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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В Концепции модернизации российского

образования на период до 2010 г. в качестве приоритетной для системы высше-

го образования ставится задача повышения качества подготовки специалиста.

При ее решении особую значимость приобретает проблема профессиональной

подготовки учителя нового типа, который должен быть сформирован как разви-

тая,  творческая  личность  и  подготовлен  к  деятельности,  обеспечивающей  не

только обучение школьников, но и их интеллектуальное развитие.

Важной составляющей интеллекта является пространственное мышление,

сформированность которого служит непременным условием успешности любо-

го вида предметной деятельности выпускника современной школы. В частно-

сти, высокий уровень пространственного мышления является необходимым ус-

ловием для решения профессиональных задач в таких становящихся массовыми

специальностях, как визажист, дизайнер, конструктор, модельер и т.п.

Среди школьных дисциплин математического цикла геометрия обладает

наибольшим потенциалом для развития пространственного мышления, тем не

менее,  как показывают результаты исследований ВЛ.  Гусева,  ВЛ.  Далингера,

ВВ. Орлова,  В А  Панчищиной,  Н.С.  Подходовой  и  др.,  он  реализуется  не  в

полной мере. Это объясняется, прежде всего, тем, что при подготовке учителей

математики  не  ставится  задача  формирования  у  них  умения  развития  этого

компонента мышления у учащихся. Необходимым условием для решения этой

задачи является наличие высокого уровня сформированности пространственно-

го мышления у будущих учителей математики. Но и этому вопросу не уделяет-

ся достаточно  внимания  в  процессе обучения в  вузе.  Такой вывод позволяет

сделать анализ Государственных образовательных стандартов высшего профес-

сионального образования (ГОС ВПО) и существующего методического обеспе-

чения учебного процесса в вузе, которые также не ориентированы на решение

вышеуказанной задачи. В частности, аналитическое изложение теории в учеб-

никах для  вузов не позволяет полностью реализовать возможности курса гео-

метрии в развитии пространственного мышления будущих учителей математи-

ки.  Педагогические программные средства по геометрии немногочисленны,  и

большинство  из  них направлено  в  основном  на развитие логической  состав-

ляющей мышления. Кроме того, при компьютерной визуализации учебного ма-

териала геометрические изображения зачастую лишь переносятся  с бумажных

носителей  на электронные,  при  этом  не  учитываются  результаты  психолого-

педагогических  исследований  и  не  реализуются  в  полной  мере  возможности

компьютерных технологий.
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В  фундаментальных  работах  в  области  педагогики,  теории  и  методики

обучения  математике  Г  Д.  Глейзера,  В.А.  Далингера,  Ю.М.  Колягина,

Г.И. Саранцева, АД.  Семушина, И.Ф. Шарыгина,  а так же в  работах отечест-

венных  и  зарубежных  психологов  -  П.В.  Зинченко,  ИЛ.  Каплуновича,

Г.И.Лернера,  Б.Ф.  Ломова,  Ж. Пиаже,  С Л.  Рубинштейна,  ФИ.  Шемякина,

И.С. Якиманской проблеме развития пространственного мышления уделялось

большое внимание. Однако, несмотря на значительные теоретические результа-

ты, полученные психологами и дидактами, методическая проблема, связанная с

развитием пространственного мышления как у школьников, так и у  студентов

не нашла своего решения. Кроме того, компьютерные технологии, развитие ко-

торых  представило  дополнительные  возможности  для  практических  решений

этой проблемы, так же не оказали существенного влияния на методику форми-

рования пространственного мышления.

Среди диссертационных исследований в области теории и методики обу-

чения математике развитию пространственного мышления посвящены работы

Ю .В/Тихомировой и АР.Черняевой. В них рассматривались вопросы формиро-

вания пространственного мышления у учащихся общеобразовательной школы.

Развитие пространственного мышления у будущих учителей математики в про-

цессе изучения вузовского курса геометрии до настоящего времени не являлось

предметом диссертационных исследований. Между тем, именно формирование

геометрических понятий представляет большие возможности для развития про-

странственного мышления будущих учителей математики.

Анализ литературы, результатов диссертационных исследований, компь-

ютерных средств наглядности, изучение опыта работы преподавателей педаго-

гических вузов позволили  нам  сделать вывод о наличии  сложившихся проти-

воречий:

•  между  значимостью  и  необходимостью  развития  пространственного

мышления у будущих учителей математики и недостаточной разработанностью

соответствующего методического обеспечения;

•  между  возрастающими  возможностями  компьютерных  средств  на-

глядности  и  отсутствием эффективных методик их использования  в  процессе

обучения.

Необходимость  разрешения  этих  противоречий  обусловливает  актуаль-

ность  данного  диссертационного  исследования,  а также  определяет  его  про-

блему: Какой должна быть методика формирования геометрических понятий в

педагогическом вузе, чтобы у будущих учителей математики пространственное

мышление было сформировано на высоком уровне?

Объект исследования - процесс обучения  геометрии  студентов матема-

тических факультетов педагогических вузов.
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Предмет исследования - развитие пространственного мышления буду-

щих учителей математики в процессе формирования геометрических понятий

при изучении вузовского курса геометрии.

Цель исследования - разработка и научное обоснование методики фор-

мирования  геометрических  понятий  вузовского  курса  геометрии,  реализация

которой  обеспечит  высокий  уровень  развития  пространственного  мышления

будущих учителей  математики.

Гипотеза  исследования:  если  методика  формирования  понятий  курса

геометрии в педагогическом вузе будет основываться на комплексном исполь-

зовании средств наглядности на казкдом этапе процесса формирования геомет-

рического понятия (на этапах введения, формирования полного содержания и

объема  понятия,  включения  понятия  в  систему теоретических  знаний),  то  ее

реализация обеспечит высокий уровень развития пространственного мышления

и усвоения геометрических понятий у будущих учителей математики.

В качестве критериев эффективности предложенной методики были при-

няты:

•  уровни развития пространственного мышления (первый, второй, тре-

тий), выделенные И.С. Якиманской;

•  уровни усвоения понятий (1-5 уровни), определенные АВ. Усовой.

В  соответствии с целью,  предметом  и гипотезой  были поставлены  сле-

дующие задачи исследования:

1.  На  основе  анализа  философской,  математической,  психолого-

педагогической,  научно-методической литературы,  определить состояние про-

блемы исследования и обосновать ее значимость.

2.  Определить  пути  и  методы  использования  средств  наглядности  для

решения  проблемы  развития  пространственного  мышления  у  будущих учите-

лей математики.

3.  Разработать  дидактическую  модель  формирования  геометрических

понятий, реализация которой создаст условия для обеспечения высокого уровня

усвоения геометрических понятий и развития пространственного мышления.

4. Предложить  и  обосновать  принципы  комплексного  использования

средств наглядности; определить дидактические и организационные условия их

применения.

5.  Разработать методику формирования геометрических понятий в педа-

гогическом вузе, основанную на дидактической модели и комплексном исполь-

зовании средств наглядности.

6.  Разработать учебно-методический комплекс по  формированию  поня-

тий темы «Преобразования пространства», использование которого в процессе

обучения обеспечит повышение уровня развития пространственного мышления
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у  будущих учителей  математики  и эффективное усвоение  геометрических  по-

нятий.

7. Провести педагогический эксперимент с целью подтверждения эффек-

тивности разработанной методики.

Теоретико-методологической основой исследования являются:

•  результаты теоретических исследований в области психологии и мето-

дики  развития  пространственного  мышления  (Т.Д.  Глейзер,  Дж.  Гибсон,

В А. Далингер, ПЛ. Каплунович, АЛ. Леонтьев, АД Семушин, Д.Б. Эльконин,

И.С. Якиманская и др.);

•  результаты теоретических исследований в области теории и методики

обучения (В.А. Гусев, Г.А. Саранцев, АВ. Усова, ТЛ. Шамало);

•  результаты теоретических исследований в области компьютерных тех-

нологий (А.Г. Гейн, АЛ. Ершов, В А. Извозчиков, МЛ. Лапчик, В.М Монахов,

И.В. Роберт и др.);

•  теория и методы математической статистики в педагогических и пси-

хологических исследованиях (Дж. Гласе, Е.В. Сидоренко, Б.Е.  Стариченко).

Решение  поставленных  задач  потребовало  привлечения  следующих  ме-

тодов исследования:

•  теоретический  анализ  философской,  математической,  психолого-

педагогической, научно-методической литературы, работ по истории математи-

ки, информатике, материалов Internet по проблеме исследования;

•  анализ программ по математике для общеобразовательных школ, госу-

дарственных стандартов общего среднего и высшего образования, учебных по-

собий и дидактических материалов по геометрии;

•  конструирование содержания курса геометрии;

•  моделирование деятельности  субъектов  обучения  при  формировании

геометрических понятий;

•  наблюдение и обобщение опыта работы учителей школ и преподава-

телей вузов;

•  наблюдение за ходом учебного процесса в педагогическом вузе;

•  проведение  педагогических измерений  (анкетирования,  тестирования

учителей, школьников, студентов и преподавателей);

•  педагогический  эксперимент  по  проверке  эффективности  предлагае-

мой методики;

•  статистическая  обработка и  анализ  результатов  педагогического  экс-

перимента.

Научная новизна исследования. В отличие от диссертационных работ

Ю.Е.  Тихомировой  и А.Р.  Черняевой,  в  которых решались вопросы развития
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пространственного  мышления  при  обучении геометрии в  школе,  в  представ-

ленном исследовании ставится и решается проблема развития пространственно-

го  мышления  в  процессе  формирования  геометрических  понятий  у  будущих

учителей математики:

•  разработана методика формирования геометрических понятий в педа-

гогическом вузе, направленная на развитие пространственного мышления;

•  обосновано, что для развития пространственного мышления будущих

учителей математики необходимо целенаправленное комплексное применение

средств наглядности;

•  показано,  что  изображения  геометрических  объектов,  полученные  с

помощью компьютерной графики, должны явиться основой для  создания ди-

дактического комплекса средств наглядности, применяемого в процессе форми-

рования геометрических понятий при изучении вузовского курса геометрии.

Теоретическая значимость работы состоит в следующем:

1. Разработана модель процесса формирования геометрических понятий,

включающая этапы введения, формирования полного содержания и объема по-

нятия, включения понятия в систему теоретических знаний.

2.  Обосновано  введение  принципов  отбора содержания  учебного  мате-

риала курса геометрии (использование идеи фузионизма, сочетания геометри-

ческого  и аналитического методов), реализация которых позволит обеспечить

условия  для  создания  методики  формирования  геометрических  понятий,  на-

правленной на эффективное развитие пространственного мышления студентов.

3. Определены принципы комплексного использования средств нагляд-

ности развития пространственного мышления (преемственность, вариативность,

обратимость).

4.  Выделены типы геометрических задач, направленных на развитие про-

странственного мышления, в соответствии с тем, на каком этапе работы с зада-

чей требуется осуществить преобразование пространственных образов: при ра-

боте с данными, в процессе решения или при исследовании.

Практическая значимость исследования заключается в том, что теоре-

тические  разработки доведены до уровня  конкретных  методических рекомен-

даций:

•  разработан  учебно-методический  комплекс  «Преобразования  про-

странства», направленный на развитие пространственного мышления, который

включает в себя обучающую программу, методические рекомендации по реше-

нию задач, индивидуальные задания для студентов;

•  разработаны  и  внедрены  в  учебный  процесс  педагогические  про-

граммные  средства по  отдельным  разделам  курса геометрии  («Сфера»,  «Пра-
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вильные многогранники», «Теорема Эйлера», «Поверхности второго порядка» и

др.).

•  разработано  педагогическое  программное  средство  для  самодиагно-

стики уровня развития пространственного мышления.

Достоверность  и  обоснованность результатов и выводов исследова-

ния подтверждена:

•  анализом психолого-педагогической, методической литературы, учеб-

ного процесса и учебных программ по геометрии;

•  обобщением педагогического опыта преподавателей геометрии в педа-

гогических вузах;

•  выбором взаимодополняющих методов педагогических исследований,

соответствующих  поставленным  задачам;  статистической  обработкой  данных

опытно-экспериментальной работы, подтвердившей на качественном и количе-

ственном уровнях достоверность выдвинутой гипотезы;

•  результатами обсуждения на семинарах кафедры методики преподава-

ния  математики,  кафедры  геометрии  УрГПУ  и  региональных  конференциях

преподавателей педагогических ВУЗов.

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  процессе

опьггно-поисковой работы  на математическом факультете  УрГПУ со  студента-

ми  1  - 3  курсов.  Материалы диссертационного исследования докладывались и

обсуждались на методических и научно-методических семинарах  кафедры гео-

метрии и кафедры методики преподавания математики УрГПУ (2003,2004 гг.);

на  Всероссийской  научно-методической  конференции  «Геометрия  «в  целом».

Преподавание геометрии в вузе и школе» (г. Великий Новгород, 2004 г.); на Ш

Всероссийской  научной  конференции  «Проблемы  современного  математиче-

ского образования в вузах и школах России» (г. Киров, 2004 г.); на Всероссий-

ской научно-практической конференции «Актуальные проблемы модернизации

высшего педагогического образования» (г. Шадринск, 2004 г.); на X Всероссий-

ской научно-практической конференции «Методология и методика формирова-

ния научных понятий у учащихся школ и студентов вузов» (г. Челябинск, 2003

г.);  на XI  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Методология  и

методика формирования научных понятий у учащихся школ и студентов вузов»

(г. Челябинск, 2004 г).

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Необходимость  поиска  новых  эффективных  средств  формирования

геометрических понятий и развития пространственного мышления у будущих

учителей  математики  обусловлена  изменением  требований  к  их  профессио-

нальной деятельности в условиях информатизации общества.
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2. При создании средств  наглядности для их комплексного  использова-

ния  в  процессе  формирования  геометрических  понятий  должны учитываться

психологические закономерности пространственного мышления, основные по-

ложения теории изображений, графические возможности современных компь-

ютерных технологий и соблюдаться принципы преемственности,  вариативно-

сти и обратимости.

3. Использование идеи фузионизма и сочетания геометрического и  ана-

литического методов при отборе и конструировании содержания курса геомет-

рии в педагогическом вузе создает условия для разработки методики формиро-

вания геометрических понятий, направленной на развитие пространственного

мышления будущих учителей математики.

4.  Методика  формирования  геометрических  понятий  должна  основы-

ваться на предлагаемой нами дидактической модели, при создании которой бы-

ли учтены основные положения диалектики, логики, гносеологии и методиче-

ские принципы обучения математике. Модель может быть представлена в виде

трех взаимосвязанных этапов (этап введения, этап формирования полного со-

держания и объема понятия, этап включения понятия в систему теоретических

знаний), которые включают в себя десять элементов, раскрывающих содержа-

ние и функции каждого из этапов.

5.  Основой для создания дидактического комплекса средств наглядности,

применяемого  в  процессе  формирования  геометрических  понятий  курса  гео-

метрии  в  вузе,  должны  явиться  изображения  геометрических  объектов,  полу-

ченные с применением интерактивной компьютерной графики.

6. Реализация  методики  формирования  геометрических  понятий,  осно-

ванной на применении предложенной нами дидактической модели и комплекс-

ном использовании средств наглядности, позволяет осуществить эффективное

развитие пространственного мышления будущих учителей математики и повы-

сить уровень усвоения понятий.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения, библиографического списка (150 источников), приложения. В тек-

сте содержится 17 рисунков и 11 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первая глава «Теоретические основы  развития пространственного

мышления»  посвящена  проблемам  формирования  образного  и  понятийного

мышления, основным направлениям и подходам в развитии пространственного

мышления  при  формировании  геометрических  понятий  в  процессе  обучения

геометрии в педагогическом вузе.
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В  первом параграфе «Пространственное мышление и уровни его разви-

тия»  проанализированы  работы  психологов  ЛA.  Венгер,  В Л. Зинченко,  ГД.

Глейзера, И.Я. Каплуновича, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна, ФЛ. Шемякина,

И.С. Якиманской и др., посвященных проблеме пространственного мышления.

В этих исследованиях под пространственным мышлением понимается мысли-

тельная деятельность, в результате которой при решении практических и теоре-

тических задач  вычленяются  пространственные характеристики реальных объ-

ектов или их графических изображений (форма, размеры, взаимное расположе-

ние и т.п.), и на основе этих характеристик создается образ, который в дальней-

шем  может подвергаться значительным или незначительным изменениям  (из-

менение положения образа, его структуры и. т. д.). Таким образом, основными

процессами, которые выделяют психологи в пространственном мышлении, яв-

ляются создание пространственных образов и оперирование ими.

В  исследованиях В.А.  Далингера,  ИЛ.  Каплуновича и др.  установлено,

что формирование умения создавать образы сравнительно простых геометриче-

ских  тел - одна из  основных, успешно решаемых  задач  школьного  курса гео-

метрии. Однако, как свидетельствуют наблюдения и анализ ответов абитуриен-

тов на вступительных экзаменах в вузы, умение мысленного оперирования про-

странственными образами сформировано у учащихся средней школы недоста-

точно. Исследования методистов позволяют выявить причины низкого уровня

развития  пространственного  мышления,  среди  которых  можно  отметить  сле-

дующие:  недостаточное количество задач, формирующих умение оперировать

образами, ограниченность числа изображений в учебных пособиях,  отсутствие

вариативности  средств  наглядности  используемых  в  школе  и  их  статичность.

Кроме того, как показало наше исследование, к этим причинам следует также

отнести тот факт, что многие учителя математики сами не владеют этим умени-

ем в совершенстве.

В связи с этим, при профессиональной подготовке будущих учителей ма-

тематики развитию пространственного мышления должно быть уделено особое

внимание. Для того чтобы определить пути решения этой проблемы, было не-

обходимо  выделить уровни  сформированности пространственного  мышления.

В основу диагностики этих уровней у студентов педагогического вуза нами бы-

ли  положены  типы  оперирования,  выделенные  И.С.Якиманской:  к  первому

уровню мы отнесли наличие умения мысленно изменять положение образа, ко

второму  -  наличие  умения  изменять  структуру  образа,  к  третьему  -  наличие

умения изменять положение образа и преобразовывать его структуру.

Во втором параграфе «Принцип наглядности и его реализация в процессе

развития пространственного мышления» рассматриваются различные  трактов-

ки принципа наглядности. Наиболее приемлемым для нашего исследования яв-
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ляется  подход  ДЛ.  Богоявленского  и  Н.А.  Менчинской,  согласно  которому,

обучение строится на включении в контекст умственной деятельности психиче-

ских процессов восприятия и представления. Для этой цели можно использо-

вать вербальные средства, формулы, рисунки или материальные модели.

В  работах  И.С. Якиманской  отмечены  следующие  основные  виды

средств наглядности, используемых при усвоении знаний:

1) натуральные вещественные модели (реальные предметы, муляжи, гео-

метрические тела, перспективные изображения и т.д.);

2) условные графические изображения (разрезы, сечения, схемы, аксоно-

метрические проекции и т. д.);

3) знаковые модели (графики, топологические карты, диаграммы, форму-

лы, математические символы и т.д.).

На  необходимость  варьирования  таких  средств  указано  в  работах

ВА  Далингера,  который  среди  традиционных  средств  формирования  про-

странственного мышления выделил следующие средства наглядности: теневые

демонстрации; реальные физические модели и их развертки; стереометрический

ящик; нитяные модели; стереометрический альбом.

Нами показано, что возможности интерактивной компьютерной графики

(многократное дублирование изображения, построение динамичных изображе-

ний,  моделирование  недоступных для  непосредственного  исследования  пред-

метов  и  явлений)  позволяют  выполнять  большинство  функций  указанных

средств  наглядности.  При  использовании компьютерных  изображений  в  ком-

плексе  с  другими  средствами  наглядности  их  дидактические  функции  могут

быть значительно расширены.

Показано, что методика комплексного использования средств наглядно-

сти при формировании геометрических понятий должна разрабатываться с уче-

том принципов преемственности, вариативности, обратимости.

Принцип преемственности.  Поскольку  формирование многих понятий

вузовского курса геометрии начинается в школе, то при обучении студентов не-

обходимо  актуализировать  рассмотренные  ранее  модели,  так  называемые

«примеры».

Принцип вариативности. Психологические закономерности пространст-

венного мышления обучаемых проявляются в том, что освоение ими геометри-

ческого пространства происходит по разному: одни легко создают трехмерный

образ по графическому изображению, другим для этой же мыслительной опе-

рации дополнительно нужна материальная модель, а третьим - достаточно  ис-

пользование знаково-символьной наглядности. Поэтому мы считаем целесооб-

разным использовать на одном и том же этапе формирования понятия средства

наглядности различных видов.
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Принцип  обратимости  Необходимым условием формирования  целост-

ного образа объекта являются умения: 1) создавать кошфетно-мысленный образ

с  помощью  материальной,  знаковой  или  модельной  наглядности;  2)  строить

чертежи, компьютерные модели, зарисовки по сформированному образу. Каж-

дое из этих умений должно быть сформировано у будущих учителей математи-

ки на высоком (третьем) уровне развития пространственного мышления.

В третьем параграфе «Компьютерная графика как средство развития про-

странственного мышления в процессе формирования геометрических понятий»

показано, что компьютерная графическая поддержка необходима при создании

трехмерных образов  сложных геометрических фигур, таких, как гиперболиче-

ский параболоид, его прямолинейные образующие и др. Важная роль нами от-

водится компьютерным изображениям при формировании динамических трех-

мерных  образов. Такая  сложная мыслительная деятельность как оперирование

образами особо  нуждается  в  интерактивной  компьютерной визуализации,  по-

зволяющей менять положение пространственных фигур  и преобразовывать их

структуру.  Возможность  моделирования  преобразования  трехмерных  геомет-

рических объектов  делает компьютер  важным  инструментом  при  формирова-

нии у будущих учителей математики умения оперировать образами.

В результате исследования мы пришли к следующим выводам:

1. Компьютерные изображения могут быть эффективно использованы как

для создания первичного образа предмета или явления, так и для дальнейшего

развития образа.  (Например, у студентов, работающих с программой «Поверх-

ности  второго порядка»  при  повороте  одной  прямой  вокруг другой  создается

первичный образ прямолинейных образующих поверхности, а в процессе рабо-

ты с изображением «октаэдр вписан в куб» уточняются ранее созданные образы

куба и октаэдра).

2.  Компьютер  в  силу  своих вычислительных  возможностей  может пре-

доставить  для  изучения  большое  количество  самых  разнообразных  виртуаль-

ных  геометрических  моделей,  что  позволяет учитывать  индивидуальные  осо-

бенности пространственного мышления студентов в процессе обучения.

3. Использование интерактивной компьютерной графики может способ-

ствовать  более  эффективному  осуществлению  перехода  как  от  материальных

моделей к мысленным образам, так и обратно - от мысленных образов к мате-

риальным объектам.

4.  Компьютерные  изображения  как  модели  особенно  эффективны  при

изучении тех объектов или явлений, которые затруднительно или невозможно

создать в материальном плане. В курсе геометрии это, прежде всего, относится

к моделированию динамических трехмерных объектов.
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В  четвертом  параграфе  «Фузионистский  подход  в  обучении  геометрии

как  эффективный  путь  развития  пространственного  мышления»  приводится

анализ исторического развития содержания и структуры школьного и вузовско-

го курсов геометрии. О возможности и необходимости слитного обучения пла-

ниметрии и стереометрии (фузионизме) начали писать еще в восемнадцатом ве-

ке (Ж. Даламбер). На протяжении всех последующих веков крупные математи-

ки неоднократно возвращались к этому вопросу. В  наше время продолжается

обсуждение возможности слитного обучения планиметрии и стереометрии, соз-

даны и  проходят экспериментальную  проверку учебники,  реализующие  идеи

фузионизма.

Стереотипное подражание «Началам» Евклида,  недоверие  к психологи-

ческим исследованиям, невостребованность специалистов  с высоко развитым

пространственным мышлением, все это приводило к тому, что фузионизм дол-

гое время не был реализован в школе. Причиной этого являлось также несовер-

шенство средств наглядности, необходимых для раннего введения изображений

трехмерных тел.

Действительно, при решении сравнительно несложных задач по форми-

рованию образов пространственных фигур (куб, шар, пирамида и тд.) учитель

опирается на вещественные модели, и этого достаточно для успешного форми-

рования первичных образов у учащихся. Но для решения задач, в которых нуж-

но изменить структуру геометрического тела, актуализация мысленного образа

на основе материальной модели затруднительна, поскольку иногда не представ-

ляется возможным ее создание. Так как учащиеся еще не умеют строить и чи-

тать графические изображения трехмерных тел, то только выход на использова-

ние других средства наглядности,  сочетающих в  себе достоинства средств  на-

глядности  первого  вида (материальная  модель) и достоинства средств  нагляд-

ности второго вида (чертеж) мог бы помочь обучаемым справляться с задачами,

для решения которых нужно не только представить геометрическую фигуру, но

и видеть ее «внутренность», изменять ее строение и расположение частей. Та-

кими средствами являются изображения, созданные с помощью новых инфор-

мационных  технологий.  Использование  в  учебном  процессе  потенциальных

возможностей новых средств наглядности позволяет пересмотреть содержание

и структуру школьной геометрии.  Этот вывод в  нашем  исследовании требует

нового подхода и к подготовке учителя математики.

Так как возможность широкого использования курсов геометрии в школе,

основанных на реализации идей фузионизма, достаточно велика, целесообразен

пересмотр структуры отдельных разделов вузовского курса геометрии, элемен-

ты  которых  изучаются  в  школе,  например  таких  как  «Векторная  алгебра»,

«Квадрики на^плоскости и в пространстве», «Геометрические преобразования».
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Можно отметать, что отечественных вузовских учебников и сборников упраж-

нений и задач, использующих фузионистские идеи, практически нет.

В диссертации показано, как реализация идей фузионизма и использова-

ние компьютерных средств наглядности могут обеспечить более оптимальное

сочетание геометрических и аналитического методов в изложении учебного ма-

териала

Эти теоретические выводы послужили  основой для разработки сис-

темы средств для развития пространственного мышления при формирова-

нии понятий вузовского курса геометрии.

Во второй главе «Методика формирования геометрических понятий

направленная на развитие пространственного  мышления» проанализиро-

ваны различные модели формирования понятий, приводится разработанная на-

ми модель процесса формирования геометрических понятий; описана методика

формирования геометрических понятий, направленная на развитие пространст-

венного мышления.

В  первом  параграфе  «Дидактическая  модель  процесса  формирования

геометрических  понятий у  студентов  педагогического  вуза»  рассматриваются

основные характеристики научного понятия как логической категории и спосо-

бы его формирования у обучаемых. Под понятием будем понимать систему ра-

циональных знаний, исторически сложившуюся  к настоящему моменту, вер-

бально закрепленную  и представляющую  собой результат выделения  и  обоб-

щения предметов и явлений того или иного класса по их существенным призна-

кам. Взяв за основу дидактическую модель, созданную Т.Н. Шамало, и учиты-

вая специфику предмета исследования, нами была разработана модель процесса

формирования геометрических понятий у студентов математического факуль-

тета педагогического вуза. Реализация модели предполагает три этапа: этап вве-

дения, этап формирования полного содержания и объема понятия, этап включе-

ния понятия в систему теоретических знаний (таблица 1).

Первый этап состоит из четырех элементов, которые отражают процесс

абстрагирования. Введение понятия заканчивается определением или формиро-

ванием списка аксиом для косвенного описания первичных понятий.

На следующем этапе, состоящем из четырех элементов, в процессе прак-

тического использования понятия идет изучение его качественных и количест-

венных связей с другими понятиями, углубляются знания о содержании поня-

тия,  устанавливаются  эквивалентности  определений.  В  процессе  построения

геометрических моделей и выяснения их изоморфизма расширяется объем по-

нятия.
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Таблица 1

Дидактическая модель процесса формирования геометрических понятий
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На третьем этапе, содержание и функции которого раскрываются через

два элемента, определяются роль и место понятия в некоторой целостной теоре-

тической структуре путем осмысления содержания не только изучаемого поня-

тия, но и того целого, частью которого является данное понятие.

Для  оценки  качества  усвоения  понятия  у  обучаемых  на  основе  работ

АВ. Усовой было выделено пять уровней усвоения понятия:

- первый уровень характеризуется «диффузно-рассеяным» представлени-

ем о предмете, явлении (обучаемый может отличить один предмет от другого,

но отдельные признаки их указать не может);

- второй уровень характеризуется тем.  что  обучаемый может указать

признаки понятия, но не может отделить существенные признаки от несущест-

венных;

- третий уровень характеризуется тем, что обучаемый усваивает все су-

щественные признаки, но понятие оказывается еще скованным единичными об-

разами, которые служили опорой при его формировании;

-  четвертый уровень  характеризуется  тем,  что  понятие  обобщено,  не

сковано отдельными конкретными образами, служившими опорой при форми-

ровании понятия, усвоены существенные связи данного понятия с другими;

- пятый уровень характеризуется тем, что установлены связи данного по-

нятия с понятиями, сформированными при изучении других предметов.

Для диагностики уровней сформированности понятия обучающим пред-

лагались разноуровневые дидактические задания.

Во втором параграфе «Комплексное использование средств наглядности

при введении геометрических понятий» отмечается, что компьютерная графика

позволяет  обеспечить  первоначальное  восприятие  образов,  дает  возможность

выявить существенные специфические признаки понятия. Компьютерная гра-

фика может быть использована и при синтезировании признаков понятия. Так

при фузионистском подходе можно для выделения и синтезирования признаков

кривых второго порядка применить следующий прием. Рассматривая  в  инте-

рактивном режиме сечения плоскостью конической поверхности, цилиндра или

других  поверхностей  второго  порядка,  студент  приходит  к  следующему  обоб-

щению: кривые второго порядка- это конические сечения (цилиндр - это конус

с бесконечно удаленной вершиной). Реализация первого этапа подробно пока-

зана на примерах формирования понятий:  гиперболический параболоид, эле-

мент группы самосовмещений фигуры и др.

В  третьем  параграфе  «Комплексное  использование  средств  нагляд-

ности при формировании полного содержания  и  объема понятия»  показа-

но,  что  реализация  принципа  вариативности  при  использовании  средств

наглядности позволяет расширить запас пространственных представлений,
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совершенствовать  способы  их  создания.  Динамичность  компьютерного

изображения  облегчает  процесс  оперирования  образами.  Например,  при

изучении  темы  «Геометрические  преобразования»  нами  использовалась

программа,  позволяющая  студенту  в  интерактивном  режиме  на  основе

классификации движений пространства самому осуществить доказательст-

во существования четырех видов движений плоскости. Тем самым частич-

но  решалась  задача  формирования  полного  объема  понятия  «движения

плоскости»  (доказательство того, что движения  исчерпываются  этими  че-

тырьмя  видами,  осуществляется  логическим  путем).  На примерах форми-

рования  понятий  «векторное  произведение»,  «гиперболический  параболо-

ид», «правильные многогранники», «гомеоморфизм» показано, как следует

осуществлять реализацию второго этапа.

В  четвертом  параграфе  «Использование  компьютерных  средств  на-

глядности  на  этапе  включения  понятия  в  систему  теоретических  знаний»

показано, что компьютерные средства наглядности могут быть эффективно

использованы при изучении понятия, включенного в другую более обшир-

ную систему. Полное содержание понятия включает в себя и те связи, ко-

торые устанавливаются  между данным понятием и другими, ранее изучен-

ными. Осмысление этих связей позволяет определить место данного поня-

тия в системе теоретических знаний. Например, с помощью компьютерно-

го  изображения  студент  выясняет  свойства  листа  Мебиуса  и  на  основе

классификации поверхностей определяет, что лист Мебиуса является огра-

ниченной ориентируемой поверхностью с краем. При этом происходит ос-

мысление содержания  не только понятия «лист Мебиуса», но  и того цело-

го,  частью  которого  оно  является  (понятие  поверхности).  В  диссертации

приведены примеры реализации третьего этапа.

В третьей главе «Организация и результаты педагогического экспе-

римента»  описаны  этапы  педагогического  эксперимента,  указаны  используе-

мые методы, приведены результаты исследования и их анализ.

Педагогический эксперимент проводился в три этапа: констатирующий,

поисковый и формирующий (2000 - 2004г.г). Его целью являлась проверка эф-

фективности разработанной методики формирования геометрических понятий,

направленной  на развитие  пространственного  мышления  у будущих учителей

математики.

В  первом  параграфе «Констатирующий  и поисковый этапы педагогиче-

ского  эксперимента»  раскрывается  содержание первых  двух  этапов  экспери-

мента.

На констатирующем этапе (2000 - 2001г.г.) осуществлялся теоретиче-

ский анализ философской, педагогической, психологической литературы по те-
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ме исследования, обобщался материал наблюдений, анализировался опыт пре-

подавания геометрии в педагогическом вузе и школе. На этом этапе изучались

электронные  учебники,  выявлялись  особенности  применения  компьютерных

изображений в учебном процессе. С помощью анкетирования выяснялось, как

преподаватели  вузов  применяют средства наглядности  (в том числе,  компью-

терные средства) в учебном процессе. Основными задачами данного этапа было

определение уровня развития пространственного мышления школьников стар-

ших классов и студентов разных вузов с первого по четвертый курсы. Для этого

мы  воспользовались  тестом  пространственного  мышления  (ТПМ)  (авторы  -

В.Г. Зархин, КХ. Кадаяс, И.С. Якиманская). Были выявлены следующие зако-

номерности: на первом курсе студенты разных вузов имели почти одинаковый

уровень развития пространственного мышления. На четвертом курсе прослежи-

валось различие в этих уровнях (рис. 1).

Рис.1. Средние показатели выполнения студентами заданий

Из  графика видно, что прирост уровня пространственного мышления у

студентов разных  факультетов  отличается.  Он  особенно  значителен у  студен-

тов-математиков  за  первые  два  года  обучения  на  факультете.  Это,  на  наш

взгляд,  объясняется  структурой курса геометрии:  на  первом  курсе  изучаются

квадрики на плоскости и в пространстве, на втором курсе - разделы конструк-

тивной геометрии и методов изображения,  где на занятиях используются раз-

личные средства наглядности (материальные модели, графические таблицы, ви-

деоизображения). На этом этапе принимали участие 21 учитель, учащиеся школ

и студенты вузов  г. Екатеринбурга.  Общий  охват учувствовавших в  анкетиро-

вании и тестировании составил 633 студента.

На втором этапе (2001-2003г.г.) проводился поисковый педагогический

эксперимент, в ходе которого осуществлялась разработка методики формиро-

вания геометрических понятий.
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Были  решены  следующие  задачи:  а)  создание  программно  педагогиче-

ских средств, направленных на развитие пространственного мышления по от-

дельным темам в рамках курса геометрии педагогического вуза; б) разработка

компьютерного  теста для  самодиагностики  пространственного  мышления  на

материале темы «Преобразования пространства».

Во втором  параграфе «Методика проведения и анализ результатов фор-

мирующего  этапа  педагогического  эксперимента»  описывается  опытно-

поисковая работа по проверке результативности применения разработанной ме-

тодики по развитию пространственного мышления у  будущих учителей мате-

матики.

Формирующий этап проводился в 2003-2004 учебных  годах  на базе ма-

тематического  факультета  Уральского  государственного  педагогического  уни-

верситета,  Нижнетагильского  педагогического  института,  Ишимского  педаго-

гического института с целью опытной проверки гипотезы Для выяснения ди-

намики уровня развития пространственного мышления была образована гене-

ральная выборочная совокупность студентов из 384 человек (198 человек- экс-

периментальная группа, 186 человек- контрольная группа).

Результаты экспериментальной работы по проверке эффективности раз-

работанной методики анализировались по  следующим основным направлени-

ям:

1) оценка уровня развития пространственного мышления;

2) оценка уровня усвоения понятий.

Перед проведением эксперимента и после него проводились контрольные

срезы как в экспериментальных, так и в контрольных группах.

1. Для того чтобы оценить, повысился ли уровень развития пространст-

венного мышления студентов в результате их обучения по разработанной мето-

дике,  необходимо  было  сравнить  его  с уровнем  развития  пространственного

мышления студентов, обучаемых по традиционной методике.

Для этого в контрольных и экспериментальных группах мы провели кон-

трольный срез в виде теста уровня развития пространственного мышления, раз-

работанного И.С. Якиманской, В.Г. Зархиным, НХ Кадаясом.

На этапе констатирующего эксперимента было показано, что до начала

обучения студентов по экспериментальной методике, в группах был примерно

одинаковый уровень развития пространственного мышления.

Результаты выполнения задании субтестов отражены на рисунке (рис.2).

Из гистограммы видно, что по всем субтестам у студентов экспериментальной

группы РГ) уровень развития пространственного мышления выше, чем у сту-

дентов контрольной группы (КГ).
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Рис.2. Средние значения субтестов в контрольной и экспериментальной

группах

Для  оценки  существенности  различий  в  экспериментальной  группе  и

контрольной был  применен  медианный  критерий.  Для  этого  была составлена

таблица,  отражающая  распределение  студентов  в  зависимости  от  набранных

баллов: больше медианы (> 20) и меньше или равно медиане (<  20) (Таблица

№2).

Таблица2

Распределение значений по медианному критерию
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2.  Результаты  педагогической  диагностики  сформированносги  понятия

«движение  евклидова  пространства»  у  студентов  экспериментальной  и  кон-

трольной группы представлены на диаграмме (рис. 3).

Рис.3. Уровни сформированности понятия

Среднее значение уровней сформированности понятия «движение евкли-

дова пространства» в экспериментальной группе  и контрольной группе

F г=2,03.

Проведенное  исследование  показывает,  что  средние  значения  уровней

сформированности понятия «движение евклидова пространства» в эксперимен-

тальной группе выше, чем в контрольной.

Для  определения  достоверности  различия  средних  значений  уровней

сформированности  понятия  в  экспериментальной  группе  относительно  кон-

трольной группы применялся критерий Стьюдента. Сравнивая значения крите-

рия  Стьюдента для  уровней  сформированности понятия  =  332  с

= 2,66, делаем вывод, что на уровне значимости  различия средних

уровней сформированности понятий не случайны, т.е. высокие показатели экс-

периментальной группы статистически обоснованы.

Отсроченный  контроль знаний  (достоверность  результатов  оценивалась

по критерию Пирсона  показал, что студенты, прошедшие эксперименталь-

ное обучение, по теме «Движения евклидова пространства» обладают более вы-

соким уровнем знаний, чем студенты контрольной группы.

Основные результаты исследования:

В  процессе  проведенного  исследования  полностью  подтвердилась  вы-

двинутая гипотеза, были решены поставленные задачи, что позволяет сформу-

лировать следующие выводы:
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1  Анализ философской, психологической, методической литературы и

обобщение педагогического опыта свидетельствуют о том, что проблема разви-

тия пространственного мышления у студентов в настоящее время является ак-

туальной.

2. Разработана модель процесса формирования геометрических понятий,

содержащая этапы введения, формирования полного содержания и объема по-

нятия, включения понятия в систему теоретических знаний.

3 Определены принципы комплексного использования средств наглядно-

сти для  развития  пространственного  мышления  (преемственность,  вариатив-

ность, обратимость).

4.  Обосновано  введение принципов  отбора  содержания  учебного  мате-

риала курса геометрии, его структурирования и изложения (использование идеи

фузионизма, сочетания геометрического и аналитического методов), реализация

которых позволит обеспечить  развитие  пространственного  мышления  студен-

тов в процессе формирования геометрических понятий;

5.  Определены дидактические требования к созданию  комплекса задач,

направленных на развитие пространственного мышления студентов: обязатель-

ное наличие задач, предполагающих возможность выбора расположения задан-

ных фигур; задач с избыточными или недостаточными для ее решения данны-

ми; задач, при решении которых используются объекты различной размерно-

сти; задач, исследование которых приводит к объектам разной размерности.

6.  На  основе  идеи  фузионизма  разработан  учебно-методический  ком-

плекс по  разделу  «Преобразования  пространства»,  направленный  на развитие

пространственного мышления, который включает в себя обучающую програм-

му, методические рекомендации по решению задач, индивидуальные задания

для студентов.

7. Разработаны и внедрены в учебный процесс педагогические программ-

ные средства по отдельным разделам курса геометрии («Сфера», «Правильные

многогранники», «Теорема Эйлера», «Методы изображений» и др.).

8. Разработано педагогическое программное средство для самодиагности-

ки уровня развития пространственного мышления.

9.  Проведенный  педагогический  эксперимент  показал  эффективность

разработанной методики развития пространственного мышления при формиро-

вании геометрических понятий вузовского курса геометрии.

10. Дальнейшее решение проблемы  разработки эффективной  методики

развития пространственного мышления при формировании геометрических по-

нятий  вузовского  курса  геометрии  может  заключаться  в  совершенствовании

учебно-методического  обеспечения  и  разработке  новых  компьютерных  про-

грамм.
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