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У статті йдеться про ряд психолого-педагогічних та методичних особливостей 
формування та розробки дистанційного курсу з математики.  

 
 

В связи с широким распростране-
нием компьютерной техники возникает 
необходимость внедрения в учебный про-
цесс новых информационных технологий. 
И поэтому в современных условиях, когда 
изменяются компоненты обучения, повы-
шаются требования к результатам учебного 
процесса, необходима организация эффек-
тивного процесса обучения с использова-
нием компьютера. Для его организации 
нужна оперативная информация о ходе 
учения и качестве усвоения знаний. 
Поэтому можно утверждать, что активное 
использование компьютера для организа-
ции обратной связи и самостоятельной 
работы учащихся позволит существенно 
повысить эффективность обучения. 

Дистанционное образование откры-
вает широкие методические возможности 
при работе с самой разнообразной инфор-
мацией (гиперактивные тексты, красочные 
иллюстрации, яркие анимации, электрон-
ные справочники, on-line и off-line тесты, 
гибкие модели, динамические игры и др.) в 
процессе обучения. Однако несмотря на 
значительную привлекательность такой 
формы образования (уменьшение затрат на 
тиражирование материалов для органи-
зации массового обучения, обеспечение 
комфортных условий для работы над 
материалом в удобное для обучаемого вре-
мя и месте, повышение мотивации в силу 
привлекательности и динамичности пода-
ваемого материала, повышение информа-

ционной безопасности вследствие случай-
ной перестановки вопросов при тестиро-
вании и случайного выбора коэффи-
циентов в задачах, мгновенная доступность 
и длительное хранение результатов 
тестирования и др.), остается нерешенным 
ряд научно-технических, организационных 
и психолого-педагогических проблем: 

� переход от ручки и бумаги к 
клавиатуре, мышке и монитору создает 
некоторые психологические трудности для 
учащихся, не имеющих достаточной 
практики работы за компьютером; 

� безопасность продолжительной 
работы на компьютере для здоровья 
обучаемого; 

� ограниченные возможности сетей 
для передачи объемных звуковых и видео-
материалов; 

� невозможность преподавателя вме-
шаться в организацию работы учащегося. 

В связи с этим предлагается вклю-
чить в структуру дистанционного курса 
ряда психологических тестов [6]: 

1. Тесты, позволяющие выявить сте-
пень кратковременной зрительной памяти 
и времени сохранения информации в 
памяти обучаемого с целью определения и 
контроля частоты занятий и прохождения 
тестовых контролей. Дифференциация 
указанного времени позволит учитывать 
индивидуальные особенности памяти уча-
щегося и поможет спланировать собствен-
ный график обучения.  
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2. Тесты на стойкость внимания. При 
низких показателях периодически предлагать 
обучаемому упражнения на повышение 
стойкости внимания.  

3. Тест на конструктивное мышление 
(исследование компонентов технического 
мышления � пространственных зрительных 
представлений, мыслительных операций со 
зрительными образами). Особенно важно 
получить этот показатель при работе с 
графиками: симметричном отображении 
части графика относительно оси или начала 
координат для четных/нечетных функций, 
преобразовании графиков функций при 
параллельном переносе, растяжении/сжатии, 
построении графиков с модулями.  

При слабо развитой конструктивности 
мышления учащимся настоятельно пред-
лагается ряд игровых упражнений, состоящих в 
сборе рисунка по его разрезанным фрагментам, 
которые разбросаны и развернуты.  

Таким образом, при помощи ряда 
психологических тестов мы сможем лучше 
познакомиться с обучаемым, с его индиви-
дуальными личностными особенности и 
будем учитывать их в процессе обучения. 

В методике организации учения 
школьников большое значение имеет мотивация 
обучения и высокая степень их познавательной 
активности. К.Д.Ушинский считал, что в 
обучении серьезное внимание надо обращать на 
возбуждение самостоятельной мысли ребенка, 
на побуждение его к поискам истины [3].  

Основным приемом побуждения 
учащихся к поиску предлагаются игровые 
ситуации. Причем в связи с многоуровневой 
подачей материала одно и тоже упражнение 
может принимать разные формы. 

Так, при изучении темы «Функции и их 
графики» предлагаются задачи-пословицы, к 
которым учащиеся должны подобрать один 
из приведенных графиков. На более высоком 
уровне в этом упражнении ученики приду-
мывают и изображают соответствующий по 
смыслу график функции. Например, 

1.  "Повторение � мать учения".  
 
 
 
 

2. "Любишь с горы кататься, 
люби и саночки возить".  

 
 
 
 
 
3. "Как аукнется, так и откликнется".  
 
 
 
 
 
 

Для повышения заинтересован-
ности школьников математикой необхо-
димо использовать как можно больше 
задач, решающих проблемы смежных 
дисциплин. Возникающие и побуждаю-
щие к познавательной деятельности 
проблемы служат не только средством 
активизации мышления, но нередко 
определяют развитие склонностей и 
способностей человека. 

К примеру, школьников, интересу-
ющихся географией, привлечет следую-
щее упражнение: 

«По изображению реки на геогра-
фической карте указать название реки» 
(рис.1). 

А любителей химии не оставит 
равнодушными задача [1]: 

«Из сосуда с V л p%-ного раствора 
кислоты отлили x л раствора и долили x л 
воды. После чего повторили эту операцию 
еще дважды. Выразите концентрацию по-
лучившегося раствора как функцию от x». 

Юных физиков заинтересует следую-
щее упражнение [1]: 

«Чтобы измерить глубину пропасти, 
в нее бросили камень и измерили время t, 
прошедшее до момента, когда услышали 
удар камня о дно пропасти. Выразите глу-
бину пропасти h как функцию от t, если 
скорость звука равна 340м/с, а ускорение 
свободного падения равно 9,81м/с2 (сопро-
тивлением воздуха пренебречь)». 
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Рис.1 
Особый интерес представляют зада-

ния, имеющие широкое практическое при-
менение. Например, при чтении графиков 
предлагается ряд задач на движение: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 
Два велосипедиста развозят почту. 

Первый выехал из почтового отделения А, 
поехал на аэродром, там развез почту и 
вернулся обратно. Второй выехал из дру-
гого почтового отделения (В), с сумкой, 
полной газет, завез эти газеты в поселок, 
раздал их там, с оставшимися письмами 
повернул обратно, отвез их в школу и 
прибыл в почтовое отделение А. На рисун-
ке 2 изображен график движения этих 
велосипедистов (1 и 2). Глядя на этот 
график, ответьте на следующие вопросы:  

1) Кто из велосипедистов ехал 
быстрее в течение первого часа? 

2) Когда первый велосипедист 
миновал поселок? 

3) Сколько времени второй 
велосипедист раздавал газеты? 

4) Какой промежуток времени вело-
сипедисты ехали навстречу друг другу? 

5) Найдите расстояние от аэрод-
рома до школы. 

6) В какой промежуток времени 
велосипедисты удалялись друг от друга? 

7) Кто из велосипедистов первым 
прибыл в почтовое отделение? 

8) Найдите наибольшую скорость 
первого велосипедиста.  

При создании дистанционного курса 
целесообразно одним из разделов вклю-
чить «Совместные творческие проекты», в 
которых используется метод создание 
проблемных ситуаций, которые решаются 
всеми слушателями курса [7]. В матема-
тике такая проблема создается постановкой 
задачи с условием без конкретного вопро-
са: «Найти все, что можно». Например, 
дана функция y=x2. Указать все, что можно 
про эту функцию. Другим таким твор-
ческим совместным проектом прикладного 
характера может стать приведение приме-
ров известных функций двух или трех 
переменных из курса физики или гео-
метрии. Внедрение таких проектов в дис-
танционный курс особо важно, так как: 

1) они стимулируют учащихся не 
только к поиску решения поставленной 
задачи, но и позволяют формулировать 
задачу самим, что соответствует более 
высокому уровню владения материалом; 

2) каждому слушателю курса дос-
тупны все решения задач творческих 
проектов, что позволяет более слабым уче-
никам получить готовую базу задач с реше-
ниями по заданной теме, а более сильным � 
получить другие методы решения задания 
(таким образом обеспечивается обмен 
накопленными знаниями и опытом между 
слушателями); 

3) преподаватель (тьютор) имеет 
возможность отслеживать творческую 
активность каждого обучаемого, учитывая 
количество решений поставленной пробле-
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мы; сложность заданий, сформулирован-
ных слушателем и эффективность метода 
их решения. 

Учащимся, проявляющим слабую 
активность в творческих проектах, можно 
предложить аналогичные проблемы для 
индивидуального решения, но с четко 
сформулированным заданием. Например, 
для вышеуказанной задачи (y=x2), предла-
гается привести полное исследование за-
данной функции или функции того же 
класса, подвергнутой элементарным пре-
образованиям (y=ax2+b) по стандартному 
алгоритму. 

Альтернативными заданиями в твор-
ческих совместных проектах могут быть 
задачи с точным условием и постановкой 
проблемы, ориентированной на поиск 
нескольких разных способов решений. 

При составлении комплекса задач по 
теме важно включать задания, тесно связан-
ные с предыдущими темами курса. Так, нап-
ример, для повторения темы «Прогрессии» 
можно использовать следующие задачи [2]: 

1) Придумайте линейную функцию, 
которая бы переводила арифметическую 
прогрессию �3;-1;1;3� в арифметическую 
прогрессию �2;-12;-22;-32�. Какая линей-

ная функция переводит вторую прогрес-
сию в первую? 

2) Пусть даны две арифметические 
прогрессии a;a+h;a+2h;� и c;c+l;c+2l� 
Всегда ли можно найти линейную фун-
кцию y=kx+b, которая переводит первую 
прогрессию во вторую? 

Одним из важных условий подбора 
заданий по темам курса является использо-
вание эвристических задач [8]. Так, 
например, вместо вопроса о стандартных 
свойствах функций можно предложить: 

1) решить следующую задачу [2], 
требующую вспоминания этих свойств и 
отбора нужных: «На рисунке3 изображена 
парабола. Известно, что это график 
функции y=x2. Определите масштаб (оди-
наковый по обеим осям) и дорисуйте оси и 
единичные отрезки на них». 
 

 
Рис.3 

 
2) поиграть в «Функциональное 

домино». Приведем пример нескольких 
карточек (рис.4), которые можно 
включить в такую игру: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4 
 

3) Придумать зависимость по 
указанному графику, определить, какие 
из них являются графиками и найти 
значения функций в точке x=4 (рис.5). 

Важным приемом развития умствен-
ной деятельности учащихся является ис-
пользование заданий с введенным парамет-
ром (решение задач «в общем случае»). 
Приведем несколько примеров таких задач 
по теме «Функции» [4]: 

1)Найти значение функции  
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2) Найти функцию f(a,b), для которой 
бы выполнялось равенство для всех 
значений a и b: 

b
aa

b
aa = . 

При проверке навыков построения 
графиков целесообразно предлагать фун-
кции, не выражающиеся или плохо выра-
жающиеся в явном виде, т.к. их нелегко 
построить при помощи стандартных 
программ, предназначенных для построе-
ния графиков, что повышает степень 
надежности полученных преподавателем 
результатов. Например, 

1) xy+3x-2y=6;    2) y+|y|=x;  
3) y=x|y|;              4) xy2-3xy-6y=18. 
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Рис.5 

 
Таким образом, при разработке дис-

танционного курса, в частности по матема-
тике, необходимо учитывать ряд психо-
лого-педагогических и методических осо-
бенностей, отличающих данный курс от 
традиционного: степень восприятия мате-
риала в электронном виде, здоровье, инди-
видуальные личностные особенности обу-
чающегося, его познавательные интересы и 
способности, склонность к индивидуальной 
или совместной групповой работе, стрем-
ление к проявлению творчества или выпол-
нение заданий на уровне воспроизведения. 
Учет данных особенностей в курсе позволит 
разработчику создать более гибкий курс, 
одинаково хорошо приспособленный к 
разным психологическим группам учащихся. 
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