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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В «Стандарте среднего  (полного) общего образования  по математике» ука
заны следующие цели математического образования  формирование целостного 
представления  о мире, научного  мировоззрения  учащихся, формирование пред
ставлений  об  идеях  и  методах  математики  как  универсального  языка  науки, 
средства моделирования явлений и процессов, воспитание культуры личности и 
отношения к математике как части общечеловеческой  культуры, имеющей осо
бую роль  в общественном  развитии  Одними  из  важных  условий  достижения 
этих целей являются фундаментапизация  математического образования, а также 
интеграция науки и математического образования, что предполагает формирова
ние у учащихся представлений об объекте и предмете современной математики, 
приобщение учащихся к творческой, исследовательской деятельности 

Проблемы формирования математических понятий, изучения теорем, обуче
ния  решению  задач  исследованы  в  трудах  Г  И  Саранцева,  В  А  Гусева, 
Г  В Дорофеева, М  И  Зайкина, Т  А  Ивановой, Л  С  Капкаевой и др  Различ
ные аспекты проблемы активизации учебной деятельности и повышения качест
ва знаний, умений и навыков школьников исследованы в работах Г  Д  Глейзера, 
С  Н  Дорофеева, Ю  М  Колягина, М  А  Родионова, Р  А  Утеевой и др 

Углубленное  изучение  математических  теорий  содействует  овладению 
учащимися новыми методами изучения явлений и процессов окружающего ми
ра, а также позволяет раскрыть взаимосвязи  курса школьной математики с со
временной  наукой  Отечественная  школа  обладает  большим  опытом  в разра
ботке  и  реализации  углубленного  обучения  математике  В  рассматриваемом 
контексте можно отметить работы М  Б  Балка, Н  Я  Виленкина, О  Б  Епише
вой, В  М  Монахова, И  М  Смирновой, В  В  Фирсова, С  И  Щварцбурда и др 

Идеи изучения  особенностей  математических  структур  в школьном курсе 
математики  связаны  с реформами  математического образования  и представле
ны в трудах П  С  Александрова, А  Н  Колмогорова и др 

В настоящее время в методической литературе представлено  значительное 
количество  исследований,  посвященных  особенностям  овладения  математиче
скими абстракциями в обучении математике учащихся средней школы  В кон
тексте исследования  можно отметить работы И  В  Егорченко, В  А  Тестова и 
др  Возможности знакомства школьников с математическими структурами раскры
ваются в ряде диссертационных исследований (И  В  Васильевой, А  Н Колобова, 
И  В  Кузнецовой, М  Е  Сангаловой и мн  др)  В этих работах  рассматриваются 
отдельные вопросы изучения  математических  структур  Вместе с тем, отсутст
вует обобщение различных  аспектов процесса изучения алгебраических струк
тур, которое  позволило  бы  приблизить  содержание  школьного  курса матема
тики к наиболее важным и образовательноценным  достижениям  современной 
математики,  повысить  уровень  математической  подготовки  учащихся, осуще
ствлять формирование  научного  мировоззрения  учащихся,  формировать твор
ческие, исследовательские способности учащихся 

Таким  образом,  актуальность  данного  диссертационного  исследования 
обусловлена имеющимися противоречиями  между 
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1)  необходимостью  формирования  системы  знаний  об  алгебраических 
струкгурах  и отсутствием  целостной  концепции  изучения  структур  алгебры в 
школьном обучении матемагике, 

2) возможностью реализации образовательного потенциала школьного кур
са алгебры  и отсутствием  соответствующей  теории и методического  обеспече
ния, нацеленною на достижение указанных выше целей 

Необходимостью  разрешения  указанных  противоречий  определяется  про
блема данного исследования, которая заключается в разработке методики фор
мирования системы знаний об алгебраических  структурах у учащихся общеоб
разовательных  учреждений  в процессе  углубленного  изучения  математики  на 
основе  выделения  уровней  абстрактности  алгебраических  структур  и адекват
ных им уровней математического мышления 

Система знаний об алгебраических структурах включает 
1)  содержательнометодические  линии  (числовую,  уравнений  и  нера

венств,  функциональную,  тождественных  преобразований,  интегрального  и 
дифференциального исчисления и др ) и их обобщение и систематизацию, 

2) понятия алгебраической операции, группы, изоморфизма, 
3) прикладные аспекты изучения алгебраических структур 

Цель исследования  заключается  в разработке теоретических  основ  и ме
тодического  обеспечения  углубленного  изучения  ал1 ебраических  структур  в 
школьном курсе математики 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  алгебре  и  началам 
анализа учащихся общеобразовательных учреждений 

Предмет исследования   цели, содержание, методы, формы, средства фор
мирования системы знаний об алгебраических структурах у учащихся общеобра
зовательных учреждений в процессе углубленного изучения математики 

Гипотеза  исследования* качество знаний, умений  и навыков  школьников 
в процессе обучения математике будет более высоким, если 

1) разработать теоретические основы формирования системы знаний об ал
гебраических структурах у учащихся общеобразовательных  учреждений  в про
цессе углубленного изучения математики, 

2) создать на этой основе методическое обеспечение и внедрить его в про
цесс школьного обучения математике 

Проблема, цель и гипотеза исследования  обусловили необходимость реше
ния следующих частных задач: 

1  Выполнить  анализ  состояния  проблемы  исследования  в  методической, 
психологопедагогической литературе и практике обучения математике 

2  Исследовать возможности школьного курса математики для формирова
ния у учащихся знаний об алгебраических структурах 

3  Определить  наиболее  важные  факторы  процесса  изучения  алгебраиче
ских структур в школьном курсе математики 

5  Разработать методику формирования системы знаний об алгебраических 
структурах и выявить аспекты ее реализации в процессе углубленного изучения 
математики 



6  Экспериментально  проверить эффективность разработанной  методики в 
практике школьного обучения 

Для решения указанных задач использовались методы исследования 
  анализ психологопедагогической  и учебнометодической  литературы по 

проблеме исследования, 
  сравнительный  анализ учебных планов и программ  по математике, учеб

ников и учебных пособий для общеобразовательных учреждений и школ (клас
сов) с углубленным изучением математики, 

 изучение и обобщение педагогического опыта учителей математики, 
 статистическая обработка и анализ результатов педагогического эксперимента 
К  научнотеоретическим  предпосылкам,  составляющим  методологиче

скую  основу  исследования,  относятся  системный  анализ  и  концепция  дея
тельностного  подхода,  труды  по теории  формирования  математических  поня
тий,  исследования  по  использованию  задач  в  обучении,  работы  по  проблеме 
изучения абстракций в школьном курсе математики 

Исследование проводилось поэтапно 
На первом этапе  в рамках  констатирующего  эксперимента  осуществлялся 

анализ  психологопедагогической  и научнометодической  литературы  по теме 
исследования  с целью разработки теоретических основ формирования системы 
знаний об алгебраических  структурах  у учащихся  общеобразовательных  учре
ждений  в  процессе  углубленного  изучения  математики,  изучалось  состояние 
исследуемой проблемы в практике обучения 

На втором этапе в рамках  поискового эксперимента  разрабатывалась тео
рия  и  методические  приложения,  используемые  при  формировании  системы 
знаний  об алгебраических  структурах  у учащихся общеобразовательных учре
ждений в процессе углубленного изучения математики 

На третьем  этапе проводился  обучающий эксперимент с целью проверки 
эффективности  разработанной  методики,  изучались  его  результаты, формули
ровались выводы исследования 

Научная новизна выполненного исследования заключается в 
  предлагаемом  подходе  к формированию  системы  знаний  об алгебраиче

ских структурах в процессе углубленного изучения математики на основе учета 
уровней  абстрактности  алгебраических  структур,  их  видов  и  адекватных  им 
уровней математического мышления, 

  выявлении различных  факторов, влияющих на формирование и развитие 
системы знаний об алгебраических  структурах в процессе углубленного изуче
ния математики учащимися общеобразовательных учреждений, 

  выделении содержательной основы, необходимой в процессе формирова
ния системы знаний об алгебраических структурах, а также выявлении ее роли 
и места в обучении математике (см  таблицу 2) 

Теоретическая значимость исследования состоит  в том, что 
  обобщены представления  об основных  видах  и последовательности изу

чения алгебраических структур в школьном курсе математики, 
  исследованы  особенности  углубленного  изучения  алгебраических  струк

тур на основе учета уровней  абстрактности  данных  структур  и соответствую
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щих им уровней математического мышления, 
  определены формы, содержание, средства формирования у учащихся зна

ний об алгебраических структурах и выявлены наиболее оптимальные пути изу
чения алгебраических структур в процессе углубленного изучения математики 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке  кон
кретной  методики  формирования  системы  знаний  об  алгебраических  структу
рах,  использование  которой  позволит  повысить  качество  математических  зна
ний, навыков и умений учащихся общеобразовательных учреждений в процессе 
углубленного изучения математики 

На защиту выносятся следующие положения 
1  Процесс изучения алгебраических  структур обусловлен  1) уровнями аб

страктности  алгебраических  структур,  2)  видами  алгебраических  структур, 
3) уровнями мышления, адекватными данным алгебраическим структурам 

2  В процессе формирования системы знаний об алгебраических структурах 
у учащихся средних общеобразовательных учреждений необходимо 

1) изучение  понятия  «алгебраическая  операция», что содействует обобще
нию свойств операций, как в самой алгебре, так и в раскрытии взаимосвязей ал
гебры с другими предметами, 

2) изучение понятия группы, его особенностей и роли в математике, а так
же  прикладной  значимости  групп  в математическом  познании  человека  и по
строении современной картины мироздания, 

3) формирование представлений  о сущности  изоморфного отображения  и 
его роли в математическом моделировании 

3  Перечисленные  составляющие  процесса формирования  системы знаний 
об  алгебраических  структурах  целесообразно  осуществить  во  взаимосвязи  с 
обобщением и систематизацией числовой линии школьного курса математики и 
изучением геометрических преобразований (см  таблицу 2) 

4  Использование  разработанного  факультативного  курса  и методики  его 
изучения, нацеленных на овладение указанными  выше понятиями (алгебраиче
ской операции, изоморфизма, группы) содействует формированию у учащихся 
системы знаний об  алгебраических  структурах,  а также,  повышению  качества 
математических знаний, навыков и умений школьников 

Достоверность  и обоснованность  проводимого исследования, его резуль
татов  и выводов  обусловлены  опорой  на  основные теоретические  положения 
методики  обучения  математике, а также  результатами  педагогического  экспе
римента и применением  при анализе его результатов статистических  методов, 
используемых в педагогических исследованиях 

Апробация  и внедрение основных положений  и результатов  исследования 
проводились в ходе экспериментальной проверки в школьном процессе обучения 
математике,  в  форме  докладов  и  выступлений  на  заседаниях  научно
методического семинара  кафедры  методики  преподавания  математики  Мордов
ского  госпединститута  (Саранск,  20032007  гг),  международной  конференции 
«Интеграция  региональных  систем образования»  (Саранск, 2006 г),  Всероссий
ских  научных  конференциях  «Фундаментальные  и  прикладные  исследования 
проблем  образования»  (СанктПетербург,  2004  г),  «Методология  и  методика 



формирования  научных  понятий  у  учащихся  школ  и  студентов  вузов»  (Челя
бинск, 2004 г),  «Современное  образование  научные подходы, опыт, проблемы, 
перспективы»  (Пенза, 2005 г), «Актуальные  проблемы образования  и педагоги
ки  диало! истории и современности» (Саранск, 2005 г), «Гуманитаризация сред
него и высшего математического образования» (Саранск, 2005 г), «Современный 
урок математики  теория и практика» (Н  Новгород, 2005 г), региональных науч
нопрактических конференций «Учитьучителя» (Самара, 2004 г), «Преподавание 
математики  в вузах  и школах  проблемы  содержания, технологии  и методики» 
(Глазов, 2006 г), в виде публикаций в межвузовских сборниках научных трудов 
«Технические и естественные  науки  проблемы, теория, эксперимент»  (Саранск 
2005 г),  «Интеграция  математической  и методической  подготовки  студентов в 
педвузе» (Саранск, 2006 г), «Математический вестник педвузов и университетов 
ВолгоВятского  региона»  (Киров, 2007 г),  на ежегодных  Евсевьевских  чтениях 
(Саранск, 20032007 гг), в виде публикации в журнале «Обозрение прикладной и 
промышленной  математики»  (Москва,  2007 г)  Результаты  исследования  опуб
ликованы в журнале «Интеграция образования» (Саранск, 2007 г) 

Диссертация  состоит из введения, двух глав, заключения, списка литерату
ры и приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены проблема 
и цель научного поиска, раскрыты предмет, гипотеза, теоретическая и практи
ческая  значимость  исследования,  выделены  этапы  и  методы  исследования, 
сформулированы положения, выносимые на защиту 

Первая глава диссертации  посвящена теоретическим  основам  формирова
ния системы знаний об алгебраических  структурах у учащихся общеобразова
тельных учреждений в процессе углубленного изучения математики 

Идеи реформы математического образования под руководством А  Н Колмого
рова не были успешно реализованы, поскольку  методика обучения  математике не 
имела соответствующего им уровня развития  В настоящее время в методике мате
матики используется такой метод исследования как системный анализ, а также реа
лизуется деятельностный подход как научная методология методики обучения мате
матике  Это дало возможность решения целого ряда важных методических проблем 
В том числе и исследования особенностей изучения математических структур 

Анализ различных учебных  пособий  свидетельствует об отсутствии обще
принятых унифицированных  подходов  к процессу  формирования  системы зна
ний об алгебраических  структурах  у учащихся  общеобразовательных  учрежде
ний в обучении математике 

Обобщенное изучение алгебраических структур целесообразно осуществить 
в обучении математике старшеклассников, поскольку анализ развития учащихся 
старшего школьного возраста позволяет отметить такие их качества как 

 способность усваивать абстрактный материал, 
 достаточно высокий уровень систематизации и обобщения знаний, способно

сти выстраивать логические цепочки рассуждений, аргументировать и доказывать 
положения, 
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 склонность к обоснованию фактов, способность  к выявлению  дедуктивных 
от ношений, построению логических  конструкций, 

 высокий уровень развития  критичности  мышления, 
 относительная  сформированность  познавательных  интересов 
Анализ  процесса  обучения  математике  позволяет  выделить  ряд  существую

щих недостатков 
1) снижение уровня математической  подготовки выпускников школ, 
2) отсутствие структурности и четкого понимания школьниками взаимосвязей, как 

между отдельными алгебраическими понятиями, так и разделами школьного курса, 
3) неподготовленность учащихся к пониманию ряда важных аспектов, необходи

мых  в процессе формирования  научного мировоззрения  и современной  картины  ми
роздания, овладение которыми необходимо каждому члену современного общества 

Перечисленные  выше  недостатки  указывают  на  необходимость  изменений 
в  содержании  школьного  математического  образования  и  методике  обучения 
математике учащихся  средних общеобразовательных  учреждений 

Одним  из средств решения  имеющихся проблем  является  углубленное  изу
чение математики, в частности   факультативные  курсы 

Выделим следующие  критерии отбора содержания  факультативного  курса 
 преемственности  содержания  основного и факультативного  курса, 
 целостности  содержания, 
 научной и практической  значимости элементов  содержания, 
 соответствия содержания воспитательным и развивающим целям обучения, 
  соответствия  содержания  возрастным  и  индивидуальным  особенностям 

развития  учащихся, 
  соответствия  содержания  учебнометодического  обеспечения  сущест

вующим временным  границам 
Под структурой будем  понимать совокупность  устойчивых  связей,  обеспечи

вающих целостность объекта и тождественность самому себе, т е  сохранение  (ин
вариантность) основных  свойств объекта при  внешних и  внутренних  изменениях 
Определить структуру  это  значит  определить  множество объектов  произвольной 
природы,  задать  отношения,  в  которых  находятся  элементы  данного  множества, 
постулировать, что данные отношения  удовлетворяют условиям    аксиомам  этой 
структуры  Математическая  структура    это  совокупность  устойчивых  связей, 
обеспечивающих  целостность  математического  объекта  (математической  систе
мы, математической  модели), которая  может быть задана различными  способами 
(аксиоматически, конструктивно, описательно, в виде наглядных образов) 

Традиционно  выделяют  следующие  виды  математических  структур  алгебраи
ческие, порядковые и топологические  В методических исследованиях (В  А  Тестов) 
установлено,  что в процессе изучения  математических  структур  необходимо сфор
мировать следующие, так  называемые,  схемы  математического  мышления  логиче
ские, алгоритмические, комбинаторные и образногеометрические 

Алгебраическая  структура  (алгебраическая  решетка)    это  объект 
А<А,  О, R>,  где  А    непустое  множество  элементов  А={а,  Ь,  с,  d  },  О  

множество  алгебраических  операций  на  множестве  A,  R    множество  отноше
ний, заданных  на множестве А 
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Изучение  алгебраических  структур  является  «сквозной»  линией  всего 
школьного  курса  математики,  в  программе  которого  имплицитно  содержатся 
следующие примеры групп, колец и полей  аддитивные группы целых и рацио
нальных чисел, мультипликативная  группа рациональных чисел без нуля, коль
цо целых чисел, поле рациональных чисел, кольцо многочленов от одной пере
менной,  мультипликативная  группа  целых  степеней  рационального  числа, от
личного от нуля, аддитивная группа действительных чисел, мультипликативная 
группа действительных чисел без нуля, поле действительных чисел, группы по
воротов  и параллельных  переносов  плоскости, мультипликативная  группа сте
пеней числа, отличного от нуля, с рациональными  показателями,  группа гомо
тетий, неупорядоченное поле комплексных чисел 

Алгебраические структуры являются результатом сложного процесса абст
рагирования,  который  характеризуется  многоуровневостью  В соответствии  с 
этим  формирование  математических  структур  должно  проходить  поэтапно 
Обучение  при  этом  следует рассматривать  как  процесс овладения  многоуров
невой  системой  математических  абстракций  с  обязательной  опорой  на более 
конкретные и менее абстрактные конструкты 

Выделяют следующие уровни алгебраических структур (А Н Колмогоров и др) 
1) первичные математические абстракции   число, 
2) термы, как предметные константы и переменные, 
3) алгебра действительных  чисел  (как результат систематизации  и расши

рения числовой линии), математический анализ элементарных функций, 
4) абстрактные алгебраические теории 
Выделены  уровни  математического  мышления,  адекватные  процессу  по

степенного  возрастания  математических  абстракций  в  обучении  математике 
(П  X  ван Хиле), которые характеризуются 

1) математическим  мышлением,  адекватным  первичному  восприятию ко
личественных  отношений  реальной  действительности  число  неотделимо  от 
множества  конкретных  предметов, операции  проводятся  непосредственно  над 
множествами предметов, 

2) отделением  чисел  (натуральных,  целых, рациональных)  от конкретных 
характеризуемых  объектов,  оперированием  числами,  записанными  в  опреде
ленной (десятичной) системе счисления и индуктивным установлением свойств 
операций, 

3) переходом от конкретных чисел к абстрактным буквенным выражениям и 
«локальным» логическим упорядочением алгебраических объектов и их свойств, 

4) дедуктивным построением всей алгебры в заданной конкретной интерпре
тации, то есть, когда буквы, обозначающие объекты исчисления, применяются в 
качестве переменных, а операции имеют обычный смысл, построением алгебраи
ческой теории в конкретной интерпретации (алгебра действительных чисел), 

5) отвлечением  от конкретной  природы  объектов  исчисления, от конкрет
ною смысла операций и построение алгебры как абстрактной дедуктивной сис
темы вне всякой интерпретации 

На  основании  исследования  комбинаций  указанных  составляющих  выде
лены следующие уровни изучения алгебраических структур IV  (Таблица 1) 
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Таблица 1 

Уровни 
изучения 

алгебраических 
структур 

I 

II 

III 

IV 

V 

Уровни 
ал!сбраичсских  струтур 

Первичные  магматические 
абстракции   число, фигура 

Первичные  математические 
абстракции   число, фигура 

Термы,  как  предметные  кон
станты и переменные 

Алгебра  действительных  чи
сел  (как  результат  систематиза
ции и расширения  числовой ли
нии),  математический  анализ 
элемен гарных функций 

Абстрактные  алгебраические 
теории 

Характеристики  уровней 
математического 

мышления 

Математическое  мышление,  адекват
ное  первичному  восприятию  количест
венных  отношений  реальной  действи
тельносш  число  неотделимо  от  множе
ства  конкретных  предметов,  операции 
проводятся  непосредственно  над  множе
ствами предметов 

Отделение  чисел  (натуральных,  це
лых,  рациональных)  от  конкретных  ха
рактеризуемых  объектов,  оперирование 
числами,  записанными  в  определенной 
(десятичной)  сисгеме  счисления,  индук
тивное установление свойств операций 

Переход от  конкретных  чисел  к абст
рактным буквенным  выражениям  и «ло
кальное»  ло1ическое  упорядочение  ал
гебраических  объектов и их свойств 

Дедуктивное построение всей алгебры 
в  заданной  конкретной  интерпретации 
(построение  алгебраической  теории  в 
конкретной  интерпретации    алгебра 
действительных чисел) 

Отвлечение  or  конкретной  природы 
объектов  исчисления,  ог  конкретного 
смысла  операций  и поароение  алгебры 
как  абстрактной  дедуктивной  системы 
вне всякой интерпретации 

Анализ диссертационных  исследований  позволяет  отметить  целесообраз
ность  изучения  на втором  уровне  (Таблица 2) элементарных  представлений  о 
системах счисления, элементов теории графов и диаграмм ЭйлераВенна в про
цессе углубленного изучения  математики, а также теории сравнений на приме
ре вычетов по модулю  Это обусловлено тем, что обобщение и систематизация 
числовой линии позволяет проиллюстрировать общность свойств множеств на
туральных, целых, рациональных, действительных  чисел и выявить общие за
кономерности при формировании представлений о системах счисления, экстра
полируя  в дальнейшем  полученные  знания, умения  и навыки  на более  общие 
числовые системы  (комплексные  числа  и тд )  Овладение  элементами  теории 
графов и диаграмм ЭйлераВенна необходимо в процессе формирования у уча
щихся представлений об отображениях множеств, а также возможных способах 
взаимодействия множеств (пересечении, объединении и т д) 
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Таблица 2 

Уровни 
изучения 
ал1 ебраи

чсских 
структур 

I 

II 

Ш 

IV 

V 

Содержание 
yi лублснною  изучения 

,ча! с м а н и т 

Элементарные представления 
о системах счисления 

Формирование представлений 
о теории графов и диаграмм 

ЭйлераВенна 

Элементы теории сравнений на 
примере вычетов по модулю 

Аналогия действий над 
числами и многочленами 

Формирование представлений 
о векторном  пространстве в 
курсе математики средней 

школы 

Элементы теории отношений 

Расширение числовых множеств 

Изучение элементов линейной 
алгебры на факультативных 
занятиях  в курсе основной 

школы 

Элементы теории групп на 
примере инвариантов групп 

симметрии  некоторых 
многогранников 

Содержание 
факультативного 
курса «Элсмен гы 
а «гебраических 

структур» 

Понятие 
алгебраической 

операции, 
ее свойст ва 

Понятие группы 
Прикладные аспекты 

использования 
теории  1 рупп 

изоморфи ша 

Содержание 
школьного  курса 

матемашки 

Дошкольное образование и 
первый класс начальной школы 

Тема  «Диаграммы» 
Графики функций 

Тема «Многочлены» 

1ема«Векюры» 

Тема «Функции» 

Систематизация  и обобщение 
знаний  учащихся 

о действительных  числах 

Тема «Движения» 

Имеющиеся методические исследования  свидетельствуют о целесообразно
сти изучения на третьем уровне аналогии действий над числами и многочленами, 
формирования  представлений  о  векторном  пространстве  в  курсе  математики 
средней школы 

На  четвертом  уровне  обоснована  эффективность  включения  в школьную 
математику элементов теории отношений, понятия расширения  числовых мно
жеств, элементов линейной алгебры 
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В  проведенных  исследованиях  раскрыта  целесообразность  изучения  в 
школьном  курсе математики  на пятом уровне элементов теории  групп на при
мере инвариантов групп симметрии некоторых многогранников 

Анализ известных исследований показывает отсутствие обобщенного подхо
да к проблеме формирования знаний об алгебраических структурах в процессе уг
лубленного  изучения  математики  Ряд  работ,  выполненных  в  русле теоретико
множественного подхода (И  А Барыбиной, Т  Я  Федотовой и др ), обладают су
щественным  недостатком  переход  к  абстрактным  математическим  понятиям 
осуществлен  минуя этап так  называемого  «чувственного  восприятия»  В совре
менных исследованиях, нацеленных на изучение отдельных аспектов алгебраиче
ских структур (И  В  Васильевой, А  Н Колобова, И  В  Кузнецовой и др), недос
таточно полно раскрыты прикладные аспекты основных алгебраических структур 

Указанные недостатки свидетельствуют о том, что в процессе формирования 
системы знаний об алгебраических структурах необходимо 

1) изучение учащимися  понятия  «алгебраическая  операция», что содейст
вует  обобщению  свойств  операций,  как  в  самой  алгебре,  так  и  в  раскрытии 
взаимосвязей алгебры с другими предметами, 

2) изучение учащимися понятия группы, его особенностей и роли в матема
тике, а также прикладной значимости групп в математическом  познании челове
ка и носфоении современной картины мироздания, 

3) формирование  представлений  о сущности  изоморфного  отображения и 
его роли в математическом моделировании 

Во второй главе диссертации представлены методические аспекты форми
рования системы знаний об алгебраических структурах у учащихся  общеобра
зовательных учреждений в процессе углубленною изучения математики 

Формирование системы знаний об алгебраических  структурах  у учащихся 
в рамках углубленного курса математики осущес!Вляется в два этапа  89 клас
сы и  1011  классы  Обобщением  и систематизацией  данного  процесса является 
факультативный курс «Элементы алгебраических структур» 

Тематическое планирование и методические рекомендации указанного курса 
включают три основных раздела 

1  Понятие алгебраической операции, ее свойства 
В процессе изучения этого раздела учащиеся узнают о возникновении, раз

витии,  взаимосвязях  и особенностях  числовых  множеств  как  математических 
структур, исторические аспекты, связанные с интерпретацией и трактовкой чи
словых множеств, определение алгебраической операции, свойства алгебраиче
ских операций, прикладную значимость операций в деятельности человека 

Алгебра    часть  математики,  изучающая  алгебраические  операции  над 
объектами  произвольной  природы  (векторами,  многочленами,  матрицами  и 
тд )  Изучение  учащимися  понятия  «алгебраическая  операция»  позволяет 
обобщить  свойства  операций  в  явлениях  различной  природы,  как  «внутри» 
предмета алгебры, так и в процессе раскрытия межпредметных связей 

2  Понятие группы  Прикладные аспекты использования теории групп 
Этот раздел включает исторические аспекты развития понятия группы, све

дения об аксиомах группы, прикладные аспекты использования теории групп 
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Понятие группы представляет собой яркий пример, иллюстрирующий универ
сальность математики  На основе него можно раскрыть многие приложения алгебры 
и геометрии  (например,  кристаллические  решетки Е  С  Федорова), идеи универ
сальности  геометрий как групп преобразований на заданном множестве (Эрланген
ская программа Ф  Клейна) и неевклидовых геометрий Н Лобачевского, построение 
теории относительности А Эйнштейна, которая лежит в основе современной карти
ны мироздания, применение в квантовой механике и теории информации 

3  Понятие изоморфизма  Некоторые аспекты отражения математикой объ
ектов и процессов реального мира 

В процессе изучения данного раздела учащиеся овладевают понятием изо
морфизма, некоторыми  аспектами отражения  математикой  объектов и процес
сов реального мира, а также умениями  выявлять выполнение условий изомор
физма в процессе моделирования 

Изоморфиость  отражения  математикой  явлений  реальной действительно
сти характеризует сущность, происхождение, универсальность математических 
абстракций  и особенности  соотношения  реального  и идеального, что содейст
вует формированию научного мировоззрения учащихся 

В различных  разделах  математики,  а также ее приложениях  часто прихо
дится встречаться с ситуацией, когда алгебраические операции производятся не 
над числами, а над объектами произвольной природы  Поэтому необходимо ис
пользование таких упражнений, в которых рассматриваются операции над объ
ектами  нечисловой  природы  и операции,  отличные  от  «обычных»  Приведем 
пример такого упражнения при формировании понятия группы 

При изучении темы «Движения» учащимся предлагается упражнение 

Дана  картонная  модель правильного  тре
угольника и таблица (рис I)  Выяснить,  облада
ет ли множество поворотов P={R°°, R'

20
°,  R

24
^} 

относительно  операции «сложения»  следую
щими свойствами а) ®    алгебраическая  опе
рация, обладающая  свойством  ассоциативно
сти, б) существует  нейтральный  элемент,  в) 
для каждого элемента множества  существу
ет симметричный элемент 

Учащимся предлагается экспериментально, осуществляя повороты картон
ной модели треугольника  на разные углы, проверить свойства операции «сло
жения»  (сложением  двух  поворотов  считают  последовательное  их  выполне
ние)  Таким образом, в результате системы наводящих упражнений учащимися 
проверяется  выполнимость  свойств а)   в), требуемых  в задании  С помощью 
учителя  формулируются  общие  правила  нахождения  нейтрального  и симмет
ричного элементов и т д 

Например, для  определения  нейтрального  элемента  используется  правило 
если операция задана на конечном множестве (таблицей) и существует нейтраль
ный элемент  относительно  этой  операции, то  одна  из строк  (строка, соответст
вующая нейтральному элементу), равна строке, расположенной сверху, а столбец, 

е 
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соо1ветствующий  нейтральному элементу, равен столбцу, расположенному  сле
ва в таблице  Верно и обратное. 

Итак, нейтральный  элемент относительно  операции  «сложения»  ф, задан
ной таблицей (см  рис  1), существует, и таким является элемент Л°° 

Каждый из трех заданных поворотов имеет обратный ему поворот, дающий 
в сумме с данным  нулевой  поворот, который  является  обратным самому себе 
(Л°) {

=lf\  (Д,20У=Л2ад* и {R™Y=:R
m
° (так как R

,20
°® R

240 =/Г) 
Для определения  по таблице симметричного элемента используется прави

ло  если операция задана таблицей и существует нейтральный элемент, то сим
метричные  элементы  можно  найти,  выявляя,  на  пересечении  каких  строк  и 
столбцов  находится  нейтральный  элемент  Например,  на  пересечении  второй 
строки и третьего столбца таблицы находится нейтральный элемент R°°, значит, 
элемент R

240
°,  расположенный  над третьим  столбцом, является  симметричным 

элементу Л120^ стоящему перед второй строкой  (Л120")'^2"0". 
На этапе усвоения определения  понятия  группы учащимися  выполняется 

система упражнений на выявление отдельных свойств различных множеств 
Далее предлагаются упражнения, нацеленные на проверку выполнения всех 

аксиом группы на множествах объектов различной природы  Приведем пример 
Упражнение. Рассмотрите множества N, Z, Q, R с  операцией  сложения, 

вычитания, умножения,  деления, множество векторов на плоскости с операцией 
сложения, множество многочленов степени п (и степени меньше, либо равной п) 
с операцией сложения,  множество иррациональных чисел с операцией сложения 
и  умножения, множество параллельных  переносов и  множество  поворотов 
плоскости относительно центра с операцией композиции  (операция функция от 
функции) Составьте  таблицу групповых  свойств  данных множеств Какие  из 
указанных множеств образуют структуру группы

 ? (Таблица 3) 
При составлении таблицы формируется совокупность умений  определение 

элементов  указанных  множеств  (натуральные  числа,  многочлены,  параллель
ные переносы и т д), применение правил выполнения указанных операций, вы
явление  свойств,  присущих  операции,  заданной  на  множестве    замкнутости 
множества относительно введенной операции, ассоциативности (сочетательный 
закон), проверка выполнения аксиом нейтрального  и симметричного элемента, 
установление коммутативности операции (переместительный закон) 

На  заключительном  этапе  формирования  понятия  группы  раскрываются 
применения теории групп в различных сферах деятельности человека (построе
ние современной картины мироздания, применение в кристаллографии, теории 
информации, квантовой механике) 

Экспериментальная  проверка  разработанной  методики  формирования  сис
темы  знаний  об  алгебраических  структурах  у  учащихся  общеобразовательных 
учреждений города Саранска проводилась в несколько этапов 

В ходе констатирующего  эксперимента  изучалось  состояние процесса уг
лубленного изучения математики в общеобразовательных  учреждениях, прово
дился анализ учебной и научнометодической литературы  На этом этапе выяв
лялись недостатки существующей практики обучения математике в школе 



IS 

На следующем эгапе был разработан факультативный  курс «Элементы ал
гебраических структур» для учащихся старших классов 

На  этапе  обучающего  эксперимента  разработанная  методика  формирова
ния системы  знаний об алгебраических  структурах у учащихся  общеобразова
тельных учреждений  в процессе углубленного  изучения математики была вне
дрена и апробирована в школьном учебном процессе 

Таблица 3 

Множество 

N 

Z 

Q 

Q'=Q\{0} 

R 

V 
векторы на 

плоскости (в 
пространстве) 

J 
иррадаональные 

числа 

Г 
параллельные 

переносы 

Р 
повороты 
плоскости 

относительно 
центра 

Операция 

Сложение 
Умножение 

Вычитание 
Деление 

Сложение 
Умножение 

Вычитание 
Деление 

Сложение 

Умножение 

Вычитание 
Деление 

Умножение 
Деление 

Сложение 
Умножение 

Вычитание 

Сложение 

Сложение 
Умножение 

Композиция 

Композиция 

Замкну
тость 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 



+ 

+ 

Коммута
тивность 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

Ассоциа
тивность 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

Нейтральный 
элемент 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

Симмет
ричный 
элемент 



+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Статистическая  обработка  результатов  исследования  проводилась  с  помо
щью  непараметрического  критерия  х

г
.  Результаты  эксперимента  (рис.  2)  сви

детельствуют о том, что гипотеза  исследования  подтверждена. 
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итоговой  контрольной  работе 

Рис.2 

В  процессе  проведенного  исследования  получены  следующие  основные 
выводы и результаты: 

1. Процесс изучения  алгебраических  структур обусловлен (см. таблицу  1): 
1) уровнями  абстрактности  алгебраических  структур; 
2) видами алгебраических  структур; 
3) уровнями мышления, адекватными данным алгебраическим  структурам. 

2. В процессе формирования  системы знаний об алгебраических  структурах 
у учащихся  средних  общеобразовательных  учреждений  необходимо: 

1) изучение  понятия  «алгебраическая  операция»,  что  содействует  обобще
нию свойств операций, как  в самой алгебре, так  и в раскрытии  взаимосвязей  ал
гебры с другими  предметами; 

2) изучение  понятия  группы, его  особенностей  и роли  в математике,  а так
же  прикладной  значимости  групп  в  математическом  познании  человека  и  по
строении современной  картины  мироздания; 

3)  формирование  представлений  о  сущности  изоморфного  отображения  и 
его роли в математическом  моделировании. 

3.  Перечисленные  составляющие  процесса  формирования  системы  знаний 
об  алгебраических  структурах  целесообразно  осуществить  во  взаимосвязи  с 
обобщением  и систематизацией  числовой  линии  школьного  курса  математики и 
изучением  геометрических  преобразований  (см. таблицу 2). 

4.  Использование  разработанного  факультативного  курса  и  методики  его 
изучения,  нацеленных  на овладение  указанными  выше  понятиями  (алгебраиче
ской  операции,  изоморфизма,  группы)  содействует  формированию  у  учащихся 
системы  знаний  об  алгебраических  структурах,  а  также,  повышению  качества 
математических  знаний, навыков и умений  школьников. 
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