  активиза
ции  мыслительной  деятельности  в  области  геометрии  предполагает  выде
ление  уровней  активности  мыслительной  деятельности,  характеризующих 
их критериев  и показателей  (таблица  1) 

Таблица  1 
Уровни, соответствующие им критерии и показатели активности 

мыслительной деятельности в области  геометрии 

Критерии сформированности 
компонентов мыслительной  дея
тельности в области геометрии 

Показатели  соответствующих 
умений  при решении 
геометрических задач 

\ 

I 
I 

1 

3 
3 

в 
в 

I 
а 
« 

й

і 

— инертность  и  неустойчивость 
мышления, 
—  высокая  чувствительность  к  по
мощи при решении задач, 
— неполнота и статичность  геомет
рических образов, 
—  превалирование  пространствен
ных представлений о расположении 
геометрического  объекта  над  пред
ставлениями  о  взаимном  располо
жении нескольких объектов, 
—  открытый, непосредственный ин
терес к новым геометрическим фак
там 

  умение  применять  известные 
алгоритмы и действия по образцу, 
  умение  выявлять  структуру  за
дачи  (данные,  искомые,  свойства 
и отношения), 
  умение  сопоставлять  данную 
задачу с известными классами за
дач  с  целью  отыскания  идеи  ре
шения, 
  умение  составлять  план  реше
ния, 
  умение  оценивать  результаты 
решения  на  предмет  достижения 
цели, 
  умение  создавать  статичные 
двумерные  и  трехмерные  геомет
рические образы 

I 

4 
а

і 

  устойчивость мышления, 
  стремление  к  самостоятельности 
в  процессе  решения  задач,  однако 
последовательность  решения  доста
точно хаотична, 
  мысленное  видоизменение  ис
ходного  образа,  касающееся  в  ос
новном  пространственного  положе
ния  и  не  затрагивающее  структур
ных особенностей образа, 
  интерес  к  познанию  существен
ных свойств геометрических  объек
тов 

  умение выявлять существенные 
отношения  в  системе  данных  за
дачи, 
  умение  ставить  цель  и  произ
вольно  выстраивать  программу 
умственных действий, 
  умение  осуществлять  пошаго
вый  самоконтроль  и  коррекцию 
мыслительного поиска, 
  умение  интерпретировать  ре
зультаты  работы  с  математиче
ской моделью задачи, 
  умение  оперировать  геометри
ческим  образом  по первому  типу 
(изменять  пространственное  по
ложение) 
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  самостоятельная постановка про
блем и построение гипотез, 
  осуществление ближнего перено
са знаний и  умений в новую ситуа
цию, 
  повышение  степени  новизны 
создаваемого  образа, в то же время 
недостаточная  широта  оперирова
ния им, 
  потребность  в  поиске,  догадке, 
активном  оперировании  приобре
тенными  знаниями,  способами  дей
ствий  в  процессе  решения  геомет
рических задач 

  осуществление  дальнего  перено
са знаний и умений  в новую ситуа
цию, 
  широта  оперирования  образом, 
выражающаяся  в  использовании 
разных изображений, 
  гипотетическая  и  интуитивная 
активность, 
  интерес  к  причинно
следственным  связям,  к  выявлению 
закономерностей,  к  исследователь
ской творческой деятельности 

  умение выдвигать гипотезу, 
  умение  расчленять  задачу  на 
подзадачи, 
  умение  обобщать  результаты 
решения, 
  умение  оперировать  геометри
ческим  образом  по  второму  (из
менять его структуру) и  частично 
по третьему  (одновременно изме
нять  как  пространственное  поло
жение  образа  объекта,  так  и  его 
структуру) типу 

  умение самостоятельно  состав
лять условия задач, 
  умение  самостоятельно  комби
нировать  известные  способы дея
тельности в новый, 
  умение  находить  различные 
способы решения  задачи  и  выби
рать наиболее рациональный, 
  умение  исследовать  частные 
случаи решения, 
  умение  оперировать  геометри
ческим образом по третьему типу 

Решение  проблемы  активизации  мыслительной  деятельности  буду
щих учителей математики  в области геометрии  требует  поиска эффектив
ных средств обучения  геометрии, к которым мы, вслед за многими  совре
менными учеными, относим информационные  компьютерные  технологии 
Работы И.Я  Березиной, Р М  Грановской,  Т В  Корниловой, О К  Тихоми
рова,  посвященные  психологическому  анализу  процесса  принятия  интел
лектуальных решений  в компьютеризированных  формах учебной деятель
ности,  позволяют  отметить,  что  господствующая  ранее  точка  зрения  на 
ИКТ  как  средства  развития  лишь  алгоритмического  мышления  уступает 
место  новому  подходу  ИКТ  как  инструмент  познания  обеспечивают  не 
только доступ учащегося к необходимой информации, но и организацию и 
интерпретацию  знаний,  поддерживают,  направляют  и  расширяют  мысли
тельные процессы 

В настоящее время совершенствование преподавания вузовского кур
са  геометрии  средствами  ИКТ  является  предметом  исследования  многих 
российских ученых. Новое направление  подобных исследований связано  с 
появлением универсальных  вычислительных  сред   компьютерных  мате
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матических систем (КМС) (В П. Дьяконов, С А  Дьяченко, Т.В  Капустина 
и др.) КМС обеспечивают автоматизированную, технологически единую и 
замкнутую  обработку  задач  математической  направленности  при  задании 
условий  на  языке  пользователя,  дают  возможность  конструировать  и  ис
следовать геометрический объект в режиме диалога 

В диссертации  выявлен  развивающий  потенциал  одной из  наиболее 
мощных  и универсальных  компьютерных  математических  систем  Mathe
matica  Он заключается в реализации метода  компьютерного моделирова
ния геометрических объектов, основанного на поиске, отображении в ком
пьютерных моделях и анализе сущностных характеристик  геометрических 
объектов  В работе проиллюстрированы  основные графические возможно
сти  построения  и  исследования  компьютерных  моделей  фигур  в  среде 
КМС  Mathematica  в  процессе решения  геометрических  задач  1)  создание 
геометрических образов; 2) исследование  свойств геометрических  фигур в 
зависимости  от  изменений  характеристик  (параметров),  3)  исследование 
свойств геометрических  объектов путем построения их проекций на коор
динатные плоскости или на заданную плоскость. 

Вторая  глава  «Методика  организации  учебной  деятельности  бу

дущих  учителей  математики,  направленная  на  активизацию  мышле

ния в области  геометрии средствами  компьютерного  моделирования» 

состоит из трех  параграфов, в которых рассмотрены структура и содержа
ние  учебной  деятельности  будущих  учителей  математики,  направленные 
на активизацию  мышления  в  области  геометрии,  изложены  методические 
аспекты организации учебной деятельности  в рамках лабораторного  прак
тикума  по  решению  геометрических  задач,  описаны  этапы и  проанализи
рованы результаты опытноэкспериментальной работы по проверке эффек
тивности разработанной методики 

В  основу  разработанной  методики  организации  учебной  деятельно
сти будущих учителей математики, направленной на активизацию мышле
ния в области  геометрии, положена концепция деятельностного  подхода к 
обучению, в частности, учение о деятельностной  природе психики, разви
тое  в  трудах  Л С  Выготского,  В В.  Давыдова,  А Н  Леонтьева,  С Л  Ру
бинштейна, суть которого состоит в формировании заданных психических 
качеств личности  на основе стратегий  интериоризации  и  экстериоризации 
деятельности  Поскольку  активизация  мыслительной  деятельности  в  об
ласти  геометрии должна  обеспечиваться  целенаправленным  воздействием 
на нее, а управлять мышлением непосредственно нельзя, то целесообразно 
управлять теми предметными действиями, из которых мышление рождает
ся  и  которые  направляют  его  (ЕН  КабановаМеллер,  З.И  Калмыкова, 
А.И  Матюшкин,  НА.  Менчинская  Н Н  Поспелов,  К А  Славская, 
Н.Ф.  Талызина).  Таким  образом,  предметом  учебной  деятельности  буду
щих  учителей  математики  в  аспекте  активизации  мышления  в  области 
геометрии выступает процесс усвоения, наряду с системой геометрических 
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знаний,  обобщенных  приемов  логического  и  пространственного  мышле
ния, формируемых на основе учебных действий 

Одним  из  компонентов  внешней  структуры  учебной  деятельности 
будущих  учителей  математики  в  контексте  активизации  мышления  в об
ласти  геометрии  выступают  геометрические  задачи  В  психолого
методической  литературе  решение  задач  характеризуется  как  ведущее 
средство  математического  развития,  подчеркивается  его  связь  с  продук
тивной мыслительной деятельностью  (Д Н. Богоявленский, Ю.М  Колягин, 
И.Я. Лернер, М И  Махмутов, Дж  Пойа, Я А  Пономарев, Л М  Фридман) 
Для  обеспечения  постепенного  перехода  с  низкого  (репродуктивного) 
уровня  активности  мыслительной  деятельности  в  области  геометрии  на 
более  высокие  (продуктивные)  необходима  классификация  геометриче
ских задач по степени продуктивности  мышления в процессе их решения 
Репродуктивные задачи  решаются с помощью  непосредственной  актуали
зации  знаний,  на  базе  изученных  теоретических  положений  и  усвоенных 
практических  приемов  деятельности  Решение  реконструктивно
вариативных задач  требует выявления  существенных  отношений  в систе
ме данных, более или менее значительной перестройки знакомых способов 
решения  Для решения эвристических задач необходимо выявить  скрытые 
связи  между  элементами  условия  и  требованиями,  раскрыть  еще  не  из
вестные  конкретносодержательные  отношения,  через  которые  определя
ется  искомый  объект.  Решение  продуктивнотворческих  задач  предпола
гает выявление  новых свойств  фигур путем проведения  самостоятельного 
поискового  исследования,  комбинирование  новых  способов  деятельности 
из известных. 

Реализация  экспериментальной  методики  организации  учебной  дея
тельности будущих учителей математики предполагает,  в первую  очередь, 
отбор  содержания  учебного  материала,  который  мы  проводили,  руково
дствуясь  следующими  критериями  1) возможность развития  познаватель
ного  интереса  к  изучению  геометрии  у  будущих  учителей  математики, 
2)  возможность  развития  логического  и  пространственного  компонентов 
мыслительной  деятельности  в  области  геометрии,  3)  возможность  приме
нения метода компьютерного  моделирования  в процессе решения  геомет
рических задач. С учетом приведенных критериев нами были отобраны ба
зовые вопросы разделов «Метод координат», «Прямые линии, плоскости и 
квадрики в евклидовых и аффинных пространствах» и «Линии и поверхно
сти  в  евклидовом  пространстве»,  а также  некоторые  дополнительные  во
просы. геометрические  места  точек,  полярные  уравнения  кривых  второго 
порядка, диаметральная плоскость поверхности второго порядка, асимпто
ты  кривой, соприкосновение  кривых  иго  порядка,  эволюта  и  эвольвента, 
моделирование кривых и поверхностей 

Методически  оптимальной  формой организации учебной  деятельно
сти  будущих  учителей  математики  в контексте  активизации  мышления  в 
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области  геометрии  с позиций деятельностного  подхода выступает  лабора
торной практикум  по решению  геометрических  задач  Традиционная  обу
чающая  функция  практического  занятия    формирование умений  и навы
ков применения теоретических знаний   обогащается применением метода 
компьютерного моделирования как средства исследования задачи 

При  выборе  методов  обучения  мы  руководствовались  классифика
цией  методов  по  характеру  учебнопознавательной  деятельности 
(И Я  Лернер,  М Н  Скаткин)  репродуктивные  (объяснительно
иллюстративный,  репродуктивный),  продуктивные  (проблемный,  поиско
вый, исследовательский)  В  условиях  использования  продуктивных  мето
дов  обучения  стимулирование  мыслительной  активности  происходит  по
средством  актуализации  познавательной  потребности,  возникающей  в ус
ловиях проблемной ситуации и побуждающей  студента к овладению неиз
вестным  знанием  или  способом  действия  посредством  самостоятельного 
поиска,  рассуждения  и  доказательства  В  то  же  время  необходимо  опти
мальное  сочетание  традиционных  и  проблемных  методов  обучения,  по
скольку продуктивное мышление возможно только в органической связи с 
репродуктивным (М И  Махмутов, М Н  Скаткин) 

В диссертации раскрыто содержание деятельности преподавателя и 
студентов на основных этапах занятия лабораторного практикума  подго
товительном,  начальном,  поисковоисследовательском,  контрольном,  ито
говом  Особое  внимание  обращается  на  деятельность  преподавателя  по 
обеспечению  положительной  мотивации  изучения  геометрии  у  студентов 
путем  создания  совокупности  методических  условий  привлечение  сведе
ний  из  истории  возникновения  геометрических  объектов,  визуализация 
фигур в среде КМС Mathematica, решение  геометрических задач с практи
ческим содержанием, демонстрация  геометрического  объекта с последую
щей постановкой  проблемы 

Центральным  звеном  методики  организации  учебной  деятельности 
по решению  геометрических  задач  в  рамках  лабораторного  практикума  в 
среде  КМС  Mathematica  является  планирование  и реализация  воздействия 
на мыслительную  деятельность будущих учителей математики с целью ее 
активизации  В исследовании  рассмотрен  примерный  план  формирования 
обобщенных приемов мыслительной деятельности  в области геометрии на 
лабораторнопрактических  занятиях  по  решению  задач  аналитической 
геометрии в соответствии с рабочей программой курса по выбору  Процесс 
формирования  каждого  из приемов  мыслительной  деятельности  в области 
геометрии включает  следующие этапы  На этапе введения приема мысли
тельной  деятельности  целесообразно  придерживаться  схемы  показать  на 
примерах  применение  приема  —>  совместно с учащимися выделить состав 
приема —> воспроизвести  структуру  обобщенного  приема  Этапы примене
ния и отработки приема мыслительной  деятельности  реализуются  в про
цессе  решения  блока  геометрических  задач  Многократное  повторение 
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учебных  действий  во  внешнем  плане  (соответствующих  мыслительных 
операций  во  внутреннем  плане)  способствует  овладению  мыслительным 
умением  Этап  переноса  усвоенных  приемов  мыслительной  деятельности 
осуществляется  в  процессе  выполнения  заданий  для  самостоятельной  ра
боты  Сформированное  на основе  приема  мыслительное  умение  приобре
тает  новое  качество  студенты,  зная  состав  приема  и  последовательность 
операций,  самостоятельно  и  творчески  применяют  приемы  мышления  в 
новых условиях. 

В  качестве  примера  изложим  методику  формирования  у  будущих 
учителей  мыслительного  приема  целеполагания,  относящегося  к  логиче
скому  компоненту  мыслительной  деятельности  в  области  геометрии,  на 
занятии лабораторного практикума по теме «Канонический репер и сопро
вождающий трехгранник кривой» 

На этапе введения приема целеполагания  используется  объяснитель
ноиллюстративный  метод  обучения  Преподаватель  совместно  с  учащи
мися решает задачу  «Найти угол  между  главной  нормалью  винтовой  ли

нии и осью цилиндра, на котором она лежит»  В процессе решения необ
ходимо  сосредоточить  внимание  студентов  на  содержании  мыслительной 
деятельности,  отмечая  соответствующие  учебным  действиям  мыслитель
ные  операции  При  этом  последовательно  реализуются  основные  этапы 

применения метода компьютерного моделирования'  1) создание исходного 
геометрического образа, 2) преобразование исходной фигуры согласно ус
ловиям задачи; 3) исследование модели задачи (таблица 2) 

Таблица 2 
Учебные 

действия в 
процессе 
решения 
задачи 

Выявление 

структуры 
задачи 
данные  
винтовая  ли
ния  своими 
параметри
ческими 
уравнения
ми,  искомые 
  угол между 
главной  нор
малью  вин
товой  линии 
и  осью  ци
линдра 

Мыслительные 

операции 

Выдвижение  гипо

тезы:  угол  между 
главной  нормалью 
винтовой  линии  и 
осью  цилиндра  есть 
величина  постоянная 
в  каждой  точке  про
странства. 

Этапы применения метода 

компьютерного моделирования 

Создание  исходного  геометрического об

раза
1  построение  винтовой  линии  в  среде 

КМС Mathematica по ее уравнениям x=2cost, 
y=2sint, z=t 

y S 
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Составление 
плана реше
ния задачи 

Построение 
чертежа  к 
задаче 

Построение 
и  преобразо
вание  мате
матической 
модели  за
дачи 

Интерпре
тация  ре
зультатов 
работы  с 
моделью  за
дачи 

Планирование  про
верки гипотезы: 
а)  необходимо  выде
лить искомый угол, 
б)  вычислить  угол  и 
сделать  вывод  отно
сительно  его  зависи
мости  от  координат 
текущей  точки  кри
вой 
Расчленение  задачи 
на подзадачи. 
а)  определение  иско
мого  угла  как  угла 
между  главной  нор
малью  винтовой  ли
нии  в  произвольной 
точке  и  образующей 
цилиндра, 
б)  вычисление  коси
нуса  искомого  угла 
как  угла  между  еди
ничным  вектором 
главной  нормали  к 
винтовой линии и ор
том к  прямоугольной 
декартовой  системы 
координат 

Вывод  найденный 
угол не зависит от те
кущих координат точ
ки кривой 

Преобразование исходной фигуры согласно 
условиям  задачи:  компьютерная  модель 
винтовой линии дополняется осью цилиндра 
и  главной  нормалью, составляющей  с осью 

ж 
угол  — 

2 
«RealTime3D4 

gl  =ParametncPlot3D[{2Cos[t],  Sin[t],  t},{t,
7,7}] 
g2 =ParametncPlot3D[{ 
V2^Ј,V2+^,J},{s,5,5}] 
g3 =ParametncPlot3D[ {0,0,k}, {k,7,7} ] 
Show[gl,g2,g3] 

Исследование  модели  задачи:  устанавлива
ется независимость величины искомого угла 
от параметров  а  и Ь  путем построения не
скольких  винтовых  линий  в  среде КМС 
Mathematica  с  использованием  функции 
«RealTime3D\  обеспечивающей  возмож
ность свободного вращения фигур 

На  основе  решенной  задачи  преподаватель  в  беседе  со  студентами 
выделяет  состав  приема  целеполагания  1)  выдвижение  гипотезы,  2)  со
ставление  плана  проверки  гипотезы,  3) расчленение  задачи  на  подзадачи 
(этапы  реализации  плана)  Название  и  состав  введенного  мыслительного 
приема целеполагания фиксируются студентами 

Этапы  применения  и  отработки  приема  целеполагания  реализуются 
в процессе решения блока геометрических задач 

Задача  1 (репродуктивная)  Построить подвижный триэдр для кри

вой  Вивиани  x=acas
2
t,y  = acostsmt,z = asmt  Организация  деятельности 

студентов  по решению данной  задачи предполагает  использование  репро
дуктивного  метода  обучения  В  процессе  подобной  деятельности  прием 
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целеполагания  отрабатывается  на  репродуктивном  уровне,  формируется 
умение составлять план решения задачи 

Задача  2  (реконструктивновариативная).  Построить  соприкасаю

щуюся  и  нормальную  плоскости  кривой  z = x
2
 + у?,у = х  в  точке  (3,3,18) 

Решение  данной  задачи  требует  незначительной  перестройки  знакомого 
способа  построения  сопровождающего  трехгранника  параметрически  за
данной кривой  сначала перейти  к произвольной  параметризации  линии, а 
затем  воспользоваться  формулами  для  нахождения  направляющих  векто
ров искомых плоскостей  Деятельность  студентов  по решению данной  за
дачи направлена  на формирование  приема  целеполагания  на  низкопродук

тивном  уровне  у  будущих  учителей  математики  формируются  умения 
ставить цель, выстраивать программу умственных действий, осуществлять 
коррекцию мыслительного поиска 

Задача  3  (эвристическая)  Выяснить  взаимное расположение  глав

ных  нормалей  кривой  x = t,y = smt,z = cost  во  всех  ее  точках  и  плоскости 

yOz  В  процессе  организации  деятельности  студентов  по решению  подоб
ной  задачи  реализуется  проблемный  метод  обучения  Сформулированная 
проблема включает  в себя две частные  1) каково взаимное  расположение 
главной  нормали  кривой  в данной  точке  и  плоскости  yOz7  2)  зависит  ли 
это расположение от координат точки линии9 Для успешного решения по
ставленной  задачи  студенту  необходимо  применить  прием  целеполагания 
в  полном  составе.  1)  после  построения  данной  пространственной  линии 
выдвинуть  гипотезу  о  параллельности  ее  главной  нормали  и  плоскости 
yOz; 2) составить план проверки гипотезы  (построить нормаль, найти  ска
лярное  произведение  векторов  ѵ  и  Г, выяснить  его  зависимость  от  коор
динат текущей точки кривой), 3) разбить задачу на подзадачи в соответст
вии с этапами реализации плана  Деятельность студентов по решению дан
ной задачи направлена на формирование приема целеполагания  на средне

продуктивном  уровне. 

Этап переноса приема целеполагания реализуется в процессе выпол
нения студентами заданий для самостоятельной работы 

1  (Направлено  на  формирование  приема  целеполагания  на  высоко

продуктивном уровне)  показать,  что  все  главные  нормали  винтовой  ли

нии  лежат  на  поверхности  y = (x\)tg—  Выяснить  форму  и  положение 

b 
этой поверхности. 

2  (Направлено  на  формирование  умения  применять  полученные 
знания  о приеме  целеполагания  в  будущей  профессиональной  деятельно
сти)  изложить  доказательство  одной  теоремы  и решение  одной  задачи 
школьного  курса  геометрии  с  выделением  последовательности  операций, 
составляющих прием целеполагания 

С целью оценки эффективности разработанной  методики  нами была 
проведена опытноэкспериментальная работа. 
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На  констатирующем  этапе  эксперимента  (20052006  гг)  в  экспери
ментальной  группе  студентов,  выбравших  для  изучения  разработанный 
нами курс «Решение задач аналитической геометрии с применением пакета 
Mathematica», мы провели констатирующий  срез  Каждому  качественному 
показателю уровня активности  мыслительной  деятельности  в области гео
метрии (мыслительному умению) мы сопоставили количественный  показа
тель   балл  В зависимости  от  количества  набранных  баллов  была прове
дена  дифференциация  студентов  по  уровням  активности  мыслительной 
деятельности  020 баллов   репродуктивный  уровень, 2135 баллов   низ
копродуктивный,  3650 баллов    среднепродуктивный,  5160 баллов   вы
сокопродуктивный 

На формирующем этапе эксперимента  (20052006 гг)  нами проводи
лись лабораторнопрактические  занятия по геометрии в процессе препода
вания  курса  по выбору  в  экспериментальной  группе  После  семестрового 
изучения  курса был проведен  контрольный  срез с целью выявления дина
мики  уровней  активности  мыслительной  деятельности  будущих  учителей 
математики  в  области  геометрии  Результаты  констатирующего  и  кон
трольного срезов представлены в таблице 3 

Таблица 3 
Уровни активности мыслительной деятельности студентов 

экспериментальной группы до я после  экспериментального обучения (в %) 

Констати
рующий 

срез 
Контроль
ный срез 

Уровни активности мыслитель! 

деятельности в области геомет 

Репродук
тивный 

29 

18 

Низкопро
дуктивный 

29 

24 

Среднепро
дуктивный 

42 

47 

шй 

рии 

Высокопро
дуктивный 

0 

11 

Для  сравнения  уровня  активности  мыслительной  деятельности  бу
дущих учителей  математики  в области  геометрии до и после  эксперимен
тального обучения мы использовали Ткритерий Вилкоксона  Были выдви
нуты  гипотезы  Но   интенсивность  сдвигов в сторону  понижения  уровня 
мыслительной  активности в области геометрии не превышает интенсивно
сти сдвигов в сторону  повышения; Hi — интенсивность  сдвигов в сторону 
понижения  уровня мыслительной  активности в области  геометрии  превы
шает  интенсивность  сдвигов  в  сторону  повышения  Оказалось,  Тзш  ^Т00І, 

следовательно,  сдвиг  уровня  активности  мыслительной  деятельности  в 
сторону увеличения является достоверно преобладающим  Таким образом, 
результаты  формирующего  эксперимента  свидетельствуют  о положитель
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ной  динамике  уровня  активности  мыслительной  деятельности  будущих 
учителей математики в области геометрии. 

Ыа  контрольном  этапе  опы'шожесерименталыюй  работы  (2006
2007  гг.) нами  проводились  лабораторнопрактические  занятия  по геомет
рии  в экспериментальной  (по разработанной  методике)  и контрольной  (по 
традиционной  методике)  группах  студентов.  В  конце  семестра  мы сопос
тавили  данные  об  уровнях  активности  мыслительной  деятельности  буду
щих  учителей  математики  (рис.1).  Результатом  статистического  анализа 
данных  (применялся  непараметрический  критерий  МаннаУитни)  стало 
подтверждение  результатов  формирующего  эксперимента,  то  есть  эффек
тивности  разработанной  методики  организации  учебной  деятельности  бу
дущих  учителей  математики,  направленной  на  активизацию  мышления  в 
области геомеірии средствами  компьютерного  моделирования. 
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Рис.1.  Уровни активности  мыслительной деятельности студента» 
контрольной и экспериментальной групп в конце контрольного эксперимента 

Результаты  проведеітого  исследования  позволили  сделать  следую
щие выводы: 

1. Мыслительная деятельность в области геометрии   сложная струк
тура , базовыми  компонентами  которой  выступают  мотивационный, содер
жательный, операциональный,  контрольнооценочный.  Функционирование 
этой  структуры  характеризуется  диалектически  противоречивым  единст
вом  двух  противоположных  тенденций    к  сохранению  приобретенного 
(репродуктивной)  и  к  модификации,  преодолению  «барьера  прошлого 
опытал  (продуктивной). 

2.  Мыслительная  активность  в  области  геометрии  выступает  харак
теристикой  интенсивности  и эффективности  мыслительной  деятельности, 
направленной  на  овладение  системой  геометрических  знаний,  практйче
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ских  умений  и  навыков  Выделенные  уровни  активности  мыслительной 
деятельности  в области  геометрии  (репродуктивный,  низкопродуктивный, 
среднепродуктивный,  высокопродуктивный)  характеризуются  соответст
вующими критериями и показателями мыслительных умений при решении 
геометрических задач 

3  Активизация  мыслительной  деятельности  в  области  геометрии 
представляет  собой  процесс  стимулирования  мыслительной  активности, 
перехода  от  репродуктивного  к  продуктивному  типу  мыслительной  дея
тельности в результате повышения мотивации обучения геометрии и уров
ня  сформированности  приемов  логического  и пространственного  мышле
ния  С  позиций  деятельностного  подхода  к обучению  предметом  учебной 
деятельности  будущих  учителей  математики  в аспекте  активизации  мыш
ления в области геометрии выступает усвоение, наряду с системой геомет
рических  знаний,  обобщенных  приемов  логического  и  пространственного 
мышления, формируемых  на основе учебных действий  Результатом учеб
ной деятельности  являются  внутренние  новообразования  психики    сфор
мированные  мыслительные  умения,  выступающие  показателями  соответ
ствующего уровня активности мышления в области геометрии 

4. Эффективным средством активизации мыслительной деятельности 
будущих учителей математики  в области геометрии выступает метод ком
пьютерного  моделирования  Мультимедийные  возможности  КМС  способ
ствуют развитию  познавательного  интереса, делают  процесс учения увле
кательным, разнообразным  Активизация  логического  компонента мысли
тельной  деятельности  обеспечивается  возможностью  экспериментирова
ния,  исследования  геометрического  объекта,  выявления  существенных 
взаимосвязей  в  структуре  задачи  и  на  этой  основе  построения  содержа
тельных  обобщений,  конструктивных  выводов.  Активизация  пространст
венного компонента достигается реализацией принципа дополнительности, 
позволяющего  наглядно  представить  сложные  геометрические  формы  в 
соответствии  с аналитическими  рассуждениями,  реализуя тем  самым  син
тетическую процедуру мыслительного акта 

5. Методика организации учебной деятельности, направленная на ак
тивизацию  мышления  будущих  учителей  математики,  эффективно  реали
зуется  в  рамках  лабораторного  практикума  по  решению  геометрических 
задач в среде КМС Mathematica посредством отбора содержания обучения, 
выбора оптимальной формы организации учебной деятельности и методов 
обучения, планирования  и реализации  целенаправленного  воздействия  на 
мыслительную  деятельность  будущих  учителей  математики,  раскрытия 
содержания  деятельности  преподавателя  и  студентов  на  основных  этапах 
занятия 

Проведенное  исследование  подтвердило  первоначально  выдвинутую 
гипотезу,  поставленные  задачи  решены,  цель  достигнута.  В  то  же  время 
исследование  не  исчерпывает  полностью  обозначенной  проблемы  Пред
метом дальнейшего  изучения  могут  стать разработка методической  систе
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мы обучения  геометрии  в вузе,  ориентированной  на развитие  мыслитель
ной  деятельности  будущих  учителей  математики  средствами  информаци
онных  компьютерных  технологий,  методика  обучения  будущих  учителей 
математики организации  и управлению учебнопознавательной  деятельно
стью школьников 
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