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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  настоящий  период,  характеризующийся 
объективно  происходящим  процессом  информатизации  всех  сфер  жизни  об
щества,  в эпоху  стремительно  возрастающей  скорости  инноваций  и техниче
ской  перестройки  необходимо  совершенствование  системы  образования  Ак
туальна  разработка  инновационных  педагогических  технологий,  обеспечи
вающих достижение  целей обучения оптимальным  образом, с учетом профес
сиональных интересов и личностных особенностей учащихся 

Курс геометрии педагогического вуза в числе основных целей определяет 
формирование научного мировоззрения,  обеспечение  знаний, умений и навы
ков, необходимых учителю математики, развитие математического мышления, 
воспитание интереса  к геометрии, формирование  математической  и информа
ционной культуры. Чтобы достичь этих целей, необходима система геометри
ческой подготовки с современными технологиями подачи и изучения материа
ла, где преобладают не только традиционные  методы обучения, но и те, кото
рые  способствуют  формированию  творческого  мышления,  умению  нестан
дартно подходить к решению задач 

Вопросам  разработки  и использования  новых  информационных техноло
гий  (НИТ)  в обучении  геометрии  посвящены  многочисленные труды педаго
гов и методистов  А  В  Горшковой, В  Р  Майера, М  Н  Марюкова, М  В  Мах
риновой,  М  Г  Мехтиева,  О  П  Одинцовой,  И  В  Роберт,  П  И  Соверткова  и 
др  В  их  работах  рассмотрено  применение  компьютерной  техники  и  про
граммных средств для, моделирования геометрических объектов и их преобра
зований,  решения  задач  и  проведения  количественных  расчетов,  разработка 
учащимися алгоритмов и программ на базе компьютеров, осуществление кон
троля и стандартизированного контроля знаний 

Новым  и перспективным  направлением  в области  информатизации  мате
матического образования  является использование  в процессе обучения систем 
компьютерной  математики, одним из лидеров  среди которых является  компь
ютерная система Mathematica Внедрение Mathematica в процесс обучения гео
метрии  дает  такие  преимущества,  как  повышение  наглядности,  увеличение 
доли  эмпирической  составляющей  в  процессе  познания  геометрических  тео
рий, расширение области предметных  и учебных задач, что, несомненно, при
носит существенные улучшения качества обучения 

Применение системы  Mathematica при изучении высшей  математики для 
специальностей инженерного профиля рассмотрено С  А  Дьяченко, Ж  И  Зай
цевой  Использованию  Mathematica в  процессе  математической  подготовки 
специалистов экономического профиля посвящено исследование Е  А  Дахер 

Наряду  с  другими,  весьма  интересными  представляются  исследования 
В  П  Дьяконова,  Ю  Г  Игнатьева,  Т  В  Капустиной,  О  В  Мантурова, 
В  Ю  Ровенского, К  Coombes, A  Gray, R  Lipsman, D  Vossler, в которых рас
сматривается  использование  систем  компьютерной  математики  применитель
но к процессу  обучения  геометрии  в  вузах  Анализ работ указанных  авторов 
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позволяет заключить, что компьютерные математические системы в геометрии 
открывают широкие горизонты, дают возможность рассматривать такие зада
чи, которые ранее были неподъемны  В совокупности с Интернет и его Банком 
данных они вносят в преподавание геометрии поистине революционные изме
нения  Повышается  престиж  геометрической  науки  Но, несмотря  на очевид
ность  этих утверждений,  нужно  отметить,  что  на  сегодняшний  день  крайне 
мало исследований, рассматривающих проблемы использования  системы Ма
thematica в математическом образовании, тем более, в обучении геометрии 

Для комплексного использования Mathematica в учебном процессе препо
давания  геометрии  необходимо,  прежде  всего, решить ряд  методических  во
просов,  связанных  с  созданием  учебнометодических  материалов  и компью
терных  учебников  нового  поколения,  учитывающих  систематическое  приме
нение компьютерной математической системы 

Вопросы  разработки  и  использования  компьютерных  учебников  обсуж
даются  в  работах  А  И  Башмакова,  А  К  Волкова,  А  Ю  Деревниной, 
Ж  И. Зайцевой, С. В  Земскова, О  В  Зиминой, М  Р  Меламуд, П  Монастыре
ва, А  Н  Смирнова, С  А  Христочевского и др  Рассмотрены  аспекты, связан
ные с функциями  компьютерного учебника,  его структурой,  требованиями  к 
форме  представления  данных  Ряд вопросов, имеющих важное  практическое 
значение при построении реальных компьютерных учебников, используемых в 
процессе обучения, на текущий момент нуждается в более детальном рассмот
рении. К  числу таких  вопросов  следует  отнести  форму  изложения  учебного 
материала в компьютерном учебнике  Другим важным аспектом является сре
да построения компьютерного учебника  Анализ возможностей компьютерных 
математических систем и системы Mathematica, в частности, приводит к выво
ду, что именно компьютерная  математическая  система  может в полной  мере 
служить основой для построения компьютерного учебника 

Возможности  использования Mathematica в процессе изучения  геометрии 
огромны, что позволяет не только активизировать и разнообразить  различные 
виды деятельности студентов, но и рассматривать качественно новые учебные 
задачи  Однако, несмотря на столь широкое многообразие дидактических воз
можностей, в настоящее время недостаточно разработана методика использо
вания компьютерной системы Mathematica в учебном процессе педагогическо
го вуза, что делает работу преподавателей не столь эффективной 

В  методике  преподавания  математики  остается  нерешенным  вопрос  об 
эффективности использования на практике потенциальных преимуществ рабо
ты студентов  с компьютерными учебниками  в сравнении как с традиционной 
методикой изложения  геометрии, так и с использованием других типов педа
гогических программных средств  Многие вопросы, касающиеся  методологии 
создания и методики использования педагогических программных продуктов в 
среде  Mathematica  и  представляющие  интерес  как  в теоретическом,  так  и в 
практическом  плане, реально не изучены, что в итоге обусловило выбор и ак
туальность темы исследования 

Проблема  исследования  состоит  в разрешении  противоречия  между  на
личием компьютерных математических систем, позволяющих поднять геомет



5 

рическую подготовку студентов на качественно новый уровень, и недостаточ
ной проработанностью теоретических и практических основ их использования 
в учебном процессе педагогического вуза 

Объектом исследования является процесс обучения геометрии студентов 
физикоматематических  факультетов педагогических вузов в условиях инфор
матизации системы образования 

Предметом исследования  являются методические аспекты  преподавания 
курса геометрии  в педагогическом  вузе в условиях  создания  и использования 
НИТ на основе компьютерной системы Mathematica. 

Целью  диссертационного  исследования  является  научное  обоснование, 
разработка и апробация в учебном процессе методики преподавания курса гео
метрии  в педагогическом  вузе с  использованием  компьютерного  учебника на 
базе системы Mathematica 

Гипотеза  исследования  обучение  геометрии  в педагогическом  вузе мо
жет  быть  интенсифицировано  и  поставлено  на  качественно  иной  уровень  (в 
плане глубины проникновения  в изучаемый материал и повышения уровня его 
восприятия)  при  внедрении  в  учебный  процесс  компьютерной  системы 
Mathematica, если 

  использование системы  Mathematica в процессе обучения  будет  носить 
систематический  характер, что будет способствовать  формированию  положи
тельной мотивации учения, повышению познавательной активности студентов 
и их интереса к предмету, 

  включить  в  учебный  процесс  принципиально  новые  познавательные 
средства,  такие,  как  различные  формы  представления  учебного  материала  с 
помощью  компьютерной  математической  среды, решение  геометрических за
дач  в  среде  Mathematica, вычислительный  эксперимент,  осуществление  гео
метрических  построений  на экране компьютера,  моделирование  и демонстра
ция динамики протекания сложных для понимания геометрических преобразо
ваний, визуальное сопровождение динамических аспектов доказательств, 

  разработать и использовать компьютерные учебники  геометрии в среде 
Mathematica,  обеспечивающие  целенаправленный  характер управления  позна
вательной деятельностью  студентов  и учитывающие  как общие закономерно
сти построения процесса обучения, так и специфические условия его компью
теризации, 

  оптимально сочетать компьютерные и традиционные средства обучения, 
осуществлять распределение функций преподавателя и компьютера в управле
нии учебным процессом 

Для достижения цели исследования поставлены задачи 
1  Исследовать и выявить  пути повышения  эффективности  обучения  гео

метрии на основе использования средств НИТ 
2  Обосновать выбор компьютерной системы Mathematica в качестве сред

ства НИТ в обучении геометрии 
3  Раскрыть  психологопедагогические  и методические  основы  использо

вания компьютерной системы Mathematica,  определить ее роль и место в про
цессе изучения геометрии 
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4  Разработать  элементы  учебнометодического  комплекса  обучения  гео
метрии  с  использованием  Mathematica,  включающие  компьютерный  учебник 
геометрии  в  среде  Mathematica,  описание  методики  использования  компью
терного учебника в процессе обучения  геометрии  в педагогическом  вузе 

5  Экспериментально  проверить эффективность  разработанного  методиче
ского  обеспечения  по использованию  компьютерной  системы Mathematica  при 
изучении геометрии в педагогическом  вузе. 

Методологическую  и теоретическую основу исследования  составили: 

  положения  общей  теории  обучения  (Ю  К  Бабанский,  В  П  Беспалько, 
Б  С  Гершунский, В  В  Давыдов, М  Н  Скаткин и др  ), 

  концепция  системного  подхода  к  анализу  проблемы  оптимизации  педа
гогического  процесса  (П  Я  Гальперин,  В  В  Давыдов,  Н  В  Кузьмина, 
Н  А  Мечинская, В  Н. Садовский, Д  Б  Эльконин, Б  Г  Юдин и др ), 

  теория  развивающего  обучения  (Л  С  Выготский,  В  В  Давыдов, 
А  Н  Леонтьев, С. Л  Рубинштейн, Д  Б  Эльконин, И  С  Якиманская), 

  деятельностный  подход  к развитию  личности  (Б  Г  Ананьев,  В  Г  Афа
насьев, Л. С  Выготский, А  Н  Леонтьев, Н  Ф  Талызина и др) , 

  личностноориентированный  подход  к  процессу  обучения  (А  А  Вер
бицкий, А  В  Мудрик, В. В  Полукаров, В  А  Сластенин и др  ), 

  концепция  информатизации  математического  образования  (Н  В  Апато
ва,  А  П  Ершов,  В  А  Извозчиков,  М  П  Лапчик,  Е  И  Машбиц,  В  М  Мона
хов, И  В  Роберт, Н  Ф  Талызина, О  К  Тихомиров), 

  достижения  и тенденции развития  теории  и  методики  преподавания  ма
тематики  (М  И  Башмаков,  В  А  Гусев,  Г  В  Дорофеев,  Ю  М  Колягин, 
Г  И  Саранцев), 

  учебники и учебнометодические  пособия  по геометрии  (Л  С  Атанасян, 
В  Т  Базылев,  К  И  Дуничев,  Н  А  Глаголев,  С  Л  Певзнер,  Н  Г  Федин, 
М. М  Цаленко, Н  Ф  Четверухин); 

  руководства  и указания  по  применению  компьютерной  системы  Mathe
matica  (С  Вольфрам, В  П  Дьяконов, Т  В  Капустина, Я  К  Шмидский) 

Решение  поставленных  в  работе  задач  и  проверка  гипотезы  обеспечива
лись комплексом взаимодополняющих  методов  исследования 

  анализ  и  систематизация  данных  психологопедагогической,  научно
методической  и учебной литературы по теме  исследования, 

  наблюдение  учебного  процесса  преподавания  геометрии  в  педагогиче
ских вузах, 

  теоретическое  моделирование  использования  компьютерной  системы 
Mathematica  в процессе обучения  геометрии; 

  теоретическое  и экспериментальное  обоснование  эффективности  разра
ботанной  методики, 

  экспериментальное  обучение,  анкетирование,  опросы,  контрольные  сре
зы с целью сбора эмпирических  данных, 

  количественная  и  качественная  обработка  экспериментальных  данных 
на основе использования  методов математической  статистики 
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Основные  этапы  исследования  Решение  перечисленных  выше  задач 
осуществлялось в несколько этапов  Диссертация  обобщает результаты иссле
дования, проводимого автором с 2004 по 2007 гг 

На первом этапе (20042005  гг)  осуществлялся  анализ психологопедаго
гической,  научнометодической  и учебной литературы,  результатом  которого 
явилось уточнение  проблемы  исследования  и разработка его основных теоре
тических положений, был проведен констатирующий эксперимент 

На втором этапе (20052006  гг) разрабатывалась методика использования 
компьютерной  системы  Mathematica при  изучении  геометрии  в  педагогиче
ском вузе, проведен  поисковый эксперимент с  целью корректировки теорети
чески разработанной методики 

На  третьем  этапе  (20062007  гг)  проводилась  проверка  эффективности 
разработанной методики в ходе формирующего эксперимента,  количественная 
и качественная  обработка результатов эксперимента,  сформулированы  общие 
выводы по проведенному  исследованию 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  В процессе  проведения 
исследования получены новые научные результаты 

а)  теоретического характера 
  обобщен и теоретически осмыслен методический опыт использования 

компьютерной  системы  Mathematica при  изучении  геометрии  в  педагогиче
ском вузе, показано,  что компьютерная  система Mathematica,  как универсаль
ный программный продукт, сочетающий в себе свойства систем динамической 
геометрии,  систем  компьютерной  математики,  языков  программирования, яв
ляется полноценной компьютерной математической средой, и это дает основа
ния для использования ее в обучении геометрии, 

  разработана  методика  использования  компьютерной  системы  Mathe
matica при  изучении  геометрии  в педагогическом  вузе, которая  предполагает 
использование  Mathematica как  рабочего  инструмента  для  конструирования 
геометрических  объектов  и их  преобразований,  анализа  геометрических  фак
тов,  решения  геометрических  задач,  проведения  вычислительных  экспери
ментов,  разработана  методика  применения  системы  Mathematica на занятиях 
всех  типов  лекционных,  практических,  лабораторных,  в  самостоятельной  и 
исследовательской работе студентов, 

  предложена и обоснована технология  создания  компьютерных учебни
ков геометрии на базе компьютерной системы Mathematica, 

  в рамках технологии личностноориентироваиного  обучения в компью
терном учебнике предложена новая форма изложения учебного материала «на 
двух уровнях», 

б)  прикладного характера 
  на  базе  системы  Mathematica разработан  компьютерный  учебник  по 

курсу «Проективная  геометрия», включающий  в себя теоретические сведения, 
многочисленные  примеры  и  иллюстрации  геометрических  объектов,  выпол
ненные  средствами  пакета,  компьютерные  анимации  основных  задач  на  по
строение,  программы  по  решению  опорных  задач  курса,  контролирующие 
программы (тренажеры) 
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Практическая  значимость  исследования  определяется  тем, что методи
ческое обеспечение  по использованию  Mathematwa  в процессе обучения  гео
метрии в педагогическом вузе на основе компьютерного учебника может при
меняться преподавателями педагогических вузов, а также студентами для под
готовки  к лекционным  и  практическим  занятиям,  зачетам  и  экзаменам,  для 
проведения исследований и для самообразования 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены 
  опорой основных положений и научных выводов на достижения педаго

гики, психологии, математики, теории и методики обучения математике и ин
форматике, 

  соответствием используемых методов целям и задачам исследования, 
  корректным проведением экспериментального исследования, 
  рациональным  сочетанием  теоретических  и эмпирических  методов  ис

следования, 
  применением методов математической статистики для обработки экспе

риментальных данных 
На защиту выносятся следующие положения 
1  Применение НИТ в процессе обучения геометрии в педагогическом ву

зе  позволяет  в значительной  мере интенсифицировать  и активизировать  этот 
процесс, что положительно влияет на качество подготовки будущих учителей 
математики  Выявлены эффективные пути использования в процессе обучения 
геометрии компьютерных математических систем 

2  Обосновано,  что  компьютерная  система Mathematica,  как универсаль
ный программный продукт, сочетающий в себе свойства систем динамической 
геометрии, систем компьютерной математики, языков программирования, яв
ляется полноценной компьютерной математической средой, и это дает основа
ния для  использования  ее в обучении  геометрии  Применение  компьютерной 
системы Mathematica позволяет поновому строить методику изучения геомет
рии, повышая  наглядность,  увеличивая  долю  эмпирической  составляющей  в 
процессе  познания  геометрических  теорий  и  расширяя  сферу  предметных  и 
учебных задач 

3  Основным элементом учебнометодического  обеспечения по использо
ванию системы Mathematica  в процессе обучения геометрии являются компь
ютерные учебники,  разработанные  на ее базе  Основным  средством  реализа
ции методики использования Mathematica в процессе обучения  геометрии яв
ляется учебнометодический  комплекс, предусматривающий  комплексное ис
пользование системы Mathematica во всех видах учебной работы, организацию 
самостоятельной  работы студентов с использованием  компьютерных учебни
ков в среде Mathematica,  организацию  перманентного контроля усвоения зна
ний при помощи обучающеконтролирующих  программ в Mathematica, новую 
методику  осуществления  учебноисследовательской  и  научноисследо
вательской работы студентов с применением среды Mathematica 

Апробация результатов  исследования  Основные положения  диссерта
ционной работы докладывались и обсуждались на заседаниях  кафедры алгеб
ры и геометрии Елабужского государственного педагогического университета, 



9 
на ежегодных научных конференциях  Елабужского государственного педаго
гического  университета  (март 2004 г,  март 2005 г,  март 2006 г),  на  IV Все
российской  научнопрактической  конференции  «Современные  технологии  в 
российской  системе образования»  (Пенза,  май 2006 г),  на XIV Международ
ной молодежной  научной  конференции  «Туполевские чтения»  в секции «Ин
формационные технологии в науке и образовании» (Казань, ноябрь 2006 г.), на 
Международной  научнопрактической  конференции  «Информационные  тех
нологии в образовании и фундаментальных науках (ИТО   Поволжье — 2007)» 
в секции «Информационные технологии в обучении   физикоматематические 
науки» (Казань, июнь 2007 г) 

Апробация осуществлялась  в процессе преподавания  курса геометрии на 
физикоматематическом  факультете  Елабужского  государственного  педагоги
ческого  университета  и  математическом  факультете  Набережночелнинского 
государственного педагогического института. 

Структура  и объем диссертации  Работа состоит из введения, двух глав 
с выводами по каждой из них, заключения, списка литературы и приложений 

Она  изложена  на  175 страницах  машинописного  текста,  включает  7 ри
сунков и список литературы из 228 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, приводится по
становка цели  и задачи, дана оценка новизны, достоверности  и практической 
ценности полученных результатов, сформулированы защищаемые положения 

Первая  глава  «Теоретические аспекты изучения геометрии с использова
нием новых  информационных технологий»  посвящена задаче теоретического 
обоснования проблемы исследования 

Современное  состояние  педагогических  исследований  характеризуется 
активным  поиском новых методов, форм и средств обучения  Актуальна про
блема  педагогического  осмысления  целей  и  задач  использования  в процессе 
обучения  НИТ  Под новыми  информационными  технологиями  понимают та
кой способ работы с информацией, при которой основным средством является 
компьютер, причем ввод и вывод информации происходит на профессиональ
ном  языке  пользователя,  что  позволяет  исключить  участие  посредника
программиста в процессе общения пользователя с компьютером 

Проблемы  изучения  геометрии с помощью информационных  технологий 
освещены  в  работах  В  Р  Майера,  М  Н  Марюкова,  М  Г  Мехтиева, 
О  П  Одинцовой,  И  В  Роберт, П  И  Соверткова  В  исследованиях  этих авто
ров  выявляются  основные  мотивы  использования  информационных  техноло
гий (отражение  компьютерных методов изучения геометрии, реализация цели 
повышения  качества  обучения,  формирование  информационной  культуры), 
разработаны  методики изучения отдельных разделов  курса геометрии в усло
виях  применения  информационных  технологий  (изучение  многогранников, 
графические  изображения  геометрических  фигур,  задачи  аналитической  и 
дифференциальной  геометрии)  При этом в качестве средств НИТ предлагает
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ся одновременно использовать различные программные продукты  Во многих 
исследованиях для  визуализации  геометрических  объектов  применяются  гра
фические средства универсальных языков программирования  (Pascal, Qbasic и 
др )  Однако такое программирование требует огромных затрат времени  в не
сколько раз больше, чем разработка собственно предметной части учебных за
даний 

Новым  направлением  в  решении  вопросов,  связанных  с  применением 
НИТ в изучении математических дисциплин стало появление в начале 90х гг. 
и последующее быстрое развитие систем компьютерной математики. Появле
ние  этих  программ  произвело  переворот  в  фундаментальной  и  прикладной 
науке, а анализ их дидактических  возможностей  привел к кардинальному  пе
ресмотру взглядов на содержание и методику обучения математики 

Появилась серия научных исследований  (В  П  Дьяконов, Ю  Г  Игнатьев, 
Т  В  Капустина,  В  Ю  Ровенский  и  др.),  в  которых  разрабатывались  основы 
теории и практики использования  систем  компьютерной математики в обуче
нии геометрии  Указанные авторы сходятся  во мнении о том, что дидактиче
ский потенциал данных программных продуктов в качестве средства обучения 
геометрии необыкновенно высок  Использование систем компьютерной  мате
матики оказывает влияние не только на традиционные методы обучения (про
блемный, эвристический и т  д)  и формы проведения  занятий  (самообразова
ние, дистанционное обучения и т  д), но и на само содержание учебного мате
риала  Те же авторы отмечают, что для успешного использования систем ком
пьютерной  математики  в учебном  процессе  преподавания  геометрии необхо
димо  решить  ряд  методических  проблем,  связанных  с  разработкой  учебно
методических материалов и методик, ориентированных на комплексное и сис
тематическое использование данных программных продуктов. 

Нами  обоснован  выбор  компьютерной  системы  Mathematica в  качестве 
средства НИТ в обучении геометрии 

Вслед за Т  В  Капустиной мы различаем системы компьютерной алгебры 
и компьютерные математические системы  Система компьютерной алгебры  — 
это  комплексное  программное  средство,  обеспечивающее  автоматизирован
ную, технологически  единую  и  замкнутую  обработку  задач  математической 
направленности при задании их условий на специально предусмотренном язы
ке пользователя  Системы компьютерной алгебры имеют проблемноориенти
рованный  характер,  то  есть  каждая  система  ориентирована  на  конкретный 
класс  задач  Компьютерные  математические системы   интегрированные 
программные  продукты, объединяющие  в себе свойства и систем компьютер
ной алгебры,  и универсальных вычислительных сред. Компьютерные  матема
тические системы отличаются от систем компьютерной алгебры, главным об
разом, тем, что предоставляют в распоряжение пользователя развитый встро
енный  язык  программирования  сверхвысокого  уровня,  позволяющий  расши
рять класс задач, охваченных встроенными функциями, и решать такие задачи, 
которые невозможно решить использованием  только лишь встроенных функ
ций  Возможность  программирования  значительно  расширяет область  приме
нения компьютерных математических систем  В частности, по мнению многих 



и 

исследователей  (Т  В  Капустина,  О  В  Мантуров,  Т  Gray,  E  Green  и  др), 
компьютерные  математические  системы  идеально  подходят  для  построения 
НИТ в образовании,  и, прежде  всего,    в обучении  математическим дисцип
линам 

Обзор  современных  систем  компьютерной  алгебры  (Reduce,  Macsyma, 
Derive,  MatLab,  MathCad)  и  компьютерных  математических  систем  (Maple, 
Mathematica), анализ их возможностей, примеров применения в учебном про
цессе и научных исследованиях позволили выделить ряд преимуществ компь
ютерной  системы  Mathematica перед  другими  математическими  системами 
высокого уровня  Прежде всего, это широкое распространение  в мире, широ
кое  внедрение  в  практику,  максимальная  приспособленность  к решению ис
следовательских и учебных задач 

Даются  общие  сведения  о  Mathematica,  охарактеризованы  принципы  ра
боты  с  системой  Описываются  возможности  компьютерной  системы Mathe
matica, которая представляет собой современную предметную компьютерную 
среду  с  широким  спектром  дидактических  и  профессионально  прикладных 
функций  это  и система для  выполнения  численных,  символьных  и графиче
ских вычислений, для визуализации геометрических объектов, это и язык про
граммирования, и справочная математическая среда, и инструментальный про
граммный продукт для создания контролирующеобучающих программ 

Возможности Mathematica позволяют определить ее роль и место в систе
ме геометрической подготовки студентов педагогических вузов 

Анализ программы курса геометрии педагогического  вуза в содержатель
ном и методическом планах позволил определить основные проблемы и труд
ности геометрической подготовки студентов и наметить пути их устранения за 
счет использования системы Mathematica 

В  процессе  изучения  геометрии  компьютерная  система Mathematica по
зволяет 

  осуществлять  геометрические  построения  на экране  компьютера  в тех 
условиях, когда делать это на доске или в тетради практически невозможно, 

  моделировать  и  демонстрировать  динамику  протекания  сложных  для 
понимания студентов геометрических преобразований, осуществляя при этом 
диалог с пользователем, 

  полнее раскрыть связь, существующую между аналитическими выраже
ниями и их геометрическими образами; 

  решать основные задачи по геометрии и составлять алгоритмы их реше
ния, автоматизировать  трудоемкие  вычисления,  расширить  набор предлагае
мых учебных задач, 

  обращаться  к тем аспектам геометрической  науки, которые ранее были 
недоступны  изза  сложности,  недостаточной  наглядности,  громоздкого  мате
матического аппарата для описания, 

  эффективно организовать самостоятельную работу студентов по геомет
рии, 

  поставить  на  качественно  новый  уровень учебноисследовательскую  и 
научноисследовательскую работу студентов по геометрии 
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Методика  обучения  геометрии  в  условиях  применения  системы 
Mathematica находится целиком в руках преподавателя, позволяет ему полно
ценно  использовать  все  имеющиеся  в его  распоряжении  методические  прие
мы, сохранять полезные традиции  Основным моментом является то, что заня
тия  по  геометрии  с применением  Mathematica проводятся  так  и тогда,  когда 
помощь  компьютерной  математической  системы  существенно  способствует 
получению  информации  и  повышению  ее  уровня  Занятия  с  компьютерным 
сопровождением  в такой форме легко адаптируются к любым программам, не 
вступая в противоречие с накопленным методическим и педагогическим опы
том, расширяя рамки и способы взаимодействия с обучаемыми  Хотя такие за
нятия не требуют переработки имеющихся учебников и учебнометодических 
пособий, могут опираться  на стандартные  задачники  и формы  контроля  зна
ний, все же они могут проводиться еще эффективнее  при условии создания и 
применения компьютерных учебников в среде Mathematica 

Компьютерный  учебник  представляет  собой  программнометодический 
комплекс, ориентированный  на расширение  возможностей  преподавания дис
циплины и позволяющий студенту самостоятельно освоить учебный курс или 
большой его раздел  Особенность компьютерного учебника состоит в том, что 
он  объединяет  в  себе  возможности  различных  педагогических  программных 
средств  (обучающие  программы,  справочники  данных  учебного  назначения, 
тренажеры и т  д ) 

Необходимым условием в организации применения  компьютерной систе
мы Mathematica в  учебном  процессе  преподавания  геометрии  является  учет 
дидактических, методических и психологических особенностей обучения 

Анализ отечественных и зарубежных исследований, а также практики ис
пользования  компьютерных  математических  систем  в учебном  процессе  по
зволяет сделать вывод о том, что применение Mathematica на занятиях по гео
метрии в полной мере отвечает положениям дидактической теории  При этом 
новую  трактовку  получают  известные  дидактические  принципы  научности, 
наглядности, доступности, сознательности, систематичности  и последователь
ности, активности и самостоятельности  К перечисленным принципам добавим 
еще один, который становится возможным  при использовании  компьютерной 
системы Mathematica принцип новых задач  Суть его заключается в том, чтобы 
включить в рассмотрение перечень геометрических задач, которые в силу раз
ных причин  (большой объем вычислений,  громадные затраты времени и т  д) 
ранее не решались или решались неполно, но решение которых  стало вполне 
возможным в условиях использования компьютерной системы Mathematica В 
качестве примера можно привести задачу 

Задача  Даны  прямоугольные  декартовы координаты трех вершин  тре
угольника ABC на плоскости Лобачевского в модели КелиКлейна (координаты 
вершин выбираются произвольным образом с помощью генератора случайных 
чисел — встроенной функции RandomfmJ) Найти длины сторон, углы и вычис
лить площадь треугольника ABC  Проиллюстрировать решение задачи с по
мощью чертежа 
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С  целью  наиболее  эффективного  использования  Mathematica в учебном 
процессе из комплекса психологопедагогических  проблем  нами рассмотрены 
следующие аспекты 

  влияние  использования  Mathematica  на особенности  восприятия, памя
ти, мышления и внимания студентов, 

  влияние  применения  Mathematica при  изучении  геометрии  на  мотива
цию студентов, формирование у них познавательного интереса и умения само
стоятельно оперировать информацией 

Рассматривая компьютерный учебник геометрии, представляется важным 
исследовать  вопрос о форме изложения учебного материала в компьютерном 
учебнике 

Строгие доказательства  геометрии  часто  сопровождаются  сложными  аб
страктными  выводами  и рассуждениями,  что мешает  недостаточно подготов
ленным студентам  понять смысл текста, т  е  выделить  главное, осознать зна
чение и смысл оговорок и исключений  С другой стороны, иногда нестрогое, 
но конкретное  рассуждение,  близкое  к привычным  объектам,  проводимое на 
частном  примере, оказывается  внутренне убедительным,  позволяет легче вы
делить главное и тем самым из частного и нестрогого рассуждения правильно 
понять сущность вопроса 

Приведенные  рассуждения,  а  также  исследования  О  В  Мантурова, 
Н  М  Матвеева, М  В  Потоцкого привели нас к выводу о необходимости при
менить в компьютерном учебнике новую форму изложения учебного материа
ла «на двух уровнях»  Сначала учебный материал излагается  в общих чертах, 
на  максимально  доступном  уровне,  а  затем  (при  необходимости)  студенту 
предлагаются полные и строгие выводы и доказательства 

Предлагаемое  изложение не является «нестрогим», оно такое же строгое, 
но педагогически более тонкое, естественное и логичное  Все строгие форму
лировки и выводы возникают на своем месте, а изучение геометрии (вхожде
ние  в  предмет  и  получение  основных  сведений)  является  более  удобным  и 
психологически оправданным 

Вторая  глава  «Методические основы обучения  геометрии студентов пе
дагогического  вуза  с  использованием  компьютерной  системы Mathematica» 
посвящена  описанию  элементов  учебнометодического  комплекса  обучения 
геометрии, включающих компьютерный учебник геометрии в среде Mathema
tica, описание  методики  использования  компьютерного  учебника  в  процессе 
обучения геометрии 

Методика  использования  компьютерного  учебника  геометрии  в  среде 
Mathematica  раскрывается  описанием  методики  его  использования  на лекци
онных, практических, лабораторных  занятиях, в  самостоятельной  работе сту
дентов по геометрии 

На лекциях  используются  фрагменты  содержательного  компонента учеб
ника  в  виде  компьютерных  демонстраций  и  компьютерного  решения  задач 
Графическое  представление  результатов  расчета  с  помощью  системы 
Mathematica позволяет  преподавателю  значительно  расширить  возможности 
подачи теоретического  материала, а в большинстве случаев   сэкономить вре
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мя  на  его  изложение  Возможность  компьютерной  поддержки  лекционного 
курса большим количеством  качественных  статических  и динамических  иллю
страций  придаст  лекции  по  геометрии  сугубо  индивидуальный  и  увлекатель
ный характер 

На практических  занятиях с помощью Mathematica  решаются  геометриче
ские  задачи  В  качестве  средства  их  решения  лучше  всего  использовать  гото
вые,  запрограммированные  в  Mathematica  и  включенные  в  компьютерный 
учебник опорные задачи  по изучаемой  теме  Под опорной задачей  мы  понима
ем задачу, решение которой используется  в готовом  виде во многих других за
дачах  Именно  опорные  задачи  имеют,  как  правило,  четкий  алгоритм  и  сло
жившуюся  методику  решения.  Зная  математический  алгоритм  решения  опор
ной задачи, очень легко ее запрограммировать  в системе  Mathematica 

Рассмотрим,  например,  задачу  на  определение  принадлежности  прямых 
одному  пучку. 

Пучок прямых будем задавать именованным  шаблоном,  подразумевая  под 
ним  матрицу  левой  части  системы  уравнений  В  случае  принадлежности  пря
мых одному  пучку  программа  выдаст  координаты  центра данного  пучка  Если 
же прямые  не принадлежат одному пучку, то  программа  выдаст  на экран  «{}» 
Под «{}» будем понимать отсутствие центра пучка 

c e n t r e [ z _ ] : =  N u H S p a c e  [ z ] 
Введена  внешняя  функция  centre  для  нахождения  центра  пучка,  где  мат

рица  коэффициентов  при  неизвестных  системы  четырех  линейных  однород
ных  уравнений    аргумент  функции  NuHSpace  (NullSpacefm]  выдает  список 
базисных  векторов, линейные  комбинации  которых  удовлетворяют  матрично
му уравнению  тх=0) 

Задача  1  Даны  прямые  а  х2+х3=0,  Ъ  3xj+2x2x3=0,  с  3xj+5x2+2x3=0, 
d  3xj+3x2=0,  I  5х]+2х3хз=0  Убедитесь  в том,  что  прямые  а,  Ь, с,  d,  l  при
надлежат  одному  пучку 

Решение 
z : =  { { 0 , 1 , 1 } , { 3 , 2 ,  1 } , { 3 , 5 , 2 } , { 3 , 3 , 0 } , { 7 , 2 ,  5 } } 
c e n t r e [ z ] 
{{1,1,1}} 
Введена  матрица  коэффициентов  при  неизвестных  системы  Выдан  ре

зультат,  который  означает,  что  прямые  принадлежат  одному  пучку,  и  найден 
центр  данного  пучка  Программу  можно  расширить  на  случай  рассмотрения 
конечного множества  прямых 

Рассмотрим другую задачу 
Задача2  Даны  точки  A(l,l,1),  B(l,2,2),  C(0,l,1),  D(l,l,l),  E(2,5,5) 

Убедитесь  в том,  что точки А, В,  С, D, Е  коллинеарны 

Задача двойственна  предыдущей  Для  ее решения  можно  воспользоваться 
той  же  программой  Результатом  решения  в данном  случае  будут  координаты 
прямой, которой принадлежат данные точки 

Решение  обеих  задач  в  готовом  виде  можно  использовать  при  решении 
задач проективного отображения  прямых и пучков  прямых 
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Отметим,  что традиционное  решение обеих  задач  потребует  вычисления 
шести определителей третьего порядка 

Анализ  или даже составление  компьютерной  программы  опорной задачи 
можно  поручать  студентам  в  качестве  упражнения,  помогающего  глубже 
вникнуть в суть геометрической проблемы, поставленной в этой задаче 

В  самостоятельной  работе  студентов  с  компьютерным  учебником  цен
тральное  место  занимает  работа  с  теоретическим  материалом,  примерами  и 
иллюстрациями, отработка и закрепление технических навыков решения задач 
с помощью тренажеров,  самостоятельное решение в среде учебника содержа
тельных  задач  курса  геометрии,  в том  числе  задач  на доказательство,  трени
ровка на различных уровнях самостоятельности; самоконтроль 

Как показывает практика, использование системы Mathematica в качестве 
средства проведения зачетов и экзаменов по геометрии далеко не всегда имеет 
преимущество  перед обычной формой  Зачеты  и экзамены должны проверять 
приобретенные  студентами  навыки  и  остаточные  знания  Живое  общение  с 
преподавателем здесь, вероятно, предпочтительнее 

Отметим, что компьютерная  поддержка курса геометрии не заменяет тра
диционные формы преподавания, а дополняет и обогащает их, помогает суще
ственно  интенсифицировать  учебный  процесс,  осветить  изучаемую  законо
мерность или геометрический объект с разных сторон, подготовить студента к 
квалифицированному  применению  компьютера  в  учебной  и  профессиональ
ной  деятельности,  сделать  процесс  обучения  геометрии  более  привлекатель
ным и интересным для студентов 

Подробно  рассматривается  авторская  концепция  компьютерных  учебни
ков геометрии, создаваемых в среде Mathematica 

Автором на базе компьютерной системы Mathematica разработан компью
терный учебник по курсу «Проективная геометрия» 

Специфика изучения проективной геометрии заключается в минимальной 
наглядности  учебного  материала  (даже  проективные  преобразования  плоско
сти  не  представляются  столь  наглядными  или  привычными,  как  евклидовы 
движения  или  аффинные  преобразования),  несоответствии  некоторых  теоре
тических  выводов  «соображениям  здравого  смысла», сложности и непривыч
ности  математического  аппарата теории, наличии большого количества дока
зательств и т  д  Это затрудняет понимание абстрактнологических  понятий и 
тем самым приводит к снижению качества знаний студентов 

Научное  содержание  учебника  составляют  теоретические  сведения  по 
курсу  проективной  геометрии  с  многочисленными  примерами  и  иллюстра
циями, выполненными  средствами пакета Mathematica  Использование гипер
текста обеспечивает личностноориентированный подход в изложении, позво
ляя студентам  самостоятельно  выбирать тот уровень усвоения учебного мате
риала, который они считают для себя необходимым и доступным 

В качестве примеров  в учебнике  рассматриваются  задачи на построение 
Шаги построения  можно изучать последовательно,  причем построения  на ка
ждом  этапе  происходят  непосредственно  на  глазах  пользователя  и  подробно 
ком ментируются 



16 

Основу практической части учебника составляют программы по решению 
опорных  задач  курса  Программы  составлены таким  образом, чтобы каждый 
шаг  их  был  подробно  прокомментирован,  а  помимо  окончательного  ответа 
выдавались и результаты промежуточных вычислений  Это позволит студенту 
при самостоятельном решении выбранных им задач на любом этапе проверить 
правильность своих вычислений 

Работа с готовыми программами способствует развитию алгоритмическо
го  и  логикодедуктивного  мышления  Главной  особенность  компьютерных 
учебников в среде Mathematica является  возможность  непосредственного вы
полнения  всех вычислений  прямо внутри учебника,  что позволяет  студентам 
не только изучить реализацию алгоритма того или иного метода решения, но 
и, используя листинг  программы,  внести  в него свои  изменения,  разработать 
собственную  программу  решения  геометрической  задачи  Это  повышает  по
знавательную активность и способствует более глубокому пониманию учебно
го материала 

С целью контроля и оценки уровня усвоения учебного материала в учеб
ник включен тренажер 

В начале изучения  курса целесообразно провести вводное занятие, чтобы 
познакомить студентов со структурой и содержанием материала, подлежащего 
изучению, дать представление об изучаемом предмете  На этом занятии полез
но  представить  студентам  компьютерный  учебник  по  данной  дисциплине  и 
дать рекомендации  по  его  использованию  на аудиторных  занятиях  и в само
стоятельной работе 

Описанная  выше  методика  обучения  и разработанный  автором  компью
терный учебник стали в ходе исследования основой для проведения педагоги
ческого эксперимента. 

Методика  педагогического  эксперимента  включала  использование  таких 
общепедагогических  методов,  как  индивидуальные  беседы,  опрос,  анкетиро
вание, наблюдение учебного процесса преподавания  геометрии  в педагогиче
ском вузе, изучение результатов деятельности студентов в экспериментальной 
и контрольной группах 

В ходе  констатирующего  и поискового  этапов  педагогического  экспери
мента решались задачи по изучению состояния проблемы исследования  и вы
яснению объективных возможностей применения системы Mathematica в пре
подавании геометрии в педагогическом вузе 

Эффективность  использования  Mathematica в процессе обучения  геомет
рии  определялась  в  ходе  формирующего  эксперимента  Непосредственным 
объектом формирующего эксперимента явились изменения объема,  характера 
и качества знаний, умений и навыков студентов, происходящие под влиянием 
педагогического  воздействия  применения  в учебном  процессе  компьютерной 
системы Mathematica и педагогических программных продуктов на ее основе 

Экспериментальная  методика  осуществлялась  на  основе  использования 
разработанного автором компьютерного учебника по курсу «Проективная гео
метрия»  Эффективность обучения  геометрии с  использованием  системы Ма
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thematica оценивалась  путем  сравнения  проведенной  работы  со  студентами 
экспериментальных групп и контрольных групп 

Оценка производилась по двум направлениям 
1) оценка теоретических знаний, 
2)  оценка  практических  умений  и навыков  (в  экспериментальной  и  кон

трольной группах) 
Результаты эксперимента были графически  интерпретированы  соответст

вующими диаграммами  Их анализ  позволяет доказать справедливость утвер
ждения о высокой эффективности  компьютерной системы Mathematica в деле 
интенсификации  учебного  процесса  преподавания  геометрии,  формирования 
познавательного  интереса студентов и организации их активной деятельности 
по приобретению глубоких знаний по предмету 

Обоснованность  выводов  экспериментального  исследования  подтвержда
ется  длительностью  эксперимента,  сопоставлением  исходных  данных,  полу
ченных с помощью различных методов  педагогического  исследования, стати
стическими методами обработки результатов педагогического эксперимента 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

В результате диссертационного исследования 
1  На основе анализа  современного  состояния  преподавания  геометрии с 

использованием  НИТ  сделан  вывод  о  необходимости  разработки  теоретиче
ских основ обучения геометрии студентов педагогических вузов с использова
нием компьютерных математических систем 

2  Обосновано,  что компьютерная  система  Mathematica, как универсаль
ный программный продукт, сочетающий в себе свойства систем динамической 
геометрии,  систем компьютерной  математики,  языков программирования, яв
ляется полноценной компьютерной математической средой, и это дает основа
ния для  использования  ее в  обучении  геометрии  Применение Mathematica в 
процессе обучения геометрии в полной мере отвечает дидактической теории 

3  Разработана методика комплексного  применения системы Mathematica 
в обучении геометрии в педагогическом вузе, включая использование системы 
Mathematica во всех видах учебной работы, организацию самостоятельной ра
боты  студентов  с  использованием  компьютерных  учебников  в  среде 
Mathematica, организацию  перманентного  контроля  усвоения  знаний при по
мощи  обучающеконтролирующих  программ  в Mathematica, новую  методику 
осуществления учебноисследовательской  и научноисследовательской работы 
студентов с применением среды Mathematica 

4  Разработаны элементы учебнометодического  комплекса обучения гео
метрии  компьютерный  учебник  по  курсу  «Проективная  геометрия»  в  среде 
Mathematica,  описание  методики  использования  компьютерного  учебника  в 
процессе  обучения  геометрии  в  педагогическом  вузе  В  рамках  технологии 
личностноориентированного  обучения  в учебнике  реализована  новая  форма 
изложения учебного материала «на двух уровнях» 
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5  На  основе экспериментальной  проверки  использования  разработанного 
учебнометодического  обеспечения  сделан  вывод  об  эффективности  компью
терной  системы  Mathematica  в деле  интенсификации  учебного  процесса  пре
подавания  геометрии,  формирования  познавательного  интереса  студентов  и 
организации  их  активной  деятельности  по  приобретению  глубоких  знаний  по 
предмету 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОТРАЖЕНЫ  В СЛЕДУЮЩИХ  ПУБЛИКАЦИЯХ 
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