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Стаття присвячена проблемі дистанційного навчання стереометрії учнів старших кла-
сів, яке розширює й поглиблює знання учнів зі шкільного курсу геометрії, якісно готує до ви-
пускних іспитів та незалежного тестування. Розглянуті психолого-педагогічні основи та-
кого навчання, сформульовані перспективи подальших досліджень. 

Ключові слова: дистанційне навчання, педагогічні цілі, мотивація навчання, віртуальне 
навчання, навчальні ситуації, презентація. 

 
 

Постановка проблемы. Современная 
социально-экономическая ситуация в 
стране и системе образования такова, что 
традиционные формы получения образо-
вания и модели обучения не могут удовле-
творить существующих нужд в образова-
тельных услугах. Анализ изменений, ко-
торые проходят в системе образования 
разных стран мира, позволяет рассматри-
вать систему образования как таковую, в 
которой происходят эволюционные про-
цессы. Эти процессы позволяют сосуще-
ствовать в рамках одной системы образо-
вания разным образовательным техноло-
гиям. Дистанционные технологии получе-
ния образования можно рассматривать как 
естественный этап эволюции системы об-
разования. 

Исторически дистанционное обучение 
возникло в 1840 году, когда Исаак Питман 
предложил обучение через почтовую связь 
для студентов Англии. В 1856 году Чарльз 
Тюссе и Густав Лангеншейдт начали пре-
подавание языков заочной формой в Гер-
мании. 

Анализ актуальных исследований. 
А.А.Андреев [2] проводит анализ опреде-
ления «дистанционное обучение» и не-
большой исторический экскурс в развитие 
и приоритетность создания системы дис-

танционного образования. 
Разные проблемы дистанционного 

обучения рассматриваются в работах 
О.Д.Азарова, О.И.Гороховського, С.Н.До-
доки, Н.Г.Калининой, Н.А.Соколова, 
М.Л.Свердана и др. Анализ работ назван-
ных авторов дает основание утверждать, 
что содержание педагогической деятель-
ности в дистанционной образовательной 
системе существенно отличается от тра-
диционной. Происходят большие измене-
ния в преподавательской деятельности, 
месте и роли преподавателя в учебном 
процессе, его основных функциях. 

Проблема разработки дистанционного 
обучения нашла отображение в работах 
украинских ученых В.П.Дмитренко, 
В.М.Кухаренко, В.В.Олейника, Ю.А.Па-
сечника, С.Сазонова, О.В.Третьяка и др. 
Общим аспектам дистанционного обуче-
ния посвящены работы М.Довгяло, 
Е.С.Полат и др. Проблемы компьютеризи-
рованного обучения освещены в работах 
Н.Г.Морзе, М.И.Жалдака, И.М.Горелова, 
Ю.И.Машбица, О.К. Тихомирова и др. 

Анализ научной литературы свиде-
тельствует, что быстрое развитие новых 
средств коммуникации, применение инте-
рактивных форм обучения привело к по-
явлению третьего поколения заведений 
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высшего заочного образования (1990 г.) и 
формированию разных моделей дистан-
ционного обучения. Положительной тен-
денцией современных образовательных 
процессов есть их направленность на ин-
теграцию культур, поэтому все просвети-
тельно-педагогические изменения проис-
ходят в контексте общецивилизационных 
трансформаций (внедрение и использова-
ние современных образовательных техно-
логий, расширение возможностей лично-
стного развития человека), что и привело к 
развитию дистанционного обучения. 

Сегодня дистанционное образование – 
распространенное явление во многих 
странах мира, и с каждым годом его попу-
лярность возрастает. Не существует еди-
ного определения для дистанционного 
обучения. Скорее, существует много под-
ходов к пониманию этого термина.  

Дистанционное образование включает в 
себя 2 подсистемы: дистанционное препо-
давание и дистанционное обучение, что 
позволяет получить образование всем кате-
гориям населения. Дистанционное обуче-
ние дает возможность немедленно приме-
нять полученные знания на практике [1]. 

Целью статьи является анализ психо-
лого-педагогических основ дистанционно-
го обучения стереометрии, которое рас-
ширяет и углубляет знания учащихся 
школьного курса геометрии, качественно 
готовит к выпускным экзаменам и внеш-
нему независимому оцениванию.  

Изложение основного материала. 
Внедрение технологий во все сферы жиз-
недеятельности человека – это целиком 
естественный процесс, характерный для 
современного общества, которое вступило 
в «информационное столетие». Общество, 
где ведущую роль будут играть коммуни-
кационные технологии, в самой большой 
степени заинтересованно в том, чтобы его 
граждане были способны самостоятельно 
действовать, активно находить решения с 
применением этих технологий, гибко 
адаптироваться к условиям жизни, кото-
рые меняются. Применение современного 
программного обеспечения в обучении 
создает все условия формирования про-

фессиональных навыков личности соот-
ветствующих требованиям настоящего 
времени [6]. 

Дистанционное обучение позволяет 
получить среднее образование всем, кто 
по тем или другим причинам не может 
посещать школу. Дистанционное образо-
вание открывает широкие возможность 
для детей-инвалидов. Современные ин-
формационные образовательные техноло-
гии позволяют учиться глухим и стра-
дающим заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата. 

Компьютерные системы могут проэк-
заменовать, указать ошибки, дать необхо-
димые рекомендации, осуществить прак-
тическую тренировку, открыть доступ к 
электронным библиотекам, за считанные 
секунды найти нужную цитату, абзац, па-
раграф или главу книги, выделить в ней 
главное. 

На сегодняшний день актуальными яв-
ляются психолого-педагогические пред-
посылки обучения стереометрии через 
дистанционный курс. На современном 
этапе развития дистанционного обучения 
особенно важными являются комплекс-
ные исследования по личностно-ориенти-
рованному воспитанию детей и молодежи 
в разных условиях, гармонического фор-
мирования умственных и моральных ка-
честв личности. 

Акцент на проблемах развития личнос-
ти предопределяет потребность разработки 
теоретических и прикладных аспектов 
нормативной диагностики и коррекции 
когнитивного и личностного развития, ис-
следование психологических основ и мето-
дов работы, как с одаренными учащимися, 
так и с лицами с индивидуальными осо-
бенностями. 

Можно выделить следующие основ-
ные педагогические цели использования 
дистанционного курса стереометрии. 

1. Интенсификация всех уровней учеб-
но-воспитательного процесса с помощью 
применения дистанционного курса: 

- повышение эффективности и качест-
ва процесса обучения; 

- повышение активности познаватель-
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ной деятельности; 
- увеличение объема и оптимизация 

поиска нужной информации. 
2. Развитие личности учащихся, подго-

товка индивида к комфортной жизни в 
условиях информационного общества: 

- развитие разных видов мышления; 
- развитие коммуникативных способ-

ностей; 
- формирование умения предлагать оп-

тимальное решение или предлагать вари-
анты решения в сложной ситуации; 

- эстетичное воспитание за счет ис-
пользования компьютерной графики, тех-
нологии мультимедиа; 

- формирование информационной куль-
туры, умений осуществлять обработку 
информации; 

- развитие умений моделировать зада-
чу или ситуацию; 

- формирование умений осуществлять 
экспериментально-исследовательскую дея-
тельность. 

3. Работа на выполнение социального 
заказа общества: 

- подготовка информационно грамот-
ной личности; 

- подготовка пользователя компьютер-
ными средствами; 

- осуществление работы профориента-
ции в области информатики. 

В числе положительных моментов 
применения информационных технологий 
в образовании является возможность са-
мостоятельного обучения, наличие обрат-
ной связи. С помощью компьютера ученик 
может оказаться в самом разном окруже-
нии, которое требует от него творческого 
подхода. Использование Интернета содей-
ствует изменению авторитарного стиля 
обучения на демократический, когда тот, 
кто учится знакомиться с разными точка-
ми зрения на проблему, сам формулирует 
свою мысль [1]. 

Дистанционный курс по стереометрии 
реализуется с учетом интеллектуальных и 
психофизиологических особенностей уча-
щихся.  

Итак, проектируя дистанционный курс 
необходимо учитывать тип учебного заве-

дения, возрастные особенности учащихся, 
уровень математической подготовки, спе-
цифики будущей профессиональной дея-
тельности и т.д.  

Тематические блоки дистанционного 
курса по стереометрии: 

a) «Прямые и плоскости в пространст-
ве»; 

b) «Декартова система координат в 
пространстве»; 

c) «Векторы в пространстве»; 
d) «Многогранники»; 
e) «Тела вращения»; 
Каждый учебный блок курса включает 

в себя обучающие и контролирующие 
элементы, которые различны по своему 
смыслу и форме: 

- теоретический материал; 
- опорный конспект; 
- вопросы для самопроверки; 
- практикум; 
- задания для самоконтроля; 
- контрольный тест знаний; 
- обратная связь – опросы, чаты, фо-

румы – форум «Ваши вопросы» и форум 
обратной связи. 

На рисунках 1-4 приведены элементы 
лекции в виде презентаций по теме «Ци-
линдр». 

Выводы. Познавательные процессы 
абитуриентов оказывают непосредствен-
ное влияние на усвоение учебного мате-
риала. Отсюда вытекает, что разработка 
учебно-методических материалов для дис-
танционных курсов нуждается в учете 
психологических закономерностей вос-
приятия, памяти, мышления, внимания, а 
также возрастных особенностей студен-
тов, которые должны учитывать личные 
характеристики. Учет этих особенностей 
содействует повышению уровня воспри-
ятия информации и усвоения учебного 
материала теми, кто учится в системе дис-
танционного образования. Перспективы 
дальнейших исследований связаны с вне-
дрением дистанционного курса по стерео-
метрии в учебный процесс общеобразова-
тельной школы. 
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STEREOMETRY DISTANCE LEARNING. The article is devoted to the problem of stereometry dis-
tance learning for pupils of the senior classes. Stereometry distance learning increases and deepens pupils’ 
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