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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  В  концепции  модернизации российского  обра-

зования на период до 2010 года подчеркивается, что одним из результатов правильно

организованного  образовательного процесса является развитие  способности учащих-

ся  к  исследовательской  деятельности.  Поэтому  формирование  исследовательских

умений учащихся становится одной из важных задач современной школы.

Психологические  особенности  исследовательской  деятельности  учащихся  от-

ражены в работах А.В. Брушлинского, Л.С. Выготского, В.А.  Крутецкого,  Ю.Н. Ку-

люткина,  A.M.  Матюшкина,  Я.А.  Пономарева,  С.Л.  Рубинштейна,  Л.М.  Фридмана,

А.Ф.  Эсаулова, и др. Исследовательскую деятельность,  как метод обучения, рассмат-

ривали  педагоги  Д.  Брунер,  Д.  Дьюи,  Д.  Зухман,  ИЛ.  Лернер,  И.М.  Махмутов,

В. Оконь, М.Н. Скаткин, Д. Шваб и др.

На  исследовательскую  деятельность,  как  эффективное  средство  активизации

учебного познания при обучении математике, указывают А.К. Артемов, В.А. Байдак,

Г.Д. Банк, Л.В. Виноградова, В.А. Далингер, А.С. Крыговская,  А.А. Окунев, Д. Пойа,

Г.И. Саранцев, А.А. Столяр, АЛ. Цукарь и др.

Вопросам  формирования исследовательских умений учащихся  в процессе обу-

чения  посвящены  работы  В.Н.  Кизимовой,  Н.М.  Мочаловой,  Т.Б.  Раджабова,

Г.В. Токмазова, С.Н. Чернышевой, Л.Д. Шабашова и др. Пути и средства активизации

исследовательской  деятельности  школьников  в  процессе  обучения  математике  рас-

сматривались в диссертационных работах Е.В. Барановой, Н.Д. Волковой, Л.З. Каре-

лина, Е.В. Ларысиной, И.Б. Ольбинского, Л.Э. Орловой, М.В. Тарановой, Г.В. Токма-

зова и др. Ими обоснована целесообразность привлечения всех учащихся к исследова-

тельской  деятельности  и  разработаны  методические  основы  использования  учебных

исследований в обучении математике.

Гуманизация образования актуализировала проблему дифференциации процес-

са обучения,  одной из  ведущих  форм  которой является  уровневая  дифференциация.

Изучение  опыта  работы  учителей  математики  общеобразовательной  школы,  анализ

литературных  источников  показывают,  что традиционная  система  обучения  матема-

тике направлена на формирование специальных математических умений.  Формиро-

вание  исследовательских  умений  учащихся  рассматривается  как  один  из  сопутст-

вующих результатов обучения. Но и те педагоги, которые признают важность и необ-

ходимость формирования исследовательских умений учащихся,  в условиях уровневой

дифференциации обучения  испытывают затруднения при организации этого процес-

са. В результате оказывается,  что  у  репродук-
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тивная,  а не  продуктивная деятельность,  не  сформирована потребность  в  самостоя-

тельном поиске решения проблемы, учащиеся испытывают затруднения при опреде-

лении  целей  своей  деятельности,  при  самостоятельном  проведении  анализа  условия

задачи, при выдвижении гипотез к их обосновании.

В  этой  связи  в  образовательной  практике  возникает  противоречие  между  по-

требностью  школы  в  научно  -  обоснованном  подходе  к  формированию  исследова-

тельских умений у  всех учащихся и неготовностью частных методик к решению этой

задачи;  между  объективными  возможностями  учебного  предмета  "геометрия"  для

формирования и развития исследовательских умений учащихся и практикой обучения

геометрии в основной школе, не реализующей этот потенциал.

Исходя  из указанного  противоречия,  проблема  исследования  заключается  в

поиске ответа на вопрос: "Как организовать процесс обучения геометрии в основной

школе  так,  чтобы  обеспечить  формирование  исследовательских  умений  учащихся  в

процессе изучения программного материала курса?"

Цель исследования - разработать теоретические и методические основы  фор-

мирования  исследовательских  умений  учащихся  7 - 9  классов  в  процессе  уровневой

дифференциации обучения геометрии.

Объект исследования - процесс обучения геометрии в 7 - 9 классах.

Предмет исследования - формирование исследовательских умений  учащихся

основной школы в процессе уровневой дифференциации обучения геометрии.

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что обучение гео-

метрии  в  7  -  9  классах  с  использованием  специально  разработанных дидактических

средств  для  дифференцированного  поэлементного  формирования  исследовательских

умений  и  дифференциации  учебных  исследований  по  геометрии  будет  способство-

вать  формированию у учащихся исследовательских умений, повышению уровня  обу-

ченности по геометрии и развитию познавательного интереса к предмету.

Исходя  из  цели  исследования  и  выдвинутой  гипотезы,  были  поставлены  сле-

дующие задачи исследования:

1.  Провести  анализ  изученности  в  литературе  вопросов  формирования  у  уча-

щихся  общих  исследовательских  умений,  необходимых  для  успешного  осуществле-

ния поиска и решения проблем в различных сферах человеческой деятельности.

2.  Изучить  психолого-педагогические  аспекты  формирования  исследователь-

ских  умений  у  учащихся  подросткового  возраста  и  определить  ведущие  принципы

организации учебной деятельности, направленной на формирование общих исследо-

вательских умений в процессе обучения геометрии.
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3. Построить и описать модель процесса формирования  общих исследователь-

ских  умений  у  учащихся  7 - 9  классов  в  условиях  дифференцированного  обучения

геометрии и опытно - экспериментальным путем проверить эффективность использо-

вания соз-энной модели.

4.  Разработать  специальные  дидактические  средства  для  поэлементного  фор-

мирования общих исследовательских умений и дифференциации учебных исследова-

ний в процессе обучения геометрии в основной школе.

Теоретике - методологической основой исследования явились: теория про-

блемного обучения (ИЛ. Лернер, A.M. Матюшкин,  М.И. Махмутов, В. Оконь и др.);

теория  деятельностного  и  личностно-ориентированного  подходов  к  процессу  обуче-

ния (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков, ИЛ. Якиманская и др.); теория

уровневой  дифференциации  обучения  (В.В.  Фирсов,  В.М.  Монахов,  В.А.  Орлов  и

др.),  научно-педагогические  концепции  организации  исследовательского  обучения

школьников (Дж. Дьюи, А.С. Обухов, В.А. Леонтович, А.И. Савенков и др.), теория и

методика  обучения  геометрии  (В.А.  Гусев,  В.А.  Далингер,  Г.И.  Саранцев,

ИМ. Смирнова и др.).

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы:  анализ

психолого-педагогической,  математической  и  методической литературы,  программ  и

государственных образовательных стандартов,  учебников  и учебных пособий  по  гео-

метрии для основной школы; анкетирование и опрос учителей, учащихся;  формиро-

вание знания о предмете исследования на теоретическом уровне; педагогический экс-

перимент по проверке основных положений диссертации.

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  показаны  возможности

формирования  исследовательских  умений  у  всех  учащихся  7 - 9  классов  в  процессе

обучения  геометрии  средствами  учебного  содержания  курса  и  специально  разрабо-

танного методического инструментария.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что

1.  Для  формирования  общих исследовательских умений,  необходимых для  ус-

пешного осуществления поиска и решения проблем в различных сферах человеческой

деятельности,

-  выделены основные структурные элементы этих умений;

-  выделены  типы  и  разработаны  шаблоны  открытых  задач,  используемых  для

формирования структурных элементов общих исследовательских умений;

-  выделены характеристики уровней сложности каждого типа открытых задач;

-  определены  уровни  и  показатели  сформированности  у  учащихся  основных

структурных элементов  исследовательских умений.
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2.  Для  выявления  психолого-педагогических  предпосылок  формирования  ис-

следовательских умений учащихся в процессе обучения геометрии

-  систематизированы психологические особенности подросткового возраста, ин-

дивидуальные особенности профессионального поведения учителя и  связанные с ни-

ми аспекты формирования исследовательских умений учащихся;

-  определены ведущие принципы организации учебной деятельности, направлен-

ной на формирование исследовательских умений в процессе обучения геометрии в 7 -

9 классах.

3.  Построена  модель  процесса формирования  исследовательских умений уча-

щихся  7-9  классов  в  условиях  уровиевой  дифференциации  обучения  геометрии,

включающая:

-  стадии этого процесса;

-  методическую систему формирования исследовательских умений на каждой из

стадий;

-  компоненты учебной деятельности, направленной на формирование исследова-

тельских умений учащихся, и дидактические средства для их организации;

-  показатели уровней сложности дифференцированных карт-планов уроков, ис-

пользуемых для организации учебных исследований в процессе обучения геометрии.

Практическая значимость исследования заключается в разработке и апроба-

ции:

-  оригинальных  дидактических  средств:  разноуровневых  открытых  задач  для

дифференцированного  поэлементного  формирования  исследовательских  умений

учащихся и дифференцированных карт - планов уроков для организации учебных ис-

следований в процессе обучения геометрии в 7 - 9 классах;

-  дидактических материалов и методических рекомендаций по их использованию

в виде трех книг для учителя, преподающего геометрию в 7,  8,9 классах по учебнику

Л.С. Атанасяна и др.

Разработанный  методический  инструментарий  для  формирования  исследова-

тельских умений учащихся в процессе уровневой дифференциации обучения геомет-

рии в 7 - 9 классах может быть адаптирован к особенностям уроков алгебры в этих же

классах и уроков геометрии, алгебры и начал анализа в старших классах. Материалы

настоящего исследования представляют интерес для преподавателей методики обуче-

ния математике в педагогических вузах и университетах, могут быть использованы в

системе повышения квалификации учителей математики.

Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов проведен-

ного исследования обеспечиваются опорой на теоретические положения психологии,
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педагогики,  методики  обучения  математике,  использованием  методов,  адекватных

цели к  задачам  исследования;  результатами педагогического эксперимента,  подтвер-

дившего справедливость основных положений исследования.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  в  прак-

тике  обучения  геометрии учащихся  7-9  классов трех школ  г.  Новокузнецка,  в Ново-

кузнецком ИПК и на физико-математическом факультете КузГПА.  Основные теоре-

тические  и  практические  результаты  исследования  докладывались  и  получили  одоб-

рение  на  межвузовских научно-практических конференциях разного уровня:  от все-

российского до регионального (Барнаул, 2002; Тобольск, 2002; Барнаул, 2003; Томск,

2004;  Челябинск,  2004);  докладывались  и  обсуждались  на  аспирантских  семинарах

кафедры  алгебры,  геометрии,  теории и  методики  обучения  математике  КузГПА;  от-

ражены в  12-ти публикациях автора.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Исследовательские  умения  -  это  познавательные  умения,  обеспечивающие

успешное  осуществление  поиска  и решения  проблем  в  различных  сферах  человече-

ской деятельности. Основными структурными элементами исследовательских умений

являются  следующие  умения:  формулировать  цель  работы,  анализировать  условия

заданной  ситуации,  выдвигать  и  обосновывать  гипотезы,  планировать решение  про-

блемы, анализировать результат.

2.  Формирование  исследовательских  умений  учащихся  7-9  классов  на  уроках

геометрии  и  внеклассных  занятиях  целесообразно  осуществлять  в  процессе  поэле-

ментного  овладения  исследовательскими  умениями,  усвоения  логики  и  методов  на-

учного  познания,  выполнения  учебных  исследований  и  решения  исследовательских

задач.

3.  Изучение учебного содержания  курса геометрии 7 - 9  классов  с  использова-

нием специально разработанных дидактических средств (задания на экспериментиро-

вание,  система  разноуровневых  открытых  задач,  учебные  исследования,  организуе-

мые  с  помощью  дифференцированных  карт-планов  уроков,  исследовательские  зада-

чи) способствует формированию у учащихся исследовательских умений,  повышению

уровня обученности по геометрии и развитию познавательного интереса к предмету.

По теме исследования автором опубликовано  12 работ (в том числе 3  методи-

ческих пособия для учителя, 6 статей, 3 тезисов докладов) общим объемом 20 п.л.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю-

чения,  библиографического списка (178  наименований)  и  10-ти приложений;  содер-

жит 21 таблицу и 18 рисунков.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определена  проблема,

объект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования;  формулируется  гипотеза;  освещаются

тическая и практическая значимости работы; описываются апробация и внедрение ре-

зультатов исследования; формулируются положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертации посвящена психолого-педагогическим предпосылкам

формирования  исследовательских умений учащихся  основной  школы при  обучении

геометрии.  Основное  внимание  уделено  понятию  общих  исследовательских  умений

(ОИУ),  выявлению  их  основных  структурных  элементов,  анализу  психолого-

педагогических  аспектов  формирования  последних,  определению  системы  ведущих

принципов  организации  учебной  деятельности,  направленной  на  овладение  ОИУ,

созданию и описанию модели процесса формирования таких умений у учащихся 7 - 9

классов при обучении геометрии.

В  отличие  от  специальных  исследовательских  умений,  характерных  для  кон-

кретной области (например, филология, математика, биология и др.), мы обращаемся

к общим исследовательским умениям как необходимым для решения проблем в лю-

бой сфере деятельности. Анализ работ Е.Д. Андреевой, Н.М. Зверевой,  М.В.

Кларина,  ИЛ.  Лернера,  Н.М.  Мочаловой,  А.И.  Савенкова и др.  позволил  выделить

элементарные  исследовательские  умения,  определяющие  структуру  ОИУ.  В  таблице

1  представлены  пять  основных  структурных  элементов  ОИУ и  показатели  их  сфор-

мированности (в действиях ученика).

В работе обоснован вывод о целесообразности и оптимальности подросткового

возраста (12-15 лет) для формирования исследовательских умений; выделены и сис-

тематизированы  психолого-педагогические  аспекты  формирования  ОИУ,  соответст-

венно связанные с психологическими особенностями подростков и индивидуальными

особенностями  профессионального  поведения учителя;  описана стратегия  обучения,

способствующая  успешному  формированию  общих  исследовательских  умений  у

учащихся  подросткового возраста.

Анализ  литературы  и  личный  образовательный  опыт  позволили  выявить  и

обосновать систему ведущих принципов организации учебной деятельности, направ-

ленной  на формирование исследовательских умений учащихся  при  обучении геомет-

рии:  принцип  проблемности,  принцип  сотрудничества,  принцип приоритета откры-

тых  задач,  принцип  полноты  и  осознанности;  выделить  стадии  (мотивационно-

ориентационная, формирующая,  стадия "Я-концепция") процесса формирования та-

ких умений у учащихся.
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Таблица 1

Структура общих исследовательских умений и показатели их сформированности

Все это послужило основанием для построения модели процесса формирования

общих исследовательских умений учащихся при обучении геометрии, которая в даль-

нейшем была конкретизирована в двух направлениях. Так для каждой стадии процес-

са формирования ОИУ были уточнены цели, содержание,  методы,  средства,  органи-

зационные формы, позиция учителя по отношению к ученику; а для организации дея-

тельности  ученика,  направленной  на  формирование  ОИУ  (овладение  отдельными
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структурными элементами ОИУ, методами и логикой научного познания, проведение

димый методический инструментарий учителя.

ментарий  формирования  основных  структурных  элементов  исследовательских  уме-

ний  на разных уровнях, средства дифференциации учебных исследований; раскрыты

методические особенности формирования названных выше умений на уроках геомет-

рии и внеклассных занятиях; описаны организация, проведение и основные результа-

ты педагогического эксперимента.

В  работе  обоснована  целесообразность  использования  открытых  задач  для

формирования основных структурных элементов исследовательских умений. В  зави-

симости  от структуры формулировки такой задачи  и  времени  ее предъявления  уча-

щимся  мы  выделили пять типов открытых задач; для  каждого типа открытой задачи

обобщили  формулировку  в  виде  шаблона,  охарактеризовали три уровня  ее  сложно-

сти.

Так,  например,  для  определения  уровня  сложности  открытой  задачи,  разви-

вающей  умение  анализировать  условия  заданной  ситуации,  мы  выделили  признаки,

характеризующие условия заданной геометрической ситуации.

Если  условия,  описывающие  заданную  ситуацию,  1)  сформулированы  явно  и

определенно;  2)  не  содержат  противоречия;  3)  не  содержат  избыточных данных,  то

такие  задачи  мы  отнесли  к первому уровню  сложности.  Например:  "Существует ли

треугольник ABC, если одна из его сторон равна 4 см, вторая на 2см меньше, а тре-

тья в 2раза больше? "

Условие  задачи,  удовлетворяющее  требованиям  1)  -  3),  мы  назвали  "беспро-

блемным".  Тогда  шаблон  формулировки  задач  первого  уровня  сложности  следую-

щий:

Второй уровень - в условии задачи нарушено одно из требований  1) - 3). При-

меры: 1. Можно ли найти периметр равнобедренного треугольника, если известны

его высота и одна из сторон? В условии задачи нарушено первое требование, так как

содержится неопределенность:  не указано,  какая сторона равнобедренного треуголь-

ника известна. Для  ответа на поставленный вопрос необходимо рассмотреть два воз-

можных  случая:  а)  известно  основание  треугольника;  б)  известна  боковая  сторона

треугольника. 2. Можно ли найти периметр прямоугольного равнобедренного тре-
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угольника, если его катеты равны 5а, гипотенуза - 12а? Условие задачи противоре-

чиво: такого треугольника не существует. 3. Можно ли найти все стороны равнобед-

ренного треугольника, если две его стороны относятся как 3:8, периметр равен 38,

а одна сторона на 1Q больше другой? В условии задачи содержатся избыточные дан-

ные: для нахождения всех сторон равнобедренного треугольника достаточно одной из

следующих комбинаций данных: а) периметр и разность сторон; б) периметр и отно-

шение сторон; в) отношение и разность сторон.

Шаблон формулировки задач второго уровня сложности следующий:

Можно ли (найти, построить, доказать), если  <условие содержит а) неопределен-

ность; б) противоречивые данные; в) избыточные данные>?

Существует ли <фигура>, если <условие содержит а) неопределенность; б) проти-

воречивые данные; в) избыточные данные >?

Третий  уровень  -  хотя  бы  часть  условий,  характеризующих  геометрическую

ситуацию,  учащиеся  вводят  самостоятельно.  Например:  "При  каком условии  четы-

рехугольник ABAiBj является собственно параллелограммом,  если \AB\=\AJBJ\? " В за-

дачах на отыскание условий требуется находить как необходимые, так и достаточные

условия. В рассматриваемой задаче необходимое условие: АВ и AJBJ не лежат на од-

ной  прямой;  достаточное  условие:  вектор  АВ  не  перпендикулярен  вектору  A1B1

Шаблон формулировки задач этого уровня сложности:

При каком условии -«требование: можно (найти, построить, доказать) или сущест-

вует <фвтура», если <условие>

Установив  соответствие  между  каждым  из  пяти  элементов  ОИУ  и  типом  от-

крытой  задачи,  используемой  для  его  формирования,  мы  выделили  четыре  уровня

сформированности отдельных элементов  ОИУ:  низкий (характеризуется  неспособно-

стью  ученика  решать  открытые  задачи  первого  уровня  сложности),  минимальный

(ученик способен решать открытые задачи первого уровня сложности), продвинутый

(ученик способен решать открытые задачи второго уровня сложности), высокий (уче-

ник способен решать  открытые  задачи третьего уровня  сложности).  Таким  образом,

критерием  сформированности основных структурных элементов  ОИУ является  спо-

собность  ученика  решать  открытые  задачи  соответствующего  уровня  сложности,  а

признаком сформированности - качество действий ученика, характеризующихся объ-

емом и  сложностью выполняемых мыслительных операций. Характеристика уровней

сформированности основных структурных элементов ОИУ  представлена в таблице 2.
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Таблица 2

Уровни  и  показатели  сформированности  основных  структурных  элементов  исследо-
вательских умений
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Для  дифференциации  учебных  исследований  при  обучении  геометрии  нами

разработаны  дифференцированные  карты  -  планы  уроков  (ДКПУ).  С  их  помощью

организуется  самостоятельное изучение учащимися нового теоретического материала

(первая часть ДКПУ)  и  применение полученных знаний при решении задач  (вторая

часть  ДКПУ).  Мы  предлагаем  карты трех уровней сложности.  При работе  с новым

теоретическим материалом повышение уровня сложности ДКПУ связано с увеличени-

ем степени самостоятельности ученика в открытии новых знаний и соотношением

творческих  и репродуктивных заданий.  Показателями  уровней  сложности  первой

части  ДКПУ  являются:  деятельность  ученика,  средства  ее  организации,  источники

информации, дидактический результат.

Формирование  ОИУ  осуществляется  при  использовании  на уроке:  разноуров-

невых открытых задач,  ДКПУ,  проблемной беседы или  проблемного изложения, за-

даний на  экспериментирование,  исследовательских задач,  заданий  на овладение ме-

тодами и логикой научного  познания.  С этой же целью  на внеурочных занятиях по

геометрии  учащимся  предлагаются  задачи,  поиск  решения  которых  организуется  с

помощью методов творческой деятельности ("мозгового штурма" и личной эмпатии).

Проводимая нами опытно-экспериментальная работа включала три этапа: кон-

статирующий, поисковый и формирующий и охватывала 560 учащихся.

На  констатирующем  этапе  эксперимента  одной  из  основных  задач  являлось

определение  уровня  сформированности  ОИУ,  выявление  динамики  развития  таких

умений у учащихся 7 - 9 классов в условиях традиционного обучения геометрии.  Для

этого  в  конце  учебного  года в  7,  8,  9  классах  был  проведен  срез,  содержащий  пять

групп заданий. В  каждую группу были включены три открытые задачи разного уров-

ня сложности, решение которых требовало владения одним из основных структурных

элементов ОИУ. В зависимости от уровня сложности решение задач оценивалось в  1

балл, 2 балла, 3 балла. Максимальное количество баллов, которое мог набрать ученик,

М
шх

=3-5=15.

По результатам выполнения заданий суммировалось число баллов (п), набран-

ных учениками соответствующего класса при выполнении i - ого задания (i=l, 2,3,4,

5) и вычислялся коэффициент владения учащимися класса каждым умением по фор-

муле:  Xi=n/mk, где Xj - коэффициент владения i-ым умением;  п - число баллов, на-

бранных учениками за  i-e задание;  к -  число учеников данного класса; m - макси-

мальное  число баллов за i-e задание. В нашем случае т=3.

Мы  ввели  величину,  характеризующую  степень  владения учеником  всеми ос-

новными  структурными  элементами  ОИУ  и  назвали  ее  "коэффициент  полноты

сформированности основных структурных ОИУ ": K=ni/M
max

, где п\ - число баллов,
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которое набрал ученик за выполнение пяти заданий. Очевидно, что 0£К£1; для класса

его  значение  вычисляется  как  среднее  арифметическое  значений  коэффициентов

полноты  сформированности  основных  структурных  ОИУ  учеников  этого  класса  и

позволяет  судить  о  степени  владения  учащимися  данного  класса  основными

структурными  элементами  ОИУ.  Результаты  констатирующего  этапа  эксперимента

представлены на рис. 1

Основной задачей на поисковом этапе эксперимента стала разработка  дидакти-

ческих материалов и методических  рекомендаций для организации учебного процес-

са,  ориентированного  на  формирование  у  учащихся  7 - 9  классов  ОИУ  в  условиях

уровневой дифференциации обучения  геометрии.  Осуществлялась  апробация  разра-

ботанного методического обеспечения.

Цель  формирующего  этапа  эксперимента  заключалась  в  проверке  гипотезы

исследования. Для  этого  мы  проводили текущие  самостоятельные  работы.  В  их со-

держание были включены разноуровневые открытые задачи, решение каждой из ко-

торых требовало применения одного из выделенных структурных элементов ОИУ.  В

течение учебного года было проведено 4 среза. В таблице 3 представлены, например,

результаты контрольных срезов в 7-ых классах.



По результатам срезов

в  каждом  классе  мы  отсле-

живали  изменение  двух  по-

казателей:  коэффициента

владения  отдельными  струк-

турными элементами ОИУ и

коэффициента  полноты

сформированности  основ-

ных  структурных  элементов

ОИУ. В качестве примера на

рис.2 показана динамика из-

менения от среза к срезу ко-

эффициента  полноты  сфор-

Рис.2. Динамика изменения коэффициента полноты

сформированности  основных  структурных  элемен-

тов ОИУ  (на формирующем этапе эксперимента в 7,

8,9  классах)

мированности основных структурных элементов ОИУ учащихся 7 - 9 классов.
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Для проверки статистических гипотез исследования из учеников 7-ых классов,

участвующих в эксперименте, случайным образом было отобрано 25  человек. Анало-

гичная операция была проделана в 8-ых и 9-ых классах.

Результаты первого и последнего срезов в 7-ых  классах  представлены  Б табли-

це 4 на примере умения формулировать цель работы.

Таблица 4

Результаты первого и последнего срезов в седьмых классах

(умение формулировать цель работы)

Мы проверяли две статистические гипотезы:

1. Гипотеза Но: разработанная методика не способствует формированию у уча-

щихся 7 классов умения ставить цель своей работы.

2.  Гипотеза  Hj:  разработанная  методика  способствует  формированию  у  уча-

щихся 7 классов умения ставить цель своей работы.

Для этого был использован биномиальный критерий (критерий знаков). Расчет

проводился по формуле:  где  X  - сумма "плюсов"  или  сумма  "мину-

сов";  - число сдвигов в ту или другую сторону при чистой случайности; 0,5 - по-

правочный  коэффициент,  который добавляют к  или  вычитают,  если

Из  таблицы  значений  Z  следует,  что  для  уровня  значимости  0,05  Z=l,64,

1,64<1,8.  Тогда нулевая  гипотеза отклоняется и принимается  альтернативная  гипоте-

за:  разработанная  методика  обеспечивает  формирование  у  учащихся  умения  ставить

цель работы.

Аналогично  обрабатывались  другие  результаты  срезов.  В  итоге  мы  пришли  к

заключению:  обучение  геометрии  с  использованием  специально  разработанных  ди-
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дактических средств  обеспечивает  формирование  у  учащихся  структурных элемен-

тов ОИУ.

Мы  также  отслеживали  динамику результативности  решения  учащимися  ис-

следовательских  задач  при  завершении  изучения  каждой  темы  курса  геометрии.  В

итоге был сделан вывод о неуклонном росте числа учеников, приступивших к реше-

нию исследовательской задачи и решающих такие задачи самостоятельно. Соответст-

вующие результаты, например, для 7 классов, представлены на рис.3.

Рис.3. Динамика результативности решения исследовательских задач

учащимися седьмых классов

Для  изучения динамики развития познавательного  интереса  к геометрии  уча-

щимся 7 - 9 классов в начале и в конце эксперимента была предложена анкета "Лю-

бишь ли ты  геометрию".  Анализ результатов этой  анкеты  показал,  что  целенаправ-

ленная работа по формированию у учащихся исследовательских умений способствует

развитию и углублению познавательного интереса к геометрии.

Согласно  гипотезе  исследования,  формирование  исследовательских  умений

способствует также и повышению уровня обученности по геометрии. Для проверки

данной части гипотезы были проведены итоговые контрольные работы. Обработка их

результатов  методом  биномиального  критерия  показала,  что  уровень  обученности

учащихся по геометрии действительно  повысился.

В процессе теоретического и экспериментального исследования в соответствии

с его целью и задачами получены следующие основные выводы и результаты:

1.  Для  формирования  общих  исследовательских  умений,  необходимых  для

успешного  осуществления  поиска  и  решения  проблем  в  различных  сферах

человеческой деятельности, целесообразно организовать поэлементное формирование

исследовательских  умений,  используя  для  этого  пять  типов  разноуровневых

открытых задач. О сформированности у учащихся отдельных структурных элементов
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сформированности  у  учащихся  отдельных  структурных  элементов  можно  судить  по

двум показателям:  коэффициенту владения этими элементами и коэффициенту  пол-

ноты их сформированности.

2,  Психологаческие  особенности  подросткового  возраста  ("трудности  возрас-

та", особенности памяти, внимания, восприятия, мышления, проблемы мотивации и

развития  эмоционально-волевой  сферы),  индивидуальные  особенности  профессио-

нального поведения учителя (подавление личности ребенка, торможение развития ис-

следовательских  умений  учащихся,  блокировка  процесса  становления  индивидуаль-

ности  ученика,  профессионально-психологические  трудности  учителя,  связанные  с

необходимостью  самообразования  и  самосовершенствования),  ведущие  принципы

(проблемности,  сотрудничества,  приоритета  открытых задач,  полноты  и  осознанно-

сти) организации учебной деятельности, направленной на формирование исследова-

тельских  умений  учащихся  в  процессе  обучения  геометрии,  являются  психолого-

педагогическими предпосылками успешной организации этого процесса.

3.  При  обучении  геометрии  учащихся  7 - 9  классов  целесообразно  использо-

вать модель процесса формирования исследовательских умений учащихся, ядром ко-

торой является методическая система поэтапного формирования таких умений.  Экс-

периментально доказано, что  в условиях уровневой дифференциации  обучения  гео-

метрии  такой  подход  обеспечивает  формирование  у  учащихся  исследовательских

умений,  повышение  уровня  обученности  по  геометрии  и  развитие  познавательного

интереса к предмету.

Изложенное выше дает основание считать, что поставленные  задачи исследо-

вания решены.

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  следующих публикациях  авто-

ра:

1. Позднякова Е.В., Любичева В.Ф. К вопросу о проблемном подходе к обучению гео-

метрии // Психодидактика высшего и среднего образования: Тезисы докладов IV Все-

российской  межвузовской  научно-практической  конференции  (г.  Барнаул,  25  -  28

марта 2002 г.). - Барнаул: Изд-во БГПУ, 2002. - С. 23 (авторский вклад 50%).

2.  Позднякова  Е.В.  Развитие  исследовательских  умений  учащихся  при  проблемном

обучении  геометрии // Проблемы  естественнонаучного и  математического  образова-

ния: Материалы VII межвузовской научно-практической конференции по проблемам

педагогической  инноватики  ( 7 - 9  февраля  2002  г.,  г.  Тобольск). - Тобольск:  Изд-во

ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2002. - С. 84 - 86.

3. Позднякова Е.В. Учебные исследования как средство развития познавательного ин-

тереса учащихся  при  обучении  геометрии // Актуальные  проблемы  разноуровневого



-19-

обучения математике в средней общеобразовательной школе: Материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции (25 - 26 сентября  2003  г.,  i.  Барнаул) - Бар-

наул: Изд-во БГПУ, 2003. - С. 60 - 62.

4.

щихся  при  обучении  геометрии  // Актуальные  проблемы разноуровневого  обучения

математике Б средней общеобразовательной школе: Материалы Всероссийской науч-

но-практической конференции (25 - 26 сентября 2003 г., г. Барнаул). - Барнаул: Изд-

во БГПУ, 2003. - С. 63 - 65.

5. Позднякова Е.В. Роль и место учебных исследований в изучении фактов курса пла-

ниметрии,  не  получающих  в  школе  строгого  обоснования  // Актуальные  проблемы

разноуровневого обучения математике в средней общеобразовательной школе: Мате-

риалы Всероссийской научно-практической конференции (25 - 26 сентября 2003 г., г.

Барнаул). - Барнаул: Изд-во БГПУ, 2003. - С. 66 - 68.

6. Позднякова Е.В. Организация разноуровневых учебных исследований по геометрии

с  помощью  дифференцированных карт - планов  уроков //  Образовательная  область

технология:  состояние,  проблемы,  перспективы:  Межвузовский  сборник  научных

трудов. - Новокузнецк: РИО КузГПА, 2002. - С.  108 -114.

7. Позднякова Е.В.  Формирование исследовательских умений учащихся 7 класса при

обучении  геометрии:  Методическое пособие для учителя. - Новокузнецк:  РИО  Куз-

ГПА, 2003. -100 с.

8. Позднякова Е.В.  Формирование исследовательских умений учащихся 8 класса при

обучении  геометрии:  Методическое пособие для учителя. - Новокузнецк:  РИО Куз-

ГПА, 2003.-105с.

9. Позднякова Е.В. Формирование исследовательских умений учащихся 9 класса при

обучении  геометрии:  Методическое пособие для учителя. - Новокузнецк:  РИО Куз-

ГПА, 2003.-104с.

10. Позднякова Е.В. Результаты экспериментальной работы по формированию иссле-

довательских  умений  учащихся  7 - 9  классов  //  Образование  в  Сибири:  актуальные

проблемы  истории  и  современности: Материалы Всероссийской научной конферен-

ции. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2004. - С. 133 -139.

И.  Позднякова Е.В.  Формирование исследовательских умений учащихся  в условиях

уровневой дифференциации обучения геометрии // Математическое образование в ре-

гионах России:  Тезисы  межрегиональной конференции по математическому образо-

ванию в регионах России. - Барнаул: Изд-во БГПУ, 2004. - С. 59.

12. Позднякова Е.В.  Формирование исследовательских умений учащихся при  обуче-

нии геометрии // Актуальные проблемы преподавания математики в  педагогических



- 2 0 -

вузах и средней школе: Тез. докл. XXIII Всерос. семинара преподавателей математи-

ки ук-тов и пед. вузов, 13-15 октября 2004 г. / Гл. ред. Е.В. Яковлев. - Челябинск; Мо-

сква, 2004.-С.  173.



Подписано в печать  "15" ноября 2004 г.
Формат  60x84.1/16

Бумага  книжно-журнальная,  усл.п.л.  1,25
Тираж  120 экз.

Редакционно-издательский  отдел  КузГПА
654027, г. Новокузнецк, ул. Лазо,  18








