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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  иссчедования.  Процветание и способность общества к своему 
дальнейшему  совершенствованию  во многом  обусловативаются  его  интеллектуаль
ным  потенциалом  В связи  с этим  особую  актуальность  приобретает  проблема раз
вития мыслительных  способностей у подрастающего поколения  в школьные годы 

Развитие  мышления  школьника  обеспечивается  высоким  зтзовнем  обучения 
Объективной  является  зависимость  результатов  обучения  от особенностей  взаимо
действия развивающейся личности с миром  результаты  обучения зависят от харак
тера  деятельности,  в  которую  на  том  или  ином  этапе  своего  развития  включается 
обучаемый  Не  менее  важной  является  закономерность  соответствия  содержания 
форм  и методов обучения  возрастным  и индивидуальным  особенностям  и  возмож
ностям учащихся 

В  психологопедагогических  исследованиях  отечественных  педагогов  и  пси
хологов  (П Я  Гальперин,  В В  Давыдов,  Л В  Занков,  Е Н  КабановаМеллер, 
3 И  Калмыкова,  И Я  Лернер,  Н Н  Поспелов,  М Н  Скаткин,  Н Ф  Талызина, 
Л М  Фридман^  Д Б  Элъконин  и  др)  излагаются  основные  идеи  развивающего 
обучения 

К настоящему  времени созданы концепции развития личности ГА Г  Асмолов, 
Б Г  Ананьев,  Л И  Божович.  А В  Бр^тнлинский,  Л С  Выготский,  А 3  Зак, 
В П  Зитенко,  F Н  КабановаМеллер,  А Н  Леонтьев,  В С  Мухина,  Ж  Пиаже 
А В  Петровский,  В А  Петровский,  С Л  Рубинштейн,  О К  Тихомиров, 
Д И  Фепъдштейн,  И С  Якиманская  и  др)  и  педагогика  сотрудничества 
(Щ А  ^*л40нашвили,  И П  Волков,  Е Н  Шьин,  С Н  Лысенкова,  В Ф  Шаталов  и 
др )  Они являются теоретической основой научного  обоснования факторов и меха
низмов  становления  личностных  новообразований  в процессе  обучения  на  различ
ных этапах онтогенетического  развития 

В  современной  отечественной  общеобразовательной  школе  большое  в1шма
ние  уделяется  интеллектуальному  развитию  ребенка  посредством  математики  су
ществе1шая  роль  отводится  формированию  мышления  учащегося,  в  том  числе  и 
пространственного  мыиаения  (далее ПМ), обеспечивающего  ориентацию  в теоре
тическом  и гфактическом  пространстве,  эффективное  усвоение  знаний,  овладение 
разнообразными  видами  деятельности 

Математический  материал представляет  большие возможности  для формиро
ваттия FDVf  Средства  обучения,  при  наполнении  их  математическим  и  геометриче
ским  материалом,  становятся  специфическими  математическими  средствами  обу
чения 

Изучению отдельных  аспектов развития ПМ  посвящен  ряд работ педагогов и 
психологов  (А В  Белошистая,  Л В  Вайткунене,  Л А  Венгер,  Л Л  Гурова, 
M P  Дружинин  А В  Запорожец, И Я  Каплу нович, В А  Крутецкий  К Д  Мдивани 
К  А  Славская  В М  Тихомиров,  А И  Фетисов,  А Я  Цукарь,  Н Ф  Четверухин, 
Ф Н  Шемякин, И С  Якиманская  и др ) 

Проблемы  развития  ГГМ \'чашихся  в процессе  обучения  математике  рассмат
риваются  в  исследованиях  Т В  Андргошиной  Л Н  Ерганжиевой,  X М X  Кадаяс 
С В  Кирилловой,  И  Кременецкой,  Е Г  Оводовой,  Н С  Подходовой, 
К Г  Сердаковой, М А  Холодной, Н И  Хохловой  и других  авторов 

Оанако  специальных  научн1|\^^1(||Л||р()|||итоРй^е1^ам  формирования  ПМ 
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младогих подростков математическими  средствами  обучения  до настоящего време
ни не проводилось 

Анализ теории и практики формирования ПМ младших подростков позволяет 
выявить ряд  противоречий,  нуждающихся  в конструктивном  разрешении  между 
преподаванием  геометрии в старшем подростковом  возрасте и сензитивным  перио
дом  ее  продуктивного  усвоения  в  младшем  подростковом  возрасте,  необ>содимо
стью  целенаправленного  формирования  ПМ  млахшшх  подростков  и  отсутствием 
обобщенной, разработанной  и реализованной  на практике  совокупности  математи
ческих  средств  формирования,  особенностями  развития  мотиваиионной  сферы  и 
спецификой становления мышления младших подростков (ПМ в частности) 

Проблемой  исследования  является  выявление  психологопедагогических  и 
методических условий,  эффективно способствующих формированию ПМ младгаих 
подростков в рамках личностноразвивающего  обучения 

Решение этой проблемы   цель нашего исследования 
Объектом  исследования  является  формирование  мьилления  младших  пол

ростков в условиях личностноразвивающего  обучения 
В  качестве  предмета  исследования  выступает  формирование  пространст

венного мышления младших подростков в процессе обучения  математике 
Гипотезой исследования  стало предположение  о том, что формирование  ПМ 

младших  подростков  в  условиях  личностноразвивающего  обучения  происходит 
успешно, если

•  учитываются особенности мотивации в изучении математики, 
•  обучение  опирается  на возрастную  зону  ближайшего  развития  мышле

ния младших  подростков; 
•  учитывается уровень общего интеллектуального развития, 
•  осуществляется  пропедевтический  к>рс  нагляднопрактической  гео

метрии и комплекс  методического  обеспечения, 
•  реализуется модель формирования ПМ младших подростков в процессе 

обучения  математике 
Поставленная  цель  диссертационного  исследования  предполагает  })ешсние 

следующих  задач 

1)  на  основе  анализа  психологической  и  педагогической  литературы  выявить  по
тенциал личностноразвивающего  обучения  в формировании ПМ  младших  под
ростков; 

2)  определить  особенности  и динамику  развития  ПМ  младших  подростков  в про
цессе обучения математике, 

3) создать и реализовать модель формирования  ПМ. 
4)  разработать  и  осуществить  пропедевтический  курс  нагляднопрактичес1<ой  гео

метрии и комплекс методического Обеспечения, направленною па развитие ПМ. 
5) выявить и экспериментально  проверить совокупность  псичологопедагогических 

и методических условрш эффективного формирования ПМ младших  подростков 
Теоретикометодологической  базой исследования  явились 

  основные  положения  теории  личностноразвиватощего  oeĵ ieHnH  (Л И  Божович, 
Е В  Бондаревская,  В В  Давыдов,  В П  Зинченко,  Е Н  КабановаМеллер, 
3 И  Калмыкова, В В  Сериков  Д Б  Эльконин, И С  Якиманская и др ), 



  теории  формирования  психических  процессов  личности  (Б Г  Ананьев, 
А В  Бр}/шлинский,  Л С  Выготский,  А 3  Зак,  Е Н  КабановаМеллер, 
А Н  Леонтьев,  Ж  Пиаже,  С Л  Рубинштейн,  О К  Тихомиров,  К Д  Ушинский, 
Д И  Фельдштейн,  М Н  Шардаков,  И С  Якиманская)  и  психологопедагогические 
концепции  образного  и  пространственного  мышления  (Л В  Вайткунене, 
Е Н  КабановаМеллер, И Я  Каплунович, А Я  Цукарь, И С  Якиманская), 
  теория  поэтапного  формирования  умственных  действий  (П Я  Гальперин, 
Н Ф. Татызина), 
  основные  положения  теории  содержания  образования  и  методики  преподавания 
математшси  (А Я  Блох,  В А  Гусев,  А А  Кузнецов,  В С  Леднев,  И Я  Лернер, 
Г Л  Лу1санкин, Г И  Саранцев, И М  Смирнова и др ), 
  идеи  общей  и  частных  методик  пропедевтики  геометрии  (AM  Астряб, 
Е  Волков, 3 Б  Вулих, В А  Гусев, Л Н. Ерганжиева, М О. Косинский, В  Кемпбель, 
П А  Карасев, Е С  Смирнова, И М  Смирнова, Т Г  Ходот, И Ф  Шарыгин и др ) 

В соответствии  с предметом  и поставленными  задачами определен  комплекс 

методов  исследования: методы теоретического  анализа    ретроспективный,  срав
нительносопоставительный,  экспериментальные    поисковый,  констатирующий, 
формирующий  эксперименты;  диагностические    тестирование,  анкетирование, 
праксиметрические    из>'чение, реконструкция  педагогического  опыта, методы  ма
тематической обработки результатов  исследования. 

Базой  исследования  стала гимназия имени  академика Н Г  Басова  при Воро
нежском  государственном  университете  В  исследовании  приняли  участие  236 
учащихся  5 7х  классов  Экспериментальная  группа  составила  69 учащихся,  кон
трольная   36 

Исследование проводилось в три этапа в период с 1993 по 2004 гг. 

На  первом    поисковом  этапе  (19931997  гг.)    проведен  теоретический 
анализ  философской,  психологопедагогической  и  методической  литературы  В 
процессе  практической  работы  учителем  математики  в  гимназии  им  академика 
Н Г  Басова  при Воронежском  государственном  университете  разработано  и  апро
бировано  учебное  пособие  «Материшты  в  помощь  учителю  математики  для  56 
классов». 

На втором   констатирующем  этапе (19982001 гг.)   проводилось  эмпири
ческое  исследование,  целью  которого  являлось  уточнение  выделенных  на  первом 
этапе положений  Разработан  комплекс  математических  средств,  соответствуюших 
особенностям  становления ПМ младших  подростков  В результате  этой работы соз
дано  новое  учебное  пособие  «Материалы  в  помощь  учителю  математики  для  56 
классов  (с  авторским  курсом  нагляднопрактической  геометрии)»  Результатом 
констат!фующего  эксперимента  стало  создание  модели  формирования  ПМ  у 
младших подростков в процессе обучения  математике 

На  третьем   формирующем  этапе (20012004  гг.)   осуществлялся  форми
рующий  эксперимент  проверялась  эффективность  модели  формирования  ПМ 
младших  подростков  в  процессе  обучения  математике,  проводились  обработка  и 
анализ полученных данных, формулировка выводов и оформление диссертации 

Научная новизна  исследования заключается в следующем
1) уточнены особенности и динамика формирования ПМ младших подростков. 



2) создана  и реализована  модель  формирования  ПМ  младших подростков в процес
се обучения математике, 
3) разработан  пропедевтический  курс  нагляднопрактической  геометрии  и опреде
лен  комплекс  методического  обеспечения,  направленного  на  развития  ШЛ  млад
ших подростков, 
4)  выявлена  и  экспериментально  проверена  совокупность  психолого
педагогических  и  методических  условий,  способствующих  эффективному  форми
рованию ПМ у младпшх  подростков 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  заключается  в 
уточнении  потетдиала  личностноразвивающего  обучения  в  формировании  ПМ 
младших  подростков,  в  научном  осмыслении  пропедевтического  обучения  и  ком
плекса дидактических  и методических  средств формирования  ПМ младших  подро
стков; в теоретическом  обосновании  модели формирования  ПМ  у младши»; подро
стков в процессе обучения  математике 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  эксперимен
тально  проверена  совок}Т1ность  психологопедагогических  и  методическ1гх  усло
вий,  способствующих  эффективному  формированию  ПМ  у  младших  подростков, 
результаты  исследования  используются  в построении  авторского  пропедевтическо
го  курса  нагляднопрактической  геометрии  и  положены  в  основу  метод!гческого 
пособия  «Материалы  в помощь учителю  математики  для  56  классов  (с  авторским 
курсом  нагляднопрактической  геометрии)»,  которое  стало  победителем  областно
го конкурса учебников и учебнометодических  пособий  в 2000 г  (приказ  Воронеж
ского областного комитета по образованию № 25 от 25 01 2001  г ) 

Внедрение  результатов  исследования.  Теоретические  и  практические  ре
зультаты  исследования  используются  в  педагогическом  процессе  гимназии  им 
академика  Н Г  Басова  при  ВГУ,  в проведении  курсовой  переподготовки  учителей 
математики, при чтении лекций  на  курсах  усовершенствования  руководителей  об
разовательных  учреждений  г  Воронежа  и Воронежской  области  на  базе  Воронеж
ского  областного  института  повышения  квалификации  и переподготовки  работни
ков образования, при подготовке методических рекомендаций  педагогам 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  обоснованностью 
совокупности  исходных  методологических  положений,  комплексом  взаилюдопол
няющих  методов  исследования,  положительными  результатами  опытно
экспериментальной работы, позитивными  отзывами педагогов 

На защиту выносятся положения: 

1  Модель формирования  пространственного  мышления  у младших  по;ростков 
в  процессе  обз^ения  математике  включает  нескотько  структурных  компо
нентов  rfeih (формирование  ПМ от топологических, проективных  и порядко
вых  представлений  к  метрическим  и адгебраическим),  задачи  (общез  интел
лектуальное  развитие,  развитие  типов  оперирования  образом,  формирование 
внутренней  мотивационной  сферы  осуществление  пропедевтического  обу
чения),  принципы  (научности,  преемственности,  последовательности  и  сис
тематичности,  наглядности,  соответствия  возрастным  и  индивидуальным 
особенностям  младших  подростков,  сознательности  и  творческой  активно
сти,  взаимодействия  и  сотрудничества;  доступности  обучения  при  достаточ
ном  уровне его трудности, продуктивности  и надежности),  отапы  fnponeflCB



тический    5    6е  классы  и  основной    7й  класс),  средства  (математиче
ские, геометрические,  систематический  анализ результатов диагностики  обу
чения математике)  и психологопедагогические  и методические усювия  фор
мирования ПМ младших подростков 

2  Совокупность  психологопедагогических  и методических  условий,  способст
вующих  эффективному  формированию  пространственного  мышления  млад
ших подростков, включает учет особенностей мотивации  в изучении  матема
тики, опору на возрастную  зону  ближайшего развития  мышления,  ̂чет уров
ня общего  интеллектушхьного  развития,  разработку  и  реализацию  пропедев
тического  курса  геометрии  и  комплекса  методического  обеспечения,  реали
зацию модели формирования  ПМ 

3  Пропедевтический  курс  нагляднопрактической  геометрии  направлен  на  ре
шение следующих  задач обучать умению представлять геометрические  фор
мы и  их перемещения,  развивать геометрическую  интуицию,  пространствен
ное воображение  и мышление,  формировать  основы  быстрого  и  экономного 
геометрического  построения  и измерения;  обучать  применению  геометрии  к 
смежным дис1щплинам и к решению задач практики 

4  Комплекс  методического  обеспечения,  направленный  на развитие  ПМ  млад
ших  подростков,  включает  специально  подобранный  геометрический  (пла
ниметрический  и  стереометрический)  материал,  соответствующие  каждому 
эт,1пу  блоки  об)^ающих  и  развивающих  заданий  (упражнения,  творческие 
за,дания  и  проекты,  домашние  пролонгированные,  практические,  лаборатор
ные  и  исследовательские  работы,  графические  и логические  задачи,  тесты  и 
т и ),  средства  контроля  и  стимулирования  (дидактические  тесты,  балльный 
контроль и др) 
Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования  доклады

вались  на  международных  конференциях  в  СанггПетербурге  (2001,  2002,  2004, 
2005  гг),  общероссийских  фестивалях  педагогических  идей  (Москва,  Изд  дом 
«Первое  сентября»,  в  200'^2004  и  20042005  уч  тг),  межрегиональных  научно
практических  и методических  конференщмх  (2001, 2003,  2005 гг)  в Воронеже, ре
гиональных научных  конференциях аспирантов Центрального Черноземья  в 2001 г 
и  «Кисеаевских  чтениях    2002» в Воронеже, на Воронежских  весенних  математи
ческих школах  (2000, 2001, 2002  гг ),  научнопрактической  конференции  препода
вателей  гимназии  им  академика  Н Г  Басова  при  ВГУ  в 2001  г  Результаты  иссле
дования о1ражены в двадцати публрпсациях автора 

Структура  диссертации  включает  введение,  две  главы,  заключение,  список 
использованной литературы  (219 источников), 6 приложений 

Основное содержание  диссертации 
Во введении  аргументируется  актуальность темы исследования,  определяют

ся его П1тоблема  цель  объект, предмет, гипотеза и задачи, раскрываются  методоло
гические  основы  и  методы  выполнения  исследования,  описываются  этапы  работы, 
излагаются  научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость  исследова
ния  указана  сфера  его  апробации  и внедрения,  представлены  положения,  выноси
мые на защиту 



в  первой  главе  «Теоретический  анализ  проблем  формирования  пространст
венного  мышления  младших  подростков»  раскрыт  потенциал  лигшостно
развивающего  обучения  в  формировании  мышления  школьников  и  выделены  ос
новные идеи, на которых  базируется исследование  Выявлена  специфика  формиро
вания  ПМ у младших подростков  в обз^ении  и разработана  модель  формирования 
у них ПМ 

Мыпшение  как  познавательный  процесс  зарождается  и развивается  в наблю
дении,  которое  является  не  чем  иным,  как  более  или  менее  целенаправленным 
«мыслящим»  восприятием  Совершенствование  мыслительной  сферы  ребенка  и 
его  умственная  активность  (ее  формы,  источники  возникновения,  степен1>  интен
сивности)  во  многом  зависят  от  возрастной  динамики  развития  процесса  мышле
ния 

Особенности  младшего  подросткового  возраста  подробно  были  изучены  в 
исследованиях  Л И  Божович,  В В  Давыдова,  Т В  Драгуновой,  И В  Дубровиной, 
М  Кле,  К Н  Поливановой,  А М  Прихожан,  X  Ремшмидта,  Д И  Фельдштейна, 
Г А  Цукерман, Д Б  Эльконина и др 

Одной из важных  особенностей  этого возраста  является  его  сензитивность  в 
развитии пространственного  мышления 

Развитые ранее наглядные компоненты  мышления  не регрессируют,  не исче
зают, а сохраняются и развиваются, продолжая играть сушественн^то роль в общей 
структзфе  мышления  развивается  способность  к  конкретизации,  иллюстрирова
нию,  раскрытию  содержания  понятия  в  конкретных  образах  и  предстшмениях 
Учагциеся  5   7х классов рассуждают,  опираясь не только на прямые, но и на кос
венные  доказательства,  особенно  на  конкретном  материале,  взятом  из личных  на
блюдений  Возрастает  исследовательская  активность,  ее  широта  и  разносторон
ность, средством  самостоятельного  мышления  становятся  постоянно  возникающие 
вопросы  Одной  из  характерных  черт  младшего  подростка  является  стремление  к 
овладению логическими  формами  В  процессе обзчения  по мере развития  логиче
ского мьппления, восприятие становится  более осознанным  «Мышление  становиг
ся свободным по отношению к реальному миру» (Ж  Пиаже) 

Успешное  овладение ребенком  мыслительными  операциями  существенно  за
висит  от  специальной  работы  учителя  по их развитию  В контексте  нашего  иссле
дования  особое место отведено двум  аспектам  Вопервых  взаимодействию  в сис
теме  «учительучащийся»  Взрослый  способствует  развитию  знаний  ребешса,  ставя 
перед ним  задачи,  с которыми  тот сам  бы не встретился, показывает решение  или 
элементы  решения:  дает  словесные  и  символические  объяснения  которые  могзт 
способствовать осознанию необходимой для решения информа1щи и произведению 
расчетов  Вовторых,  понятию  «зона  ближайшего  развития»,  которое  выражает 
внутреннюю связь образования  и развития мыслительной  сферы ребенка  Обучение 
должно  идти  впереди  развития,  опережать  его  и  вести  за  собой,  опираясь  на  зон\ 
ближайшего  развития (Л С  Выготский)  Когнитивное развитие  может  происходить 
постепенно  и  достаточно  только  помочь  ребенку  уточнить  накопленные  зчания  а 
иногда развитие мыслительной  сферы  ребенка  совершается  резким  скачком  новая 
проблема  заставляет  коренным  образом  изменнггь точку  зрения,  создать  новые  по
нятия  Одной из действенных форм помощи взрослого может служить  пропедевти

ка будущего «революционного» момента в развитии  мышления 



«Пропедевтика    это  категория  дидактики,  характеризующая  способы  ис
пользования  законов  обучения  и,  прежде  всего,  закона  соответствия  содержания 
образования  возрастным  особенностям  учащихся»  (П К  Одинцов, Л А  Одинцова) 
В  нашем  понимании  пропедевтика    это  опережающее  включение  отдельных 
элементов  обучения  и подготовка  к  целостному  восприятию  содержания  обучения 
(конкретная дисциплина, тема и т п ) 

Процесс психического  развития ребенка  и качества  усвоения знаний во мно
гом  зависит  от  организации  учебной  деятельности  как  ведущей  учитель  может 
сушественно  влиять  на  развитие,  активизируя  высшие  возможности  мышления 
(Д Б  Эльконин)  У младших подростков, при наличии  и сосуществовании  всех ви
дов мышления, актуализируется  роль образного мышления, происходит  овладение 
соответствующими  средствами  интеллектуальной  деятельности,  которые  обеспе
чивают  создание  образов,  их  преобразование,  произвольное  изменение  системы 
отсчетЕ!, использование  разной  по  типам  наглядной  основы  Это  нельзя  не учиты
вать при отборе содержания учебного предмета и организации учебной деятельно
сти учащихся  Под влиянием  обучения  компоненты  образного  мышления  видоиз
меняются,  качественно  преобразуются  Образ  «сплав  интеллекта  и  аффекта» 
(Л С  Выготский),  через  него  общественно  значимое  приобретает  «личностный 
смысл»  (А Н  Леонтьев)  Именно  в данный  промежуток  времени  велика  и  значи
тельна  роль  нагляднопрактической  геометрии,  которая  тфедусматривает  элемен
ты моделирования как предметных действий преобразования  фигур 

Возраст  10   13ти лет  является  сензитивным  для  усвоения  метода  проекти
рования,  для  формирования  проективных  представлений  Это  связано  с  тем,  что 
развитие  понимания ребенком пространства идет в направлении  от  топологических 
представлений  к проективным  Данный  факт недостаточно учитывается  в практике 
обучения  Психологопедагогические  исследования  (Л Л  Гурова,  Е Н  Кабанова
Меллер,  Ф Н  Шемякин,  И С  Якиманская  и др)  показывают,  что  младшие  подро
стки  под  влиянием  различных  видов  деятельности  (игровой,  учебной,  трудовой, 
изобразительной,  конструктивнотехнической)  обнаруживают  большие  возможно
сти в использовании  разных систем  отсчета  Это хорошо  видно на примере  изобра
зительноприкладной  деятельности  в курсе  нагляднопрактической  геометрии  По
строение различных  изображений  является способом  освоения окружающего  мира, 
отражением  предметной  деятельности и пространства  особенно 

Именно  в  этом  возрасте  детям  доступна  графическая  передача  на  плоскости 
трехмершости  объекта,  глубины  пространства  (БГ  Ананьев)  В  изобразительной 
деятельности  развивается  способность  подростка  к условной  передаче  пространст
ва  на плоскости,  его моделированию  (изготовление  объемных  геометрических  фи
гур из бумаги и др )  Эти два  способа моделирования  пространства  на  плоскости  и 
в  просфанстве  способствуют  формированию  пространственных  представлений 
учащихся  Все  выше  перечисленные  факты  учитьгеались  при разработке  методики 
изучения  геометрических  форм  (их изображения  на  плоскости,  создания  проекций 
фигур, моделирования их пространственных  аналогов и т.п ) с целью  эффективного 
развития ПМ младших  подростков 

Анализируя  потенциал  личностноразвиваюшего  обучения  в  формировании 
мышления  школьников,  мы  пришли  к выводу, что  разрыв  между  учебными  навы
ками  и  умственным  развитием  в  т]5алиш10нно  организованной  системе  указывает 
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на  отсутствие  достаточной  связи  между  содержанием  обучения  и  реальными  воз
можностями  детей 

Философия  развивающего  обучения,  связанная,  прежде  всего  с идеей  гума
низации  образования,  состоит  не в том, чтобы формировать  человека,  а в том, что
бы  помочь  ему стать самим  собой  Существенными  идеями  согласно  современно
му  подходу  к  разработке  теории  личностноразвивающего  обуче1тая,  явтяются 
1) образование,  состоящее  из  об^'чения  и  воспитания  человека,  призвано,  преясде 
всего, развивать его личность, 2) личность человека связана  с его творческими воз
можностями, поэтому развитие ли'1Ности  прежде всего, требует создания в системе 
образования условий раскрытия и проявления творческих  возможностей  учащихся. 
3)  обучение  и  воспитание  предполагают  собственную  деятельность  учаищхся  в 
процессе  усвоения ими  многообразных  духовных  ценностей, т е  учащийся  являет
ся  подлинным  субъектом  учебновоспитательного  процесса,  4) учитель  направляет 
и  руководит  собственной  деятельностью  учащихся,  не  навязывая  и  не  диюуя  им 
свою волю  подлинное  обучение  и воспитание  осуществляются  путем  сотрудниче
ства  взрослых  и  детей,  5) полнопенные  методы  обучения  и воспитания  соответст
вуют  возрастньпй  и  индивидуальным  особенностям  учаищхся  и  поэтому  не  мог>т 
быть  однообразными 

В  трудах  ведущих  психологов  А В  Запорожца,  АН  Леонтьева, 
С Л  Рубинштейна,  Д Б  Эльконина  сформулированы  фундаментальные  положения 
о  том,  что  деятельность  ребенка    основное  условие  его  психического  развития 
Применительно  к школьнику  это означает, что его деятельность, прежде всего, это 
учебная  деятельность  Понимание ведущей роли об^'чения  в развитии ребенка име
ет огромное  значение для практики  оно должно быть ориентировано не на зону ак
туального  развития, то есть  не на то, что уже  сложилось  и составляет  «вчерашний 
день»  (Л С  Выготский),  а  на  зону  ближайшего  развития,  то  есть  на  «завтрашний 
день». 

Наиболее  полно  эта  проблема  разработана  в  конпепшги  Д Б  Эльконина  и 
В В  Давыдова  Авторы  этой  концегщии,  оставаясь  в рамках  познавательной  пара
дигмы, разработали  представление  об  эталонной  учебной  деятельности  как  позна
вательной,  построенной  по  теоретическо^су  типу  Обучение  при  этом  понимается 
не  просто  как  передача  зншгой  для  заучивания,  а  как  форл»ирование  личностных 
качеств  ученика  И.С  Якиманская,  делая  главный  акцент  на  активности  самих 
учащихся  в  процессе  обз^ения,  расишрила  рамки  этой  концепции  Она  отмечает, 
что  необходимо  разрабатывать  такие  психологопедагогические  условия,  которые 
стимулируют  з'чащихся  к  использованию  и  выбору  наиболее  рациональных  лич
ностно значимых способов  обучения 

Успешность  обучения  зависит  также  и  от  развития  мотивационно
потребностной  сферы личности  школьника  Важно, чтобы  ребенок  не только  умел 
учиться,  но  и  хотел  это  делать  Желание  учиться,  положительное  отношение  к 
учению, знаниям, школе  побуждаются  многими  потребностями  и  мотивами  Глав
ная  потребность    познавательная,  способы  и  средства  формирования  которой 
должны  быть заложены  в учебных  программах  Не менее  важна потребность  обще
ния со сверстниками, которая становится для младшего подростка  чрезвычайно ак
туальной  и  личностно  значимой  Можно  констатировать,  что  мотивационно
потребностная  сфера  позитивно  развивается  в  процессе  спсциатьно  форм^фуемой 



и 
полезной деятельности, в частности учебной, художественного творчества, органи
запионных дел, участвуя в которых младший подросток осознает себя и признается 
окружающими как равноправный член общества. Создаются оптимальные условия 
для реатизации потребности в признании и усвоении социально значимых ценно
стей. 

Мир,  в котором  развивается  ребенок,  всегда  объемен, многомерен  Тем  не 
менее,  обучение  в  основном  построено  на  плоскостном  изображении 
действительности. Это создает  больпше трудности для ребенка в условиях, когда 
необходимо пространственно представить объект. 

Развитие  ПМ  обусловлено  генетическими  ступенями  развития  и  является 
«подлинно детским путем овладения не только  непосредственными, но и опосре
дованными  формами  создания  и  оперирования  пространственными  образами,  а 
также ориентации в реальном и воображаемом пространстве» (И Я  Каплунович) 

ПМ  является  специфическим  видом  мыслительной  деятельности,  которое 
имеет место в решении задач, требующих ориентации в практическом и теоретиче
ском пространстве (как видимом, так и воображаемом)  В своих наиболее развитых 
формах это есть мышление образами, фиксирующими пространственные свойства 
и отношения  Оперируя исходными образами, созданными на различной  нагляд
ной основе, мышление обеспечивает их видоизменение, трансформацию и созда
ние новых образов  (И С  Якиманская)  ПМ является  полифункциональным,  осно
ванным на разных сенсорных системах  (М Н  Борисова, Г Ф Быкова, Л Л  Гурова, 
В П  Зииченко,  Б Б  Коссов,  К Н  Поливанова,  М.С  Шехтер,  И С  Якиманская  и 
ДР)

ПМ имеет сложную структуру  Поскольку пты оперирования образом опре
деляют собственно  деятельность  мышления, постольку  основные показатели,  ха
рактеризующие его развитие, следует  искать  в вьивлении  уровней  оперирования 
пространственными образами, в то время как выявление типа создаваемого образа 
на его наглядной основе характеризует уровень развития пространственных пред
ставлений  (В.А  Гусев, И С  Якиманская)  Стержнем  общего развития  понимания 
пространства является переход от фиксированной в себе точки отсчета к системе со 
свободно перемещаемой точкой отсчета  (С Л. Рубинштейн). И С. Якиманская  об
наружила  три  типа  оперирования  пространственными  образами  по  возрастанию 
степени  сложности. Их  содержание  отражено  в разных  видах задач, требующих' 
изменения пространственного  положения созданного  образа  (тип  1);  изменения 
структуры созданного образа (тип 2); длительного и неоднократного изменения и 
пространственного положения, и структуры (тип 3)  И.Я  Каплунович выделил пять 
подстрзтсгур ПМ. топологическую, проекгавную, порядковую, метрическую и ал
гебраическую. 

К  пятнадцати  годам  заканчивается  дифференциация  основных  подструктур 
ПМ (Ж. Пиаже, НИ  Поддъяков, С.Л  Рубинштейн,  ФН  Шемякин  и др)  Тем не 
менее,  продолжается  процесс  дифференциации  внутри  самих  подструктур 
(М Р  Дружинин, И Я  Каплунович, К Д  Мдивани, А.Я  Цукарь, И С  Якиманская и 
др.). Осуществляется  процесс интеграции подструктур, обеспечивая  высший уро
вень ра:5вития ПМ, которое формируется в системе знаний, подлежащих усвоению 

Следует подчеркнуть, что процесс обучения не обеспечивает в должной мере 
плавный переход в развитии понимания пространства  Анализ традиционного обу
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чения  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  учебные  предметы  не  формирчтот  ПМ 
школьников целенаправленно и системно 

В  раннем  детстве  топологические  представления  являются  основным  источ
ником формирования  ПМ  В последующем,  при использовании  в качестве  нагляд
ной опоры как реальных объемных предметов, так и их плоскостных  изображений 
(рисунков,  иллюстраций  и  т д ) ,  формируются  разнообразные  проективнтые  про
странственные  представления  Развитие  ПМ  в онтогенезе  идет  по линии  усложне
ния всех форм ориентации в пространстве, обогащения  их теоретическим  содержа
нием, усложнения  задач, в которых требуется  преобразование наглядной  ситуации 
путем  ее восприятия  Все  это создает  условия для  овладения  навыками  измерения, 
построения,  вычисления  Формируются  метрические  представления,  обеспечи
вающие  оперирование  такими  пространственными  свойствами,  как  удаленность, 
протяженность, длина, ширина  и т п  На  этой основе  становится возможным  реше
ние  задач, связанных  с вычислением  площадей  плоских  фигур  определением  объ
емов  сложных тел и поверхностей; преобразование  различных  геометрических  фи
гур  путем  их  предметного  или  графического  моделирования  Используемые  при 
этом  средства  наглядности  становятся  все  более  условносхематическими,  абст
рактными,  символическими  От  того,  какие  именно  образы  возникают  на  основе 
различных условных изображений,  какие для  этого используются  приемы, во мно
гом  зависит  продуктивность  их  использования,  тип  оперирования  образом  в про
цессе решения задач 

В ходе традиционного  обучения дети оперируют сначала  метрическими, а за
тем  проективными  представлениями  При  этом  не  учитывается  общая  логика раз
вития  ПМ  в  онтогенезе,  создающая  основу  понимания  пространства  Одним  из 
способов  преодоления  данной  ситуации  является  пропедевтика  геометрии  средст
вами нагляднопрактической  геометрии 

Типы  оперирования  образом  определяют  собственно  деятельность  мышле
ния  В  соответствии  с этим в исследовании ставились и решались задачи их разви
тия. 

У  учащихся, приступаюпщх  к изучению геометрии, пространственные  (трех
мерные) представления  более развиты, чем  двумерные  (И С  Якиманская)  Однако 
способность  детей  одновременно  работать  и в плоскости,  и в пространстве  тормо
зится изза того, что учащиеся  с начальной  школы постепетшо привыкают работать 
только с двумерными изображениями  Чтобы этот процесс был более эффe^•тивным 
и  легко доступным  любому ребенку, необходим  пропедевтический  курс  наглядно
практической  геометрии в 5   6ом  классе, который  обеспечивает  преемственность 
в  обучении  и  закладывает  фундамент  формирования  развитого  ПМ младлгих  под
ростков в соответствии с логикой, создающей основу понимания  пространства 

Для целенаправленного формирования  ПМ у младших подростков нами была 
разработана  модель  (рис  1), реализация  которой  обеспечивает  эффективное  фор
мирование стр>тстуры ПМ учащихся в рамках школьной программы по математике 

Структурными  компонентами  модели являются  цель  задачи, принциггы,  эта
пы,  средства  и  психологопедагогические  и методические  условия  формирования 
ПМ  младших  подростков  Целью  функционирования  модели  стало  формирование 
ПМ (от топологических,  проективных и порядковых  представлений  к метр'тческим 
и  алгебраическим)  Намеченная  цель  конкретизирована  счедующими  задачами 
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1) общее  интеллектуальное  развитие,  2)  развитие  ПМ  (типов  оперирования  обра
зом), 3) формирование внутренней мотивации, 4) осуществление  пропедевтическо
го  обз^ения  Учет  принципов,  обозначенных  в  модели,  позволяет  организовать 
процесс обучения в соответствии с поставленной  целью 

Вторая  глава  «Опытноэкспериментальное  исследование  формирования 
пространственного  мыщления  младших  подростков  в  процессе  обучения  матема
тике»  посвящена  анализу  программы,  методике  и  организации  опытно
экспериментальной  работы, определению  совокупности  пигхологопедагогических 
и  методических  условий;  выявлению  динамики  развития  ПМ  в  процессе  общего 
интеллектуального  развития  учащихся  с учетом  уровня  их  позитивной  мотиващщ 
учения  Выполнен  сопоставительный  анализ результатов  проведенного  исследова
ния 

Цель программы  исследования    определение  и проверка  эффективности  со
вокупности психологопедагогических  и методических  условий формирования ПМ 
младших подростков  К ним были отнесены учет особенностей мотивации в изуче
нии математики  и  уровня  общего  интеллектуального  развития,  опора на зону  бли
жайшего  возрастного  развития мьшшения, разработка и реализация  пропедевтиче
ского курса нагляднопрактической  геометрии  и комплекса  методического  обеспе
чения,  создание  и  ос^тцествление  модели  формирования  ПМ  в процессе  обучения 
математике 

Одной из важных особенностей мотивации  при изучении математики  являет
ся  возникновение  устойчивого  интереса  к  предмету  Основными  факторами, 
влияющими  на  формирование  положительной  устойчивой  мотивации  к  учебной 
деятельности,  являются  следующие  содержание  учебного материала,  организация 
и  коллективные  формы  учебной  деятельности,  ее  оценка  и  стиль  педагогической 
деятельности  не  только  учителяпредметника,  но  и  классного  руководителя  Для 
младших  подростков  характерна  потребность  в  постоянной  деятельности,  в  уп
ражнении  различных  функций,  в  том  числе  и  психических    памяти,  мышления, 
воображения, потребность  в новизне, в эмоциональном  насыщении, в рефлексии и 
самооценке  В  связи  с  этим  учебный  материал,  который  предлагался  учащимся, 
был  достаточно  сложным,  активизир}тощим  познавательные  психические  процес
сы, хорошо иллюстрированным  В ходе нашей работы мы добились создания выше 
перечисленных  условий для формирования устойчивой положительной  мотивации 

Общее  интеллектуальное  развитие  младших  подростков  выступает  сущест
венным  условием  формирования  ПМ  Обучение  только  тогда  обеспечивает  умст
венное развитие,  когда  оно непосредственно  формирует  в избранном  направлении 
психическую деятельность,  влияет на нее и преобразует  ее  Комплекс  математиче
ских средств  обеспечил  формирование  средств интеллектуальной  деятельности,  ее 
реальных механизмов  По  необходимости  создавались  дифференцированные  и ин
дивидуальные  условия для группы  учащихся или для конкретного ребенка, т к  для 
некоторых  категорий  учащихся  бьмо  необходимо  создавать  ситуацию  успеха,  по
ощряя  малейшее  продвижение  вперед  Это способствовало  развитию  уверенности, 
сосредоточенности  на учебе, концентрации  внимания на уроках, а в итоге повыще
нрпо уровня их общего интеллектуального развития 

Опора на возрастную зону ближайшего развития мышления младшего подро
стка пробуждает и приводит в движение его внутренние процессы развития, кото



Ожидаемый 
результат 

Формирование  ПМ  у  младших  подростков 

(от топологических  и проективных  представлений,  к  метрическим  и  алгебраическим) 

u.^ 
Практическая 

значимость 

Обшю 
интеллекту алыюе 

paiBifTKC 

РашитяеПМ 
(твлов оп^иро
ваяи» образом) 

ЗАДАЧИ  Ффмярованпе 
внутренней 
котнвацни 

Осушествлеаве 
nponeiteBTmeCKOFO 

обучения 

п 

11 

и  н  Ц 

! ' 

И  п  ы 

пропедевтический,  56  классы 

Kvpc наглщнопракгачесхой геомеп>ня 

Комплекс  математических средств 

3zi: 

Основной,  7й  класс 

Блок упражнений я обучакяшп 
тестов по развитию ПМ 

'—^^  ^  1  Комплекс математичеси» средств 
Систематический анализ результатов диагвоспоси обучении математике с 3ого по 7й кл  * 

t 

Учет особенностей 
ногнвации в изучении 

математики 

Опора на 
возрасгаую зову 

ближайшего 
развития мьпилення 

У С Л О В И Я  Разработка и реализация 
пропедевтического курса 
геометрии  в комплекса 

методического обесоотевия 

* 

1

3  5 

и 

Учет уровня обикго 
ингсллектуальпого 

развкгня 

Рис  1  Модель формирования пространственного мышления (ПМ) у младших подростков в процессе обучения математике. 
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рые  вначале  для  ребенка  возможны  только  в сфере  взаимоотношения  с окружаю
щими  и сотрудничества  с товарищами, но затем, пронизывая  весь внутренний  ход 
развития,  становятся  достоянием  самого  ребенка  Обучение  не  тождественно  раз
витию  Оно создает  «зону ближайшего развития», т е  им задаются  научное  содер
жание знаний и общественно  выработанные  нормы их усвоения  (правила, приемы. 
методы  и  пр)  «Присвоение»  ребенком  достижений  предшествующих  поколений 
формируется  в  общении  с  учителями  и  под  их  постоянным  руководством 
(Л С  Выготский) 

Разработанный  и  реализованный  пропедевтический  курс  наглядно
практической  геометрии  и  комплекс  методического  обеспечения  создали  необхо
димые  условия  для движения  «зоны  ближайшего развития»,  увеличили  восприим
чивость к обучению систематическому курсу геометрии в дальнейшем, сделали его 
более осознанным и продуктивным 

В  целом  пропедевтическое  обучение  обеспечивает  выявление  не  только ре
альных,  но  и  потенциальных  возможностей  младших  подростков,  развитие  кото
рых наиболее эффективно осуществляется под влиянием обучения 

Учебный процесс осуществлялся на основе реализации разработанной модели 
(рис  1) посредством  комплекса математических  срюдств, состоящего из блока обу
чающих и развивающих работ, упражнений и тестов  Одним из средств контроля, а 
также  стимулирования  явился  систематический  анализ  результатов  диагностики 
об5Д1ения математике с 5ого по 7й класс. 

Исследования,  проведенные  зарубежными  и  отечественными  педагогами  и 
психологами, позволяют утверждать, что фактор общих математических  рассужде
ний лежит в основе общих умственных  способностей, причем математические спо
собности  имеют  общую интеллектуальную  основу  Мы предположили, что  приня
тая сегодня пятибалльная система оценки знаний учащегося не в полной мере диф
ферешщрует  его математические  способности  и уровень  успеваемости  по  матема
тике (вероятно, как и по другим предметам)  Нам важно было также проследить со
отношение  уровня развития  ПМ учащихся  и  уровня  их  математической  подготов
ки 

Систематический  анализ результатов  диагностики  обучения математике  сре
ди учащихся 7х классов бьи  впервые введен и апробирован нами в ходе констати
рующего  эксперимента  в  20002001  учебном  году  Результаты  данного  внедрения 
убеждают  нас в том, что разработанный  подход в оценке  математических  знаний, 
умений,  навыков  и  способностей  семиклассников  наиболее  адекватно  выявляет 
учащихся  с положительной  мотивацией  к учению, у которых хорошо развито про
странственное и логическое мышление, т е. тех, которые хотят и могут углубленно 
изучать математику после седьмого класса  В связи с этим на этапе формирующего 
эксперимента  систематический анализ был введен с пятого класса в 5А и 5Б, соста
вивших  экспериментальную  группу  учащихся  В  контрольной  группе  он  был вве
ден  только  с  седьмого  класса,  т.е  в  7В  классе.  С  помощью  балльного  контроля 
можно легко проследить динамику  успешности усвоения  знаний  каждым  отдельно 
взятым учеником и всего класса в целом 

Опытноэкспериментальная работа осуществлялась в три этапа 
В  качестве  основного  критерия  исследования  был  определен  уровень  сфор

мированности  ПМ, который,  в свою очередь,  зависит от  уровня  общего  интеллек
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туального  развития,  степени  развития  математического  мышления,  степени  сфор
мированности  позитивной  мотивации  учения  Основные  показатели,  характери
чующие  развитие  пространственного  мышления,  мы  определяли  через  выявление 
уровней  оперирования  пространственными  образами  (топологический,  проектив
ный,  порядковый,  метрический  и  алгебраический),  которыми  овладели  младпгие 
подростки  в ходе обучения, и выявление типа оперирования  создаваемым  образом 
на его наглядной основе  На этапе диагностирующего  эксперимента в соответствии 
с  предметом  и  задачами  была  подобрана  совокупность  психодиагностических  ме
тодик исследования 

На первом этапе в конце третьего класса были протестированы  и определены 
экспериментальная  и  контрольная  группы  учащихся  Экспериментальная  группа 
составила 69 учащихся  («А» и  «Б» классы  параллели), контрольная    36  школьни
ков  («В»  класс)  Возраст  детей,  уровень  их  общего  интеллектуального  развития  и 
сформированности  начальных геометрических  понятий  в двух  фуппах  был факти
чески одинаков 

На  втором  этапе  проводилась  пропедевтическая  работа  по  формированию 
ПМ  экспериментальной  группы  учащихся  в течение  5   6ого  классов,  состоящая 
из  пропедевтического  курса  нагляднопрактической  геометрии  и комплекса  мате
матических средств 

Созданный пропедевтический  курс нагляднопрактической  геометрии  учиты
вает  проработанность  проблемы  в  трудах  А М  Астряба,  В  Бориппсевича, 
Е  Волкова,  3 Б. Вулиха,  Д  Гильберта,  В А  Гусева,  Л Н  Ерганжиевой, 
П А  Карасева,  В  Кемпбеля,  М О  Косинского,  С  КонФоссена,  А А  Окунева, 
И М  Смирновой,  П  Трейтлена,  И Ф  Шарыгина,  К Д  Ушинского  В  основу  экс
периментального  обучения  лиадших  подростков  геометрии  с  целью  развития  их 
ПМ  было  положено  дополненное  второе  издание  учебнометодического  пособия 
диссертанта. 

Программа  пропедевтического  курса  нагляднопрактической  геометрии 
строилась  с  учетом  развития  познавательной  сферы  младших  подростков  таким 
образом,  чтобы  путь  от  простого  к  сложному  в обучении  совпадал  с  позитивным 
движением созревания дифференцированных  подстр^таур ПМ, происходил  от опе
рирования  целостными  пространственными  образами  к  оперированию  все  более 
дробными и тонкими деталями, отношениями, свойствами 

Для овладения  базовыми  понятиями  и  навыками,  которые  были  положены  в 
основу формирования познавательной  сферы и ПМ подростков, в 5м классе  отво
дилось  24 часа  (один час  в неделю),  в 6м    30 часов  Наряду  с  этим  геометриче
ский материал  применялся  и  на  jpoKax математики  Важнейшими  направлениями 
этого курса стали  геометрическое конструирование, моделирование и дизайн 

Наглядная  геометрия  предполагает  изучение  свойств  геометрических  форм 
только  на отдельных  геометрических  предметах  путем  их  непосредственного  вос
приятия  и  представления  Для  обоснования  справедливости  находимых  свойств 
нами использовался индуктивный метод 

Основной целью курса стало формирование основ ПМ младших подростков 
При реализации  курса  решались  следующие  задачи'  обучить  учащихся  ясно 

представлять  геометрические  формы  и  их  перемещения  развить  геометрическую 
интуицию, пространственное  воображение  и мышление, заложить  основы  быстро 
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и  экономно  производить  геометрические  построения  и  измерения,  подвести  уча
щихся  к пониманию  важности  и продуктивности  дед^тстивного  метода  построения 
геометррш, обучить  применению геометрии к смежным дисциплинам  и к решению 
задач  практики  Решение  поставленных  задач  способствовало  полноценному  раз
витию первого типа оперирования пространственными  образами 

Второй  и третий типы  оперирования,  доступные в полной  мере  не  всем  уча
щимся в конце шестого класса, получили свое развитие в процессе изучения систе
матического курса геометрии в 7м классе 

Практическая  деятельность  учащихся,  формирующая  и  развивающая  их 
мышление,  является  в  курсе  доминирующей  Ее  организация  соответствует  ряду 
требований  деятельность  носит  продуктивный  характер,  опирается  на  принципы 
личностноразвивающего  обучения,  ориентирована  на  формирование  положитель
ной  мотивации  (ребенок  испытывает  чувство  радостного  удовлетворения  от  про
цесса, результатов деятельности, от сознания своих успехов и достижений) 

Вначале  дети  рисуют  и чертят,  вырезают  и  клеят,  разрезают  и  складывают 
Они изготавливают правильные многогранники, оригами, аппликации, вырезают из 
бумаги  симметричные  фигуры,  собирают  различные  многогранники  из  конструк
тора, выполненного ими самими  Складывают и придумывают фигуры из пентами
но и танграма  Осваивают декартову координатную плоскость и знакомятся с трех
мерной  координатной  системой,  строят  и придумывают  в них  различные  фигуры 
Затем  вводятся  задачи  в  виде лабораторных  и  практических  работ  на  конкретные 
измерения  и вычисления, например нахождение числа  «пи», построение  в масшта
бе плана своей квартиры  В процессе всей работы мы опирались на сотрудничество 
с детьми, создание ситуащ1и успеха 

К геометрическим  средствам, используемым на этом этапе, относятся и лабо
раторные  работы  по  ознакомлению  с  геометрическими  фигурами,  предложенные 
А А  Окуневым 

Комплекс  математических  средств  в 5м  и 6м  классах  состоял из блока  обу
чающих  и  развивающих  упражнений,  практикумов,  пролонгированных  домашних 
работ,  тестов,  творческих  заданий  и  проектов,  разработанных  нами,  а  также 
Е А  Лебедипцевой,  Е Ю  Беленковой  и  ориентированных  на развитае  математиче
ского  мьпнления  и интеллекта в целом  Развитие пространственного  и логического 
мышления  осуществлялось  посредством  решения нестандартных  задач на аналогии 
(Л  Сайфутдинова) и работы  со скэрвордами, что способствовало развитию  осозна
ния логических отношений  и связей  С этой целью использовались также упражне
ния и тест, составленные П  Камаевым, А Я  Цукарем. П Е  Чернетом и др  и моди
фицированными  автором исследования 

Таким образом, на пропедевтическом  этапе в 5   6х  классах  геометрические 
средства  выступили  как  сопровождающие  другие  математические  средства,  но их 
роль,  учитывая  зону  ближайшего  развития  мышления  младших  подростков,  явля
лась  ведущей  В седьмом  классе целостно вводилась  вся совокупность  геометриче
ских  средств  формирования  ПМ младших  подростков  Механизм  узнавания  помо
гал  детям  адекватно  воспринять  из^'чаемый  материал не  как новый  В то же  время 
он позволял усложнять уровень обучения, что, в свою очередь, усиливало позитив
ную мотивацию 
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На  третьел!  этапе  в  7м  классе  основная  работа  по развитию  ПМ  в  экспери
ментальной  группе учащихся  велась  на уроках  геометрии,  где  планиметрия  и  эле
менты  стереометрического  материала  изучались  во  взаимосвязи  Одновременно 
была усилена наглядная  составляющая геометрии   использовался тренинг из аль
бома  М В  Ткачевой,  выполнялись  упражнения  с  элементами  исследования 
А Я  Цукаря, решались развивающие задачи, составленные Н М  Карпушиной  Ши
роко  использовался  задачный  материал  под  рубриками  «смотрим»,  «рисуем», 
«представляем»,  «исследуем»  из  учебника  по  геометрии  А Л  Вернера  и  дополни
тельный  материал  геометрии  пространства  из  учебника  И М  Смирновой  В  блок 
обучающих  и развивающих  работ  и тестов  также  вошли  творческие  проекты,  до
машние  пролонгированные  работы,  дидактические  тесты  «Фоновая»  позиция  ма
тематических  средств  на  этом  этапе  подтверждает  их  значение  в  формировании 
ПМ  Последовательность  решаемых  задач  и  суть  учебного  материала  при  форми
ровании ПМ младших подростков позволили в дальнейшем  целенаправленно  и по
степенно  вести  к  наибольшему  освобождению  внутреннего  плана  пространствен
ных представлений об объектах от плана непосредственного  их восприятия и, в ко
нечном счете, к оперированию только знаками внутреннего плана  Одновременно с 
этим  в  способах  учебной  работы  отразилась  субъективная  переработка  школьни
ком  программного  материала  Именно  в  нем  фиксируется  уровень  умствешгого 
развития учащегося  Все работы сначала выполнялись  с активным  использованием 
натуральных моделей трехмерных  форм путем их конструирования  и манипулиро
вания с ними  Затем дети работали  с изображениями трехмерных  объектов  (рисун
ки,  фотографии), после  переходили  к чертежам  и,  наконец,  к  символическим  зна
ковым изображениям (графики, формулы, символы) 

Таким  образом,  на  втором  этапе  пространственные  представления  были  еще 
слиты с восприятиями  и почти тождественны  им по своему  содержанию  На треть
ем этапе они все больше дистатщровались  от восприятий, приобретали  все  более 
обобщенный  схематический  характер  Вследствие  этого  большинство  учащихся 
экспериментальной  группы  могли  уже  работать  только  с  символическими  средст
вами, решать задачи без опоры на представления 

Этап  анализа  и  обобщения  результатов  опытноэкспериментальной  работы 
посвя1цался  описанию  полученных  данных  Контрольные  замеры  развития  невер
бального  интеллекта  учащихся  в  экспериментальной  и котрольной  группах  про
водились в начале и в конце формирующего  эксперимента 

Динамика  развития  ПМ младших  подростков  наиболее ярко  прослеживается 
на  фоне  динамики  уровня  общего  интеллектуального  развития  Тест  интеллекта 
для семиклассников  (С К  Кож ̂тсов) показал, что высоким  (30,3%   7А, 41,7%   7Б, 
33,3%   7В) и выше среднего уровнем интеллекта (60,6%   7А, 44,4%   7Б, 47,3%  
7В) обладает большая часть учащихся седьмых классов, при незначительном  числе 
школьников,  имеющих  средний  уровень  (9,1%   7А,  13,9%    7Б,  19,4%    7В) 
Группы детей с низким уровнем  отсутствуют  Схожие результаты дал опрос по ме
тодике  Дж  Равена  В таблице  1 представлены  данные  по уровням  развития  невер
бального интеллекта  у младших  подростков  в конце  седьмого класса  Значительна 
разница  на  высоком  уровне  развития  33,3%)  учащихся  7А  класса,  47,2%    7Б  и 
только  27,8% учащихся  7В  класса  Низкий  уровень  сформированности  невербаль
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ного интеллекта  у з^ашихся  не обнаружен, что  подтверждает  данные об изначаль
но высоком общем интеллектуальном  уровне 

Таблица 1 
Уровни развития невербального интеллекта  семиклассников 

7А 
7Б 
7В 

Среднее 
арифме
тическое 
в % вы

полнения 
теста ин
теллекта 
по классу 

73,4% 
74,9% 
73,2% 

Среднее 
арифме
тическое 
интеллек
туального 
уровня в 
классе в 

% 
69,9% 
72,2% 
68,1% 

Высокий 
уровень 

интеллек
та 

33,3"/о 
47,2% 
27,8% 

Уровень 
интеллек
та выше 
среднего 

57,6% 
41,7% 
47,2% 

Средний 
уровень 

интеллек
та 

12,1% 
11,1% 
25,0% 

Низкий 
уровень 

интеллек
та 





В  результате  исследования  выявлено,  что  уровень  развития  ПМ  у  учащихся 
эксперимен1альной  группы  выше, чем  в контрольной группе  След>'ет сказать, что 
проектная,  порядковая,  метрическая  и  алгебраическая  подструктуры  ПМ  у  экспе
риментальной  группы  учащихся  оказались  развитыми  на  достаточно  высоком 
зровне  лтя  данного  возрастного  периода  При решении  заданий  контролир)тощих 
тестов  учащиеся  7А и  7Б  классов легко  и свободно  ориентировались  в  наглядной 
данности чертежа, преобразовывали  информацию восприятия, создавали образы по 
изображению и успешно справлялись с необходимостью оперирования  созданными 
образами, т е  мысленно  осуществляли  разные по содержанию  преобразования об
раза  Большая часть учащихся достаточно свободно решает задачи на оперирование 
образами  всех  трех  типов,  что  свидетельствует  о  высоком  уровне  развития  у них 
ПМ 

Также выявлено, что в конце  7ого класса  большая  часть учащихся  экспери
ментальных  классов  продемонстрировала  очень  высокий  и  высокий  уровни сфор
мированности  ПМ (60,6% в 7А и 63,9% в 7Б), и лишь незначительное число из них 
обнаружило  средний  уровень  развития  ПМ  (6,1% в  7А)  В  контрольной  группе 
большинство  школьников  проявили уровень  сформированности  ПМ выше средне
го (44,4%), в то время как высокий  уровень и уровень выше среднего показали со
ответственно по 25,0% учащихся 7В (рис. 2) 

Анализ усвоения материала учащимися  седьмого класса по геометрии в 2003
2004 учебном году (таблица 2) позволяет отметить большую успешность детей «А» 
и  «Б»  классов  Количество  годовых  оценок  «5»  полностью  совпадает  с  числом 
учащихся  показавших  очень  высокий  уровень  успешности  выполнения  текущих 
тестов  и работ  по геометрии, т е  справившихся  со всеми работами  на 90,0% и бо
лее  Количество годовых оценок «3» совпадает с выполнением  всех работ ниже чем 
на 60,0%, или с уровнем ниже среднего 

В  качестве  результата  успешности  обучения  можно  отметить,  что  все  100% 
учащихся  7А  и  7Б  классов,  желающих  поступить  в  профильный  физико
математический  класс,  были  допущены  к  вступительным  экзаменам  и  успешно 
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сдали их  (К экзаменам  не допускались учащиеся с годовыми тройками по любому 
предмету) В 7В классе были допущены и сдали экзамены лишь 66,7% учащихся 
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Рис. 2  Динамика  развития  уровней  ПМ в ходе опытноэкспериментальной  работы 
(в %)  (ВУ   высокий  уровень, ВСУ    уровень выше среднего, СУ   средний  уро
вень, НСУ   уровень ниже среднего, НУ   низкий уровень) 

Таблица 2 
Средний процент успешности выполнения  контролирующих 

тематических тестов по геометрии (балльный контроль), шах 100% 
7А класс (33 чел) 

79,9% 
7Б класс (36 чел)  7В класс (36 чел ) 

82,8%  68,5% 

Для определения статистических различий в развитии ПМ у учащихся  экспе
риментальных  (7А,  7Б)  и  контрольного  (7В)  классов  был  использован  непарамет
рический  критерий  Z'  Полученные данные свидетельствуют  о наличии  статисти
ческой разницы (х  , ̂   (4) = 9,49; ZmJ'  = И,36 > ̂ j,') в развитии ПМ учащихся 7А и 7В 
классов, достоверной  статистической разницы (z^  ,̂ (4) = 13,3 ,  z„„' =15,98>до/)  7Б 
и ТВ классов 

Результаты  исследования  позволяют  заключить, что  совокупность  реализуе
мых психологопедагогических  и методических  условий  способствует  формирова
нию ПМ на более высоком уровне по сравнению с традиционным  обучением 

В  заключение  приводятся  основные  выводы  диссертационного  исследова
ния. 

1  Проведенное  исследование  позволило  выявить  и  реализовать  потенциал 
личностноразвивающего  обучения  в формировании  ПМ младших подростков, ко
торый  включает  1)  соответствие  учебного  процесса  возрастным  и  индивидуааь



ным  особенностям  учащихся,  обеспе1Швающее  индивидуальность  и  вариативность 
в  их  об>'чении,  2)  формирование  внутренней  мотивационной  сферы  обучаемых, 
3) опору  на  зону  ближайшего  возрастного  развития  мышления  детей,  4)  демокра
тический  стиль  общения  учителя  с  классом,  подразумевающий  взаимодействие  и 
сотрудничество  участников  педагогического  процесса,  5)  собственную  активную 
творческую деятельность  учапщхся 

2  В  процессе  формирования  ПМ  учитывались  особенности  его  развития  у 
младших подростков (понимание  пространства происходит в направлении  от топо
логических  представлений  к  проективным,  наличие  большого  потенциала  в  ис
пользовании  разных  систем  отсчета,  доступность  как  фафической  передачи  на 
плоскости  трехмерности  объекта  и  глубины  пространства,  так  и  его  непосредст
венного  моделирования,  наличие  индивидуального,  стихийного  развития  типов 
оперирования  создаваемым образом на его наглядной  основе). В динамике его раз
вития выявлено наиболее эффективное  формирование  проектной, порядковой, мет
рической и  алгебраической  подструктур  ПМ, а также  свободное  оперирование  об
разами  всех  трех  типов  у  учащихся  экспериментальной  группы  по  сравнению  с 
контрольной 

3  Разработан  и  реализован  пропедевтический  курс  нагляднопрактической 
геометрии  (важнейшие  направления  геометрическое  констр)Т1рование, моделиро
вание и дизайн) и комплекс методического  обеспечения  (специально  подобранный 
геометрический  материал;  соответствующие  каждому  этапу  блоки  обучающих  и 
развивающих  заданий,  средства  контроля  и  стимулирования),  способствующие 
формированию ПМ младгпих  подростков 

4  Создана  и реализована  модель  формирования  ПМ  младших  подростков  в 
процессе  об5^ения  математике,  которая  базируется  на  идеях  личностно
развивающего  обучения 

5  Была  выявлена  и  экспериментально  проверена  совокупность  психолого
педагогических  и  методических  условий  эффективного  формирования  ПМ  млад
ших подростков  (учет уровня  общего  интеллектуального  развития  и  особенностей 
мотивации  в  изучении  математики, опора на  возрастную  зону  ближайшего  разви
тия  мышления,  осуществление  прюпедевтического  курса  нагляднопрактической 
геометрии  и  комплекса  методического  обеспечения;  реализация  модели  формиро
вания ПМ младших подростков в процессе обучения  математике) 

Результаты  исследования  позволяют  заключить,  что  гипотеза  исследования 
подтверждена, задачи решены, цель достигнута 

Результаты  выполненного исследования позволяют наметить ряд перспектив в 
изучении  проблемы  исследование  динамики  развития  ПМ  младших  и  старших 
подростков,  обучающихся  в  профильных  и  непрофильных  классах,  исследование 
возможностей  пропедевтического  курса нагляднопрактической  геометрии  в общем 
интеллектуальном развитии подростков и старшеклассников 

Основное содержание диссертации отражено в двадцати публикациях: 

1  Белоусова  А Г  Материалы  в помощь  учителю  математики  для  56  классов 
учеб  пособие/АГ  Белоусова  Воронеж  ВОИПКРО, 1997   1 3 5 с 

2  Белоусова  А Г  Подготовка  учащихся  56  классов  к  обучению  в  профильных 
(математических)  классах  /  А Г  Белоусова  //  Материалы  Воронеж  весен  мат 
шк    Воронеж, 2000   С  19 



22 

3  Белоусова  А Г  Материалы  в помощь учителю математики  • для  56 классов  (с 
авторским  курсом  нагляднопрактической  геометрии)  учеб  пособие  / 
А Г  Белоусова    2е изд , перераб  и доп    Воронеж  В0И1ЖР0, 2000  214 с 

4  Белоусова  А Г  Урок  на  тему  «Построение  графиков  квадратичной  функщш, 

содержащей модуль» / А Г  Белоусова  // Математика  прил  к газ  «Первое сен
тября»  2001  1622  дек   С  1113 

5  Белоусова  А Г  Психологопедагогическое  обоснование  развивающей  техноло
гии  обучения  математике  учащихся  /  А Г  Белоусова  // Современные  техноло
гии  образования  в  работе  учителя  гимназии  материалы  науч 1факт  конф 
преподавателей гимназии    Воронеж, 2001    С  2529 

6  Белоусова А Г  Пространственное мышление как базовое понятие  исследования 
/ А Г  Белоусова // Методологические  предпосылки исследования  в сфере гума
нитарных  наук  материалы регион  науч  конф  аспирантов Центр  Черноземья 
Воронеж,2001   С  2224 

7  Белоусова  А Г  Материал  учебников  по  математике  как  средство  интеллекту
ального  развития  младших  подростков  /  А Г  Белоусова  //  Психолого
дидакгическое  моделирование  вузовского  образовательного  процесса  как  отра
жение  структуры  интеллекта  студента  материалы  межрегион  науч практ 
конф  /Воронеж  гос  унтВоронеж,  2001   С  120124 

8  Белоусова  А Г  Развитие  пространственного  мышления  младших  подростков 
посредством  математики  /  А Г  Белоусова  //  Материалы  Воронеж  весен  мат 
шк  Воронеж,2001   С  1819 

9  Белоусова  А Г  Организащм  развивающей  технологии  обучения  математике 
учащихся  56  классов  /  А Г  Белоусова  // Современные  технологии  обучения 
материалы  VII  междунар  конф  «СТО200Ь>  • в  2  ч    СПб,  2001   4 2 
С  119. 

10 Белоусова  А Г  Психологопедагогическое  обоснование  развивающей  техноло
гии  обучения  математике  учащихся  59  классов  /  А Г  Белоусова  //  Современ
ные технологии  обучения  материалы VIT междунар  конф  «СТО200Ь>  6 2 4 
  СПб, 2001.Ч.  2   С  120 

11 Белоусова  А Г  Диагностика  уровня математического  мышления  и математиче
ских  способностей  среди  учащихся  7х  классов  /  А Г  Белоусова  //  Материалы 
Воронеж  весен  мат  шк    Воронеж, 2002   С  1920 

12.Белоусова  А Г  Системный  анализ  результатов  диагностики  об>'чения  матема
тике  среди  учащихся  7х  классов  /  А Г  Белоусова  // Современные  технологии 
обучения  материалы  VIII междунар  конф  «СТО2002»  . в 2 т    СПб , 2002  
Т  2   С  314315 

13 Белоусова  А Г  Из опыта преподавания  геометрии в 56  классах  / АГ  Белоусо
ва  //  Профессиональное  образование  преподавателя  традиции  и  инновации 
материалы  межрегион  науч метод  конф  в  2  ч    Воронеж,  2003   4 2 
С  241243 

14 Белоусова  А Г  Системный  анализ  результатов  диагностики  об^'чения  матема
тике  среди  учащихся  7х  классов  /  А Г  Белоусова  // Открытый  урок  Всерос 
фестиваль  пед  идей  2003/2004  учебный  год 
(http//www festival  1 September ru/2003_2004/mdex  php) 



23 

15 Белоусова  А Г  Системный  анализ  результатов  диагностики  обучения  матема
тике  среди  учащихся  7х  классов  /  А.Г  Белоусова  //  Открытый  урок  • Всерос 
фестиваль  пед  идей  2003/2004  учебный  год  • сб  тез  и компактдиск  с полно
текстовой версией всех материалов   М , 2 0 0 4    С. 27. 

16 Белоусова А Г  Психологопедагогические  условия развития  пространственного 
мышления  младших  подростков  /  А.Г.  Белоусова  //  Современные  технологии 
обучения  материалы  X  междунар  конф  «СТО2004»  в  2 т    СПб , 2004  
Т  2   С  5355 

17 Белоусова  А Г  Введение  курса  нагляднопрактической  геометрии  как  пропе
девтики  систематического  курса геометрии / А Г. Белоусова // Открытый урок 
Всерос  фестиваль  пед  идей  2004/2005  учеб  год 
(http//www festival  1 September ru/2004_2005/mdex php). 

18 Белоусова  A Г  Введение  курса  нагляднопрактической  геометрии  как  пропе
девтики  систематического  курса геометрии / А Г  Белоусова // Открытый урок 
Всерос  фестиваль  пед  идей  2004/2005  учеб  год  • сб  тез  и  компактдиск  с 
полнотекстовой версией всех материалов    М., 2005    С. 28 

19 Белоусова  А Г  Пропедевтика геометрии как фактор формирования  пространст
венного мышления  младших подростков  / А Г  Белоусова, Н.И. Вьюнова // Вос
питательная  среда  вуза  как  фактор  профессионального  становления  специали
ста  материалы межрегион  научметод  конф    Воронеж, 2005   С  315320 

20 Белоусова  А Г.  Потенциал  личносгноразвивающего  обучения  в  формировании 
пространственного  мьппления  младших  подростков  /  А Г  Белоусова, 
Н И  Вьюнова  //  Современные  технологии  обучения  междунар.  опыт  и  рос 
традиции  материалы  XI междунар. конф  «СТО2005»  • в 2 т.    СПб., 2005  

Т  2   С .  310312. 

Подписано в печать  08.04.2005. Формат 60 х 84 '/i6 
Печать офсетная. Усл. печ. л  1,39  Уч. изд. л.  1,2. 

Тираж  100 экз. Заказ № 73. 

Типография Воронежского института МВД России 
394065 Воронеж, просп  Патриотов, 53 



У^ г  f 

Р6509 

РНБ Русский фонд 

20064 

Г ) / ' 

\ 

4710  [ 


