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Отже, робота зі способами навчальної діяльності учня повинна бути 

основою організації особистісно орієнтованого освітнього процесу. При-

йоми цілепокладання, планування, рефлексії створюють базу для самоосві-

ти, самоорганізації учня в учінні. 
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Среди всех видов технологий на современном этапе нет более значи-

мых в социальном и культурном плане, чем информационные технологии. 

Естественно информационные технологии, применяемые в процессе обу-

чения  отнести к технологиям обучения, однако  их роль настолько велика, 
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что, на наш взгляд,  целесообразно дать характеристику  современным ин-

формационным технологиям обучения и установить их роль в формирова-

нии учебно-познавательной эвристической деятельности. 

Информационная технология  -  это совокупность способов, приемов, 

механизмов и инструментов для накопления, распространения, перера-

ботки информации, используемой в человеческом обществе. 

Характерной особенностью современного этапа развития общества 

есть быстрое проникновение информационных технологий во все сферы 

общественной жизни, что вызывает необходимость оценки существующих 

подходов к образовательному процессу с точки зрения их адекватности 

новым жизненным реалиям. Темп изменения информации в современном 

обществе настолько велик, что очень остро стоит вопрос о формировании 

у ребенка (школьника) уже на ранних этапах обучения оптимальных ком-

плексов знаний и способов деятельности, относящихся к информационной 

культуре, к обеспечению универсальности его образования. Поэтому учеб-

ный процесс и его организация, воспитательная работа и управление � ос-

новные виды деятельности учителя в школе � должны опираться, как от-

мечает Е.И.Машбиц [1], на современные информационные технологии, 

привнося в них свои специфические черты. 

Использование информационных технологий разрешает сделать более 

научным и доступным к восприятию абстрактные математические объекты 

и методы, осуществить индивидуальный подход к обучению, усилить раз-

работку и внедрение эвристических приемов обучения математике. 

Поэтому целью данной статьи является некоторый анализ совре-

менного состояния внедрения информационных технологий в учебный 

процесс и характеристика тех компьютерных средств, с помощью кото-

рых возможны организация, управление и формирование эвристической 

деятельности учащихся в процессе обучения математике.  
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При исследовании психолого-педагогических и методических основ 

проблемы применения компьютера как средства обучения в общеобразова-

тельной школе основные усилия ученых были сосредоточены на раскры-

тии перспектив использования информационных технологий в обучении, 

методических и дидактических проблем этого нововведения (Г.А.Атанов, 

В.П.Беспалько, В.Г.Болтянский, А.П.Ершов, М.И.Жалдак, А.В.Каймин, 

В.И.Клочко, В.М.Монахов, Г.С.Поспелов, В.Г.Розумовский и др), обосно-

вании психолого-педагогических основ применения информационных тех-

нологий в обучении и возможностей использования компьютеров для ин-

тенсификации учебного процесса (Б.С.Гершунский, С.Р.Доманова, 

В.П.Зинченко, А.А.Кузнецов, Е.И.Машбиц, А.С.Полат, Ю.С.Рамской, 

В.Г.Разумовский, Т.А.Сергеева, Н.Ф.Талызина, И.Я.Яглом и др), проведе-

нии разносторонней классификации программно-педагогических средств 

(ППС) (Е.И.Машбиц, И.В.Роберт, Н.Г.Салмина, Т.А.Сергеева и др), изуче-

нии вопросов формирования информационной культуры школьников и ме-

тодики обучения информатике (А.П.Ершов, А.В.Каймин, В.М.Монахов, 

Н.В.Морзе, А.В.Пеньков и др).  

В основе информационных технологий, применяемых в образовании, 

лежат информатика и телематика. Среди средств информатики выделяют 

персональные компьютеры  и «интеллектуальные» терминалы с развитой 

периферией и различным программным обеспечением (таким, например, 

как прикладные системы специального назначения � различные типы обу-

чающих программ � текстовые и музыкальные редакторы, интерактивная 

графика, электронные таблицы, базы данных, системы поддержки комму-

никаций и др), а также информационные компьютерные системы многоце-

левого назначения и различной конфигурации, подсоединенные к слайдо-

скопу, видеомагнитофону, видеодискам и управляющие ими или управ-

ляемые компьютером учебные приборы и оборудование. В телематике вы-

деляют локальные компьютерные сети в пределах класса, школы или дру-
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гого учебного заведения, так и подключение к внешним сетям компьюте-

ров и терминалов (например, видеотекст) с целью доступа к внешним бан-

кам данных и использования их, осуществление коммуникаций (например, 

использование электронной почты, Интернет) и реализации возможностей 

обучения на расстоянии (дистанционное обучение) [2]. 

Отличительными чертами современных информационных технологий 

в образовании, как отмечает В.Б.Доронин [3], являются: 

1) разнообразие информационных процессов (обучение, контроль зна-

ний, управление, отчетность, учет и контроль посещаемости и т.д.); 

2) разнообразие содержания информации и методов ее обработки 

(различные учебные предметы, анкетные сведения об учащихся, 

учителях, номенклатура материальных ценностей и т.д.); 

3) динамичность информации, т.е. ее частая изменчивость, и необ-

ходимость быстрой перестройки механизмов ее использования; 

4) превалирование человеческого фактора; 

5) необходимость очень малого процента ошибок в принимаемых 

решениях, так как эти ошибки могут привести к необратимым 

последствиям; 

6) необходимость простого, игрового представления сложных ин-

формационных сущностей (учебного материала, контрольных 

вопросов и т.д.); 

7) необходимость наличия надежной, простой и удобной ЭВТ; 

8) необходимость формирования у учащихся информационной 

культуры, т.е. осмысленного и активного использования ЭВМ в 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Компьютер становится сплошь природным способом познания окру-

жающего мира, каким в свое время для предыдущих поколений была книга.  

В учебном процессе компьютер выполняет разнообразные функции: 

контролирующих машин, обучающих тренажеров, модельных стендов, 
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информационно-справочных систем, игровых учебных сред, электронных 

конструкторов, экспертных систем и т.д. 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

совершается прежде всего через компьютерно-ориентированный урок, а 

потом через компьютерную программу. 

Выделяют такие преимущества работы с обучающими программами: 

� увеличивается количество тренировочных заданий; 

� естественным способом достигается оптимизация темпа работы ученика; 

� сокращается время выработки необходимых технических навыков у 

учеников; 

� легко определяется уровневая дифференциация обучения; 

� ученик становится субъектом обучения, ибо программа требует от него 

активного управления; 

� появляется возможность моделировать процессы, которые тяжело вооб-

разить; 

� урок можно обеспечить материалами из отдаленных источников, поль-

зуясь средствами телекоммуникаций; 

� диалог с программой приобретает характер обучающей игры, что у боль-

шей части учеников повышает мотивацию учебной деятельности [4]. 

То есть главными проблемами в создании хорошего учебного мате-

риала для работы в классе с привлечением компьютера выступают с одной  

стороны  проблемы программирования и инструментарий для создания 

программы, а с другой стороны, как отмечает А.Г.Олейник [5], проблема 

педагогического мастерства, умения конструировать и разрабатывать уро-

ки на основе методологических и методических положений и требований.  

Конечно, невозможно машиной подменить многие аспекты педагогиче-

ского процесса, однако нельзя не признать, что использование информаци-

онных технологий открывает перед учителем новые возможности в выборе 

средств обучения, разработке собственного подхода к учебному процессу. 
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В нашем быстро меняющемся мире новые задачи возникают все вре-

мя и роль учителя состоит в том, чтобы подготовить детей решать эти за-

дачи, прежде всего развивая мышление, интуицию и воображение, осно-

ванные на прочном понимании происходящих явлений, и помогая им ана-

лизировать, какая часть задачи соответствует их собственным интеллекту-

альным усилиям, какая � должна быть отдана компьютеру, используемому 

как помощник и инструмент. 

В настоящее время разработано значительное количество программ-

ных средств, ориентированных на использование  в процессе обучения ма-

тематике. Анализируя такие программы как DERIVE, EUREKA, Maple, 

MathCAD, Mathematika, MathLab, Maxima, Numeri, Reduce и др. 

М.И.Жалдак [6] отмечает, что большинство из них имеют англоязычный 

интерфейс и выполнены они без учета особенностей программного мате-

риала школьного курса математики Украины.   

В 2001 году харьковскими учеными проведена систематизация учеб-

ных компьютерных программ относительно их соответствия существую-

щим на Украине учебным программам, учебникам по различным предме-

там, в том числе и по математике [4]. Однако как показывает практика и 

проведенные нами поисковые эксперименты, существенного влияния на 

формирование эвристической деятельности обучаемых и в целом  на учеб-

ный процесс они не оказывают.  

В основном компьютерный рынок Украины обеспечен компьютер-

ными учебниками: "Открытая математика. Планиметрия", "Открытая ма-

тематика. Стереометрия"(разработчик/издатель: Физикон), "Курс матема-

тики"(разработчик/издатель: КомпьюЛинк) и др., которые  включают 

краткое изложение теории с иллюстрациями в виде интерактивных гео-

метрических моделей, контрольные вопросы, задачи с решениями и задачи 

для самостоятельного решения; задачниками по математике: Computer 

Master, "компьютерный задачник по математике" (разработчик:НПП 
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"КОМПЬЮТЕР-НАСТАВНИК") и др., в основном предназначенными для 

получения учеником практических навыков при решении задач, для про-

верки и закрепления основных навыков и умений;   тренажерами "ГРА-

ФИТ" (разработчик: ТОО АЛЬКОР), Scalas (разработчик: А.И.Сеславин, 

г.Москва), "Обучающая Программа "Математика" (разработчик: ТОО 

ШКОЛА), тренажер по планиметрии и элементам тригонометрии (разра-

ботчик: МАИ), тренажер "Сечение многогранников" (разработчик: МПУ. 

г.Москва), смысл которых сводится к решению типовых задач и в качестве 

подсказки проработки теоретического материала, если это необходимо, 

тестирования - проверки конечного результата обучения, тренировки в по-

строении и распознавании графиков различных функций. В большинстве 

своем подобные программы предназначены для научения школьников ра-

ботать по образцу, запоминанию основных алгоритмов решения типовых 

задач, что же касается организации и управления учебно-познавательной 

эвристической деятельностью учащихся, формирования деятельностного 

подхода к обучению той или иной темы школьного курса математики, раз-

витию интеллектуальных способностей обучаемых, то эти проблемы в ос-

новном являются открытыми. Как отмечает Г.А.Атанов [8], упор в боль-

шинстве применяемых компьютерных программ делается на наглядность, 

которая с помощью компьютера реализуется, конечно, чрезвычайно эф-

фективно. Но зачастую обучение этим и ограничивается, поскольку про-

граммы, по сути дела, являются демонстрационными, без учета и понима-

ния дидактических принципов, которые должны быть заложены в основу 

при их создании.  

Таким образом, чтобы компьютерные программы отвечали современ-

ным требованиям, предъявляемым к ним педагогами, необходимо, чтобы 

они представляли собой интеллектуальную систему. Это значит, что сис-

тема, в первую очередь, должна иметь автономную базу знаний, содержа-

щую предметные знания, то есть знания по учебному предмету, которому 
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посвящена система. Другими словами, интеллектуальная  обучающая сис-

тема должна представлять собой инструментальную оболочку, которую 

наполняют предметными знаниями. 

Наиболее приемлемыми в этом отношении являются педагогические 

программные средства (ППС):  DERIVE, GRAN 1, GRAN-2D, GRAN- 3D, 

созданные под руководством М.И.Жалдака [6, 7]. 

На наш взгляд, GRAN1 � одно из средств визуализации задачи и ее 

решения, которое делает диалог ученика и учителя более доступным и эв-

ристичным. С помощью данного программного средства учащиеся спо-

собны самостоятельно выдвигать гипотезы, делать допущения относи-

тельно наблюдаемых закономерностей, имеют возможность эксперимен-

тально их наблюдать. Учащийся таким образом осознает потребность до-

казывать, видит, с какой целью и зачем он это делает. В связи с этим у него 

формируются соответствующие учебные эвристические умения: 

� наблюдение явлений в плане логических и математических категорий; 

� анализ фактов, восприятие их через призму математических отношений; 

� выделение объектов, важных для поиска решения эвристической задачи; 

� учет и соотнесение всех данных задачи между собой и с требованием 

задачи, выяснение их согласованности и противоречивости; 

� выдвижение различных предположений с обоснованием их возможно-

сти (гипотезы); 

� предвидение результатов; 

� формулирование обобщенного принципа, объясняющего сущность задачи; 

� выяснение обобщенного принципа действия; 

� переформулировка идей в разных вариантах; 

� построение вариантов плана действия, решения; 

� перевод обобщенных схем действия в конкретные операции; 

� поиск ассоциаций в связи с объектом задачи; 

� отыскание новых функций одного и того же объекта; 
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� соотнесение шагов поиска решения между собой и с вопросом задачи; 

� комбинирование известных приемов и способов с другими; 

� формулирование выводов; 

� доказательство каждого вывода; 

� стремление к исчерпыванию всех возможных выводов в соответствии с 

вопросом эвристической задачи;  

� проверка решения и его соответствия требованию эвристической задачи; 

� проверка правильности выполнимых действий; 

� проверка полноты и достаточности доказательств; 

� оценка значений действий; 

� сопоставление результатов с эталонными, нормативными. 

При формировании приемов эвристической деятельности учеников в 

процессе обучения математике важно не только обоснованно определить 

объем учебного материала, который после осмысления отвечает принципу 

рефлексии, а, в первую очередь, создать у учеников высокую мотивацию к 

созданию собственного учебного продукта деятельности. В этом отноше-

нии средством формирования такой деятельности могут служить GRAN-

2D, GRAN-3D. Так, например, при разработке методической системы с 

помощью программных средств для управления эвристической деятельно-

стью учеников во время организации самостоятельной работы при изуче-

нии курса геометрии возможно уделить внимание следующим направле-

ниям: рассмотреть возможности использования программного средства 

GRAN-2D и эвристического приема �графический эксперимент�, �пере-

формулируй условие�, �экспериментируй, превращай� при формировании 

навыков выполнения планиметрических задач на построение, которые ре-

шаются методом преобразований и задач на доказательство с использова-

нием метода инверсии; организовать пользование важными функциями 

программы GRAN-3D, управляя быстротой выдвижения гипотез и их про-
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верки с помощью наглядных образов (графиков), подготовка условий для 

нового понимания задачи и «открытия» новых фактов.  

Методическим требованием к средствам современных информационных 

технологий образования является ориентация на операционные среды, то 

есть педагогические программные средства (ППС) модельного типа, с помо-

щью которых могут быть реализованы идеи деятельностного подхода в обу-

чении математике. Операционные среды � это интерактивные программы, 

ориентированные на организацию учебно-познавательной  деятельности на 

основе компьютерных программ. Они обеспечивают условия для осмысления 

задач, исследования закономерностей на основании формирования гипотез с 

их последующей проверкой. Операционные среды способствуют вовлечению 

учащихся в эвристическую деятельность, в процессе которой происходит 

формирование эвристических умений учащихся.  

К таким программным средствам мы относим интеллектуальный обу-

чающий комплекс, в полной мере реализующий деятельностный подход, 

созданный под руководством Г.А.Атанова [9]. В этих обучающих системах 

применяется  задачный  подход, основанный на решении отдельных задач, 

которые и составляют содержание обучающей системы. Именно при ре-

шении задач осваивается способ действий, что является конечной целью 

обучения. Задачный подход позволяет наглядно и эффективно организо-

вать деятельность обучаемых, так как, по сути дела, как отмечает 

Г.А.Атанов, моделирует реальную деятельность. Задача, предлагаемая в 

качестве задания обучающей системы, сложностью превосходит обычные 

задачи. С помощью таких задач формируется обобщенность действий, что 

способствует формированию различных эвристических приемов. Задание 

системы представляет собой глобальную задачу, или задание, которая в 

процессе деятельности расчленяется на ряд подзадач, или подзаданий. 

Наиболее эффективными с точки зрения формирования приемов эвристи-

ческой деятельности являются, предлагаемые в этой системе обратные за-
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дачи, которые позволяют обучаемому играть роль экспериментатора, про-

водить анализ предложенного результата, сопоставлять факты, расчленять, 

выводить следствия и наблюдать процесс.   

На таких же принципах применения задачного подхода к построению 

компьютерных обучающих программ, реализующих эвристическое обуче-

ние математике, стоим и мы при создании эвристико-дидактических кон-

струкций (ЭДК) [10]. 

Например, акцентированная программа - компьютерная обучающая 

программа по решению эвристической задачи,  при прохождении которой 

уже на первоначальном шаге, после некоторого общего эвристического 

правили-ориентира, обсуждается стратегия ее решения.  

Целью такой программы является нахождение стратегии решения бо-

лее сложной системы эвристических задач. 

В систему акцентированных программ отбираются задачи, несущие в 

себе эвристические приемы: вспомогательной задачи, задачи с недостаю-

щими или избыточными данными, задачи - специализации  и т.д.   Про-

граммы с запаздывающей коррекцией.   При прохождении программы по 

решению эвристической задачи обучаемому предоставляется возможность 

пройти полностью по своей индивидуальной траектории в поиске метода 

или способа решения и самого решения задачи. В конце прохождения все-

го пути коррекция реализуется по отношению не к одной ошибке, а систе-

ме ошибок, характеризующей целый "симптомокомплекс" � нерациональ-

ный выбор способа решения, цепочку (систему) ошибок в рассуждениях. 

Сцепленная программа.  Обучающая программа построена на основе 

эвристических задач имеющих несколько способов решения. В процессе 

прохождения по такой программе ученик имеет возможность познако-

миться с другими способами решения задачи, отличающимися в идейном 

плане, являющимися более рациональными, более предпочтительными, 

т.е. используется эвристика � варьирование решения задачи. 
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Следует отметить, что только комплексное использование различных 

видов ЭДК в сочетании с традиционными формами обучения позволят 

формировать приемы эвристической деятельности обучаемых. 

В отличии от существующих программных средств созданные нами 

программы постепенно приближают обучаемого к поиску решения и на-

хождению ответа в процессе эвристического диалога, когда акцентируется 

внимание на теоретических фактах, некоторых методах решения задачи, 

предлагается "размытое наведение" на поиск решения и дается возмож-

ность самостоятельно найти "свой путь" к открытию, решению и проверке 

результатов. Примерами таких конструкций могут служить ЭДК � Limit 

[11], разработанные нами эвристические обучающие программы формиро-

вания учебно-исследовательской деятельности при решении задач на оп-

тимизацию, а также обучающие программы по разделу "Неравенства". 

Таким образом, компьютеры с качественным программным обеспече-

нием  могут быть с успехом использованы в учебном процессе по матема-

тике. Они  способствуют активизации учебно-познавательной и эвристиче-

ской деятельности учащихся,  позволяют добиться более высокого уровня 

наглядности предлагаемого материала, а также способствуют глубокому 

усвоению учебного материала за счет самопогружения учащегося  в дея-

тельность по отысканию разнообразных приемов и методов решения ма-

тематических задач, а следовательно, и нахождения своего собственного 

продукта деятельности.   
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Резюме. В роботі проведений деякий аналіз сучасного стану впровадження 
інформаційних технологій в навчальний процес та дається характеристика 
тим комп'ютерним засобам, що сприяють формуванню навчально-
пізнавальної евристичної діяльності учнів. 
 
Summary. The article deals with an analysis of present-day state of information tech-
nologies used in the educational process. The description of the computes aids, which 
enable the cognitive heuristic activities to be formed more effectively, is given. 
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Аналіз правильних розв�язань геометричних задач показує, що пере-

робка інформації, яка міститься в умові задачі, часто здійснюється в на-

прямку одержання різних висновків (наслідків) з того, що дано. Серед  

© Власенко К.В., 2003 


