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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Многими достижениями современная эпоха обязана уровню развития
математического знания, поэтому школьное математическое образование
находится в центре внимания специалистов разного профиля. Во многих ис-
следованиях показывается, что современная методика обучения математике
формируется не только под влиянием развития самой математики, но и под
воздействием современных исследований о человеке в его целостности и не-
повторимой индивидуальности.

В последнее время отечественные ученые стремились создать свои
оригинальные концепции обучения геометрии в школе (А.Д. Алексанров,
Г.Д. Глейзер, В.М. Тихомиров, И.Ф. Шарыгин и др.), учитывающие не только
специфику предмета и метода геометрии, но и содержащие тот или иной от-
вет на возможность психического развития детей средствами геометрии.

И в настоящее время поиском новых моделей обучения геометрии зани-
маются многие исследователи, связывая решение методических проблем с не-
которыми положениями и закономерностями педагогической психологии Это
привело к созданию новых систематических и пропедевтических курсов гео-
метрии, авторами которых являются В.А. Гусев, Г.А. Клековкин, В.А. Панчи-
щина, Н.С. Подходова, В.А. Смирнов и И.М. Смирнова, Т.Г. Ходот и др.

При формировании геометрического знания детей воображению
должна быть отведена особая роль среди всех психических процессов, харак-
тер деятельности которых необходимо учитывать при создании методики
обучения. Во-первых, это объясняется тем, что воображение, являясь слож-
ной формой психической деятельности, обеспечивает создание новой ситуа-
ции, ранее не возникавшей на основе приобретения прошлого опыта Во-
вторых, в качестве основополагающих характеристик геометрического зна-
ния выступают интуитивно-наглядный и логический компоненты, а вообра-
жение, вплетаясь во все формы познавательного процесса «выполняет инте-
гративную функцию».

Всесторонне процесс воображения исследуется в трудах психологов и
философов А.В. Брушлинского, Л.М. Веккера, Л.С. Выготского, В.В. Давы-
дова, А.Я. Дудецкого, Е.И. Игнатьева, Л.С. Коршуновой, А.В. Петровского,
СЛ. Рубинштейна, В.Д. Шадрикова, Д.Б. Эльконина, М.Г. Ярошевского и др.

При этом воображение характеризуется как психический процесс,
природа которого определяется чувственным и абстрактным уровнями отра-
жения действительности. Поэтому прежде всего выделяют его «сенсорно-
перцептивные и словесно-логические» компоненты. Кроме того, воображе-
ние является необходимым элементом любой творческой деятельности, а на
начальном этапе изучения геометрии оказывает существенное влияние на
творческое развитие детей. Поэтому при построении методики обучения гео-
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метрии особое значение имеют исследования о роли воображения в творчес-
кой деятельности (Л.С. Выготский, А.В. Брушлинский, A.M. Матюшкин,
Л.Я. Пономарев и др.).

Специфика интеллектуальной деятельности школьников при изучении
геометрии опосредуется «сочетанием геометрического воображения и логи-
ческого мышления», поэтому так важно развивать умения детей представлять
будущие действия и их результаты. С точки зрения воображения особое зна-
чение приобретает формирование логической составляющей знания, что
происходит при разных видах математической деятельности, и особенно при
обучении доказательству. Названные проблемы нашли отражение в работах
В.А. Далингера, Г.В. Дорофеева, Г.И. Саранцева, А.А. Столяра и др. Форми-
рование логического мышления при обучении невозможно без учета про-
странственного фактора.

Уровень развития пространственного воображения оказывает сущест-
венное влияния на характер геометрической деятельности школьников разно-
го возраста. Исследованием проблемы развития пространственных представ-
лений и пространственного воображения занимались такие ученые, как
Г.Д. Глейзер, А.Д. Ботвинников, В.А. Далингер, Б.Ф. Ломов, Н.Ф. Четверухин,
А.Я. Цукарь, О.А. Пардала, А.Д. Семушин, А.Н. Щиряков др. Вопросы развития
пространственного мышления рассматриваются в работах И.Я. Каплуновича,
И.С. Якиманской.

К проблеме развития пространственного воображения относятся и
многочисленные диссертационные исследования, авторы которых разраба-
тывают различные дидактические подходы, способствующие формированию
пространственных представлений учащихся средствами школьного курса
математики.

Диссертационные исследования показывают, что развитие пространст-
венных представлений осуществляется преимущественно на геометрическом
материале. Возраст от 6 до 12 лет, по мнению психологов, является наиболее
благоприятным для развития образных компонентов мышления Геометриче-
ские сведения проникают в математическое содержание на ранних этапах
обучения в начальной школе. Использование геометрического материала для
развития пространственных представлений - задача, которую перед собой
ставят многие исследователи: С.Б. Верченко, Е.А. Ермак, И.А. Кочеткова,
Н.С. Подходова, А.Г. Полякова, A.M. Пышкало, Ф.Н. Ибрагимова и др. Ав-
торы этих работ предлагают специальные методики обучения традиционному
курсу школьной математики, альтернативные курсы геометрии и т. д.

Развитие же пространственного воображения рассматривается в дис-
сертационных исследованиях А.Д. Герасимовой, К.И. Камбарова, Л.В. Кири-
люк, Л.А. Минасяна на материале систематического курса геометрии
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И.А. Бреус при подготовке студентов педагогических вузов - будущих учи-
телей математики в процессе их геометрической подготовки

Несмотря на то, что изучению образной составляющей знания посвя-
щены работы исследователей разных научных направлений (Е.И. Кабановой-
Меллер, И.Я. Каплуновича, А.Я. Цукаря, М.А. Холодной, И.С. Якиманской и
др.), универсальный принцип развития воображения с точки зрения методики
обучения до сих пор не сформулирован и общий подход к процессу развития
воображения при обучении математике не разработан. Это объясняется тем,
что, с одной стороны, психологи подчеркивают необходимость гармонизации
познавательной деятельности школьников при обучении, широкие конструк-
тивные и интегративные возможности воображения как психического про-
цесса. Ведущие отечественные методисты, авторы современных концепций
обучения геометрии в школе отмечают особую роль воображения в развитии
геометрического знания. С другой стороны, методические исследования ка-
саются особенностей развития воображения или образного мышления
школьников старшего возраста или же связаны с развитием пространствен-
ных представлений младших школьникоа Другими словами, можно говорить
о рассогласовании и даже противоречии между результатами психолого-
педагогических исследований и существующей практикой обучения в школе.

Воображение как особый психический процесс позволяет обеспечить
успешность познавательной деятельности школьников при обучении геомет-
рии, но в современной дидактике мало разработаны общие подходы, методы
и приемы, позволяющие использовать в педагогической практике достоинст-
ва и ресурсы процесса воображения. Именно эти важные факты позволили
определить выбор темы исследования и обусловили ее актуальность.

Проблема исследования заключается в разрешении противоречия ме-
жду богатыми интегративными возможностями воображения и системой
обучения элементам геометрии в школе, не учитывающей ресурсы вообра-
жения как особого психического процесса

Цель исследования состоит в разработке научно-обоснованной мето-
дики обучения элементам геометрии учащихся 5-6 классов, эффективной для
развития воображения.

Объектом исследования является процесс обучения элементам гео-
метрии в 5-6 классах.

Предметом исследования является процесс развития воображения
учащихся 5-6 классов при обучении элементам геометрии.

Гипотеза исследования заключается в том, что если при обучении эле-
ментам геометрии усилить не только образную составляющую знания но и
постоянно интегрировать в процессе учебной деятельности перцептивный,
эмоциональный, абстрактно-логический опыт детей, то это будет способство-
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вать развитию воображения, создаст условия для более эффективной подготов-
ки школьников к усвоению систематического курса геометрии.

Для достижения поставленной цели и проверки сформулированной
гипотезы потребовалось решить следующие задачи:

1. Систематизировать основные характеристики воображения и выде-
лить дидактические возможности школьного курса геометрии для его развития
на основе анализа психолого-педагогической и методической литературы.

2. Обосновать необходимость развития воображения школьников на
начальном этапе изучения геометрии.

3. Сформулировать принципы конструирования системы заданий, на-
правленной на развитие воображения учащихся 5-6 классов средствами гео-
метрии.

4. Разработать специальную систему заданий, позволяющую исполь-
зовать и развивать воображение в ходе изучения учебного материала

5. Разработать методику использования системы заданий и экспери-
ментально проверить ее эффективность.

Теоретико-методологической основой диссертационного исследова-
ния послужили:

• психолого-педагогические концепции воображения (Л.С. Выгот-
ский, СЛ. Рубинштейн, А.Я. Дудецкий, В.Д. Шадриков и др.);

• теория развивающего обучения (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов,
Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская и др.);

• деятельностный и личностно-ориентированноый подходы к обуче-
нию (П.Я. Гальперин, О.Б. Епишева, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина и др.);

• концептуальные основы обучения элементам геометрии в школе
(А.Д. Алексанров, Г.Д. Глейзер, В.А. Гусев, В.М.Тихомиров, И.Ф. Шарыгин
и др.).

Для решения поставленных задач были использованы следующие ме-
тоды исследования:

• теоретический анализ работ психологов, философов, педагогов по
проблеме воображения; изучение работ специалистов по методике препода-
вания геометрии;

• анализ концепций, учебных программ, учебников и учебных посо-
бий по пропедевтическому курсу геометрии, анализ геометрического мате-
риала учебников по математике для 5-6 классов средней школы;

• изучение практического опыта преподавания пропедевтического и
систематического курсов геометрии путем наблюдений, анализ собственного
опыта преподавания геометрии в школе;

• проведение педагогического эксперимента и статистическая обра-
ботка его результатов.
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Этапы исследования.
Исследование проходило с 1999 по 2004 год и включало несколько

этапов.
На первом этапе изучалась психолого-педагогическая, философская и

методическая литература, проводился ее анализ с целью выявления основных
особенностей процесса воображения и их проявления при изучении геомет-
рического материала, анализировался опыт работы учителей и собственный
опыт преподавания в школе, был проведен констатирующий эксперимент. На
данном этапе была определена проблема исследования, сформулированы
цели, задачи и рабочая гипотеза исследования.

На втором этапе проводилось изучение состояния проблемы исследо-
вания в практике школы, анализировались уроки геометрии, проводились
беседы с учителями, разрабатывались основные теоретические положения
экспериментальной методики, определялись принципы конструирования сис-
темы заданий, проводился поисковый эксперимент.

На третьем этапе осуществлялся формирующий эксперимент, в ходе
которого были обобщены и проверены результаты исследования, сделаны
выводы, оформлена диссертация.

Научная новизна данного исследования заключается в разработке но-
вых направлений совершенствования начального геометрического образова-
ния школьников в соответствии со спецификой воображения как психическо-
го процесса и в создании методической системы развития воображения
школьников при обучении элементам геометрии.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выявле-
ны конструктивные особенности и показаны интегративные возможности
воображения для развития геометрического знания школьников; обоснована
целесообразность развития воображения школьников на начальном этапе
обучения; разработаны и реализованы на конкретном содержании принципы
конструирования системы заданий как основы методической системы разви-
тия воображения школьников в процессе обучения элементам геометрии.

Практическая значимость диссертационного исследования заключа-
ется в разработке методики развития воображения при обучении элементам
геометрии; в определении путей активизации познавательной деятельности
школьников на уроках геометрии с учетом специфики деятельности меха-
низмов воображения.

Предлагаемая методика развития воображения может быть использо-
вана учителями с целью повышения эффективности геометрической подго-
товки учащихся 5-6 классов к усвоению систематического курса геометрии

Материалы исследования могут быть использованы в практике работы
учителей математики, учителей начальных классов, а также в педагогическом
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вузе для организации семинаров и спецкурсов по проблеме развития
воображения, в системе повышения квалификации педагогических кадров.

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследо-
вания обеспечивается научной обоснованностью теоретических положений,
внутренней логикой исследования, сочетанием количественного и качествен-
ного анализа материала, внедрением полученных результатов в практику
обучения, а также педагогическим экспериментом и положительными ре-
зультатами экспериментальной работы, подтверждающими эффективность
разработанной методики обучения.

Положения, выносимые на защиту:
1. На современном этапе отбор содержания геометрического образо-

вания должен проходить в соответствии с его возможностями обогащать по-
знавательный опыт школьников во всем многообразии его аспектоа

2. Построение системы заданий, направленной на развитие воображе-
ния должно опираться на следующие принципы:

• принцип учета многообразия информационного контекста;
• принцип гибкости конструктивного потенциала задачи;
• принцип широты зоны поиска решения задачи.

3. Система заданий, активизирующая деятельность механизмов вооб-
ражения, служит не только средством совершенствования геометрической
подготовки школьников, но и ориентирована на гармоничное развитие ре-
бенка.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер-
тационного исследования докладывались и обсуждались на заседаниях ка-
федры математики ТГПУ (Томск, 1999-2004). По результатам исследования
были сделаны доклады: на симпозиуме «Итоги и перспективы развития обра-
зования на рубеже тысячелетий» (Томск, 1999); на Межрегиональной научно-
методической конференции (филиал КемГУ, Анжеро-Судженск, 2000); на V
Общероссийской межвузовской конференции студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Наука и образование» (ТГПУ, Томск, 2001); на Всероссийской
конференции «Учитель в современных моделях обучения» (Томск, 2002); на
Международной конференции по математике и механике (ТГУ, Томск, 2003);
на Всероссийской конференции «Модернизация содержания школьного об-
разования: проблемы, решения, перспективы» (ТГПУ, Томск, 2003); на кур-
сах повышения квалификации учителей математики Томской области
(ТОИПКРО, Томск, 2003-2004).

Содержание диссертации отражено в 14 публикациях.
Структура и содержание работы соответствует логике исследования.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографическо-
го списка использованной литературы и приложений.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются
объект и предмет исследования, ставятся цели и задачи, формулируется гипо-
теза исследования, раскрывается научная новизна и практическая значимость
работы, описываются этапы проведения исследования, используемые методы и
результаты, излагаются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Теоретические основы процесса развития вообра-
жения учащихся при обучении геометрии» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе описаны различные подходы к определению во-
ображения в психологических исследованиях, рассматриваются виды, функ-
ции и механизмы воображения. Обзор психологических и философских ра-
бот, посвященных изучению данного вопроса, показывает, что в основе тео-
ретического анализа процесса воображения лежит проблема определений. В
исследованиях воображения выделяются преимущественно две крайние тео-
ретические позиции, выявляющие его сущность: воображение - это само-
стоятельный психический процесс, не зависящий от других психических
функций. Другая точка зрения заключается в отождествлении воображения с
другими психическими процессами. В отечественной психологии изучение
воображения имеет несколько основных подходок гностический - вообра-
жение рассматривается, во взаимосвязи с другими процессами; личностный -
воображение изучается в контексте целостной структуры личности; деятель-
ностный - изучение формирования воображения в процессе игровой, учеб-
ной, изобразительной, трудовой деятельности. Рассматривается классифика-
ция воображения. Психология классифицирует воображение по степени
преднамеренности - произвольное, непроизвольное; по степени активности -
воспроизводящее и творческое; по степени обобщенности образов — конкрет-
ное, абстрактное; по видам творческой деятельности.

Характеризуя интегративную сущность воображения, психологи вы-
деляют его системообразующие компоненты:

1) сенсорно-перцептивный: ощущение и восприятие дают воображе-
нию материал из внешнего мира;

2) интеллектуальный: воображение, вступая в связь с мышлением,
формирует внутренний план действий, обладает способностью выполнять их
в уме, манипулируя образами, а также планирует, прогнозирует деятель-
ность;

3) эмоциональный: порождение образов связано с эмоционально-
чувственной сферой: эмоции и чувства воплощаются в определенные образы
и находят выражение в воображении;

4) интуитивный: возможность получить образы без опоры на про-
шлый опыт.
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Во втором параграфе данной главы рассматриваются математические
и дидактические ориентиры при построении методики обучения геометрии в
школе.

В течение последних лет система геометрического образования
школьников подвергается критике и авторами концепций обучения геомет-
рии в школе, и авторами школьных учебников по геометрии, и представите-
лями разных научных школ, занимающихся вопросами психологии развития
и обучения школьников.

Анализ существующих учебников, программ, концепций по геомет-
рии позволяет выделить определешгую тенденцию в построении школьного
курса геометрии, которая выражается в стремлении не только представить
абстрактные идеи математики, но и освоить их, используя пространственный
опыт детей. Но как следует из анализа психолого-педагогической литературы
особое значение развитию воображения при обучении геометрии придавали
не многие отечественные ученые.

В настоящее время в существующих концепциях геометрического об-
разования школьников рассматриваются разные этапы изучения геометрии,
При этом необходимость выделения пропедевтического этапа изучения гео-
метрии объясняется сензитивностью периода развития ребенка 10-12 лет. На
этом этапе изучение геометрических объектов оказывает благоприятное воз-
действие на развитие определенных сторон психики.

Выявление личностных особенностей школьников данной возрастной
группы: стремление ко всему новому, к активности, формирующееся чувство
взрослости, проявляющееся в самостоятельности, - накладывает отпечаток
на характер учебных задач и на их проблематику.

В третьем параграфе данной главы рассматриваются вопросы содер-
жания и структуры геометрического материала как ресурсы развития вооб-
ражения в разных моделях обучения геометрии в школе. Это иллюстрируется
учебным материалом, сконструированным на основе понятия «ломаная».

Понятие «ломаная» может выступать в качестве связующего звена:
при формировании понятий, при знакомстве с новыми методами, при изме-
рении геометрических величин. Как геометрическая фигура ломаная является
подходящим материалом, который дает возможность приобрести опыт твор-
ческой деятельности и реализовать собственные творческие замыслы Бога-
тые иллюстративные возможности этого понятия создают иллюзию непо-
средственного восприятия абстрактных математических объектов, тем самым
облегчая восприятие и понимание содержащейся в них геометрической ин-
формации. Можно сказать, что понятие ломаной находит отражение при изу-
чении разных и по уровню сложности, и по уровню абстрактности тем
школьного курса геометрии.
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Проведенный нами обзор учебников по геометрии позволил отметить
некоторые общие тенденции, которые авторы современных пропедевтиче-
ских курсов стремятся реализовать в той или иной степени:

• выстроить многообразный визуальный ряд и на этой основе харак-
теризовать понятие;

• проиллюстрировать прикладные возможности и эстетический по-
тенциал геометрии для особого эмоционально-целостного отношения к
предмету;

• развивать пространственный опыт детей за счет организации по-
знавательной деятельности;

• использовать понятие ломаной при построение системы заданий,
направленной на развитие различных психических процессов: мышления,
воображения, представлений и т. д.

Однако можно отметить две крайние позиции, характерные для пропе-
девтических курсов: излишнюю реальность описываемой ситуации или вы-
сокую абстрактность используемых понятий.

На наш взгляд, для формирования и развития такого процесса, как во-
ображение, необходима золотая середина, связанная с гармонизацией мысли-
тельной деятельности учащихся при обучении геометрии. Кроме того, мы
считаем, что и авторы систематических курсов геометрии не должны устра-
няться от решения этой проблемы

Таким образом, решая задачи, поставленные в исследовании, мы ори-
ентировались на следующие положения, связанные с характеристиками во-
ображения:

• воображение сочетает в себе признаки и чувственного, и логиче-
ского познания, сохраняя при этом свою специфику,

• воображение находится в отношениях тесной связи и взаимосвязи
со всеми познавательными процессами (восприятием, представлением, мыш-
лением, памятью);

• деятельность творческого воображения тесно связана с практиче-
ской деятельностью человека;

• деятельность воображения значительно активизируется в условиях
дефицита информации; сила процесса воображения, его содержательность
обусловлена прошлым опытом личности.

Специфика интеллектуальной деятельности школьников во многом
определяется гармоничным соотношением между логикой и наглядностью
рассуждений, размышлений и действий при обучении геометрии. Эта осо-
бенность напрямую связана со свойством воображения придавать образность
тем психическим процессам или функциям, с которыми воображение вступа-
ет в связь.
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Для успешного обучения геометрии особое внимание следует уделять
характеру и проблематике творческих заданий.

Для определения путей обучения геометрии в школе важны не только
такие задания, ценность которых не вызывает сомнений с точки зрения раз-
вития математического знания, но и задания, которые требуют переосмысле-
ния и преобразования учебного материала в контексте рассматриваемой си-
туации.

Вторая глава «Содержание и методические особенности процесса
развития воображения учащихся 5-6 классов при обучении элементам
геометрии» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе описаны принципы конструирования системы за-
даний, направленной на развитие воображения учащихся 5-6 классов при
обучении элементам геометрии.

Существенное значение для развития воображения школьников в про-
цессе обучения геометрии имеют два фактора:

• реальность используемых объектов и наглядность их преобразования;
• абстрактность рассуждений и возможность идеальных, мысленных

построений.
Эти факторы реальности и абстрактности познавательных действий

при обучении геометрии определяют особенности создания образов изучае-
мых объектов, явлений, ситуаций и влияют на процесс включения этих обра-
зов как объектов мысли в интеллектуальную деятельность учащихся По-
скольку образы возникают на основе всего предварительного опыта, всей
совокупности знаний человека, как чувственных, так и полученных путем
логических умозаключений, то отбор содержания учебного материала следу-
ет проводить, учитывая его потенциальные возможности обеспечить появле-
ние разных стратегий познавательной деятельности школьников - и чувст-
венно-наглядной, и абстрактной, и логико-понятийной. Необходимо стре-
миться к тому, чтобы в процессе обучения обогащался не только чувствен-
ный опыт детей, но и развивались их способности к конструированию и
трансформации познавательного опыта разной степени абстрактности

Таким образом, можно выделить два направления формирования и
развития воображения младших школьников при обучении геометрии:

• обогащение и преобразование чувственного опыта детей:
перцептивного и эмоционального;

• формирование и углубление опыта абстрактно-логических рассуж-
дений и дедуктивных построений.

Безусловно, эти направления связаны с двумя аспектами геометриче-
ского знания младших школьников: интуитивно-наглядным и логическим.
Таким образом, проектируя систему обучения, направленную на развитие
воображения младших школьников, необходимо предусмотреть формирова-
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ние геометрической деятельности детей во всем многообразии ее аспектов:
интуитивном, логическом, пространственном, конструктивном и др. Только
при таком подходе могут быть существенно учтены все компоненты вообра-
жения, а возникающие проблемные ситуации могут быть разрешены с помо-
щью разных информационных моделей.

Так как в мире воображения действует своя смыслообразующая логи-
ка, которая опирается как на чувственно-эмоциональные, так и на логико-
понятийные характеристики образов, то для решения задачи важное значение
имеет и особенность задачной ситуации, и действия по достижению цели.
Ориентировочная основа действий при решении соответствующих задач
должна иметь не только четкий, явно выраженный математический контекст,
но и определяться общекультурным содержанием знания и лежать вне мате-
матики. Выбор используемой информации должен регулироваться как логи-
ческой структурой геометрии, так и широтой общекультурного контекста,
так как наличие жестких рамок логической структуры знания уменьшает
роль воображения в разрешении проблемной ситуации.

Объяснение любого явления требует изучения как контекста, в кото-
ром это явление происходит, так и внутренней природы самого явления. В
соответствии с чем при разработке оригинальной методики обучения нельзя
не принимать во внимание конструктивный потенциал каждой задачи, благо-
даря которому активизируется деятельность воображения.

Таким образом, требования, предъявляемые к системе заданий, на-
правленных на развитие воображения младших школьников при обучении
геометрии, связаны с информационным контекстом, конструктивным по-
тенциалом и широтой зоны поиска задачи, а дидактические действия, на-
правленные на развитие школьников средствами геометрии должны опреде-
ляться тремя измерениями:

• содержанием геометрического материала;
• возрастной мотивацией;
• характеристикой функций и механизмов воображения.
В соответствии с этими положениями нами выделены следующие

принципы конструирования системы заданий, направленной на развитие во-
ображения школьников.

1. Принцип многообразия информационного контекста (контекст вы-
ступает основой ориентировочных действий).

2. Принцип гибкости конструктивного потенциала (опора при реше-
нии задачи должна осуществляться и на пространственный опыт и на поня-
тийные связи).

3. Принцип широты зоны поиска решения задачи (поиск решения за-
дачи должен определяться не только многошаговостью, но и чередованием
чувственно-понятийных и абстрактных образов).
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В соответствии с этими принципами схема распределения заданий, направ-
ленных на развитие воображения, выглядит следующим образом (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема распределения заданий, направленных
на развитие воображения

Во втором параграфе представлена система задач, направленная на
развитие воображения учащихся 5-6 классов, рассмотрены виды познава-
тельной деятельности учащихся при работе с предлагаемыми заданиями.

Учитывая специфику процесса воображения и содержание каждого из
приведенных принципов, следует подчеркнуть, что они отражают законо-
мерность педагогического процесса Чтобы каждый принцип нашел вопло-
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щение в реальной педагогической деятельности, необходима кропотливая
работа, связанная с методикой обучения на каждом уроке. Дидактическая
сложность этой деятельности связана с тем, что задание должно предусмат-
ривать формирование умений не только на уроке в целом, но и на каждом его
этапе и при подготовке домашнего задания.

Поэтому дидактические действия, направленные на развитие вообра-
жения учащихся 5-6 классов средствами геометрии, связаны прежде всего с
формированием следующих умений:

• структурировать и реконструировать учебный материал;
• прогнозировать результаты деятельности;
• разрабатывать программу действий,
Умение структурировать учебный материал заключается в выборе

основного содержания и контекста заданной ситуации и включает в себя
умения:

1) распознавать и разделять математическую и нематематическую
информацию;

2) выделять единицы текста, несущие основную информационную на-
грузку;

3) устанавливать возможные смысловые комбинации, т. е. группировать
отдельные элементы информации в соответствии с определенной задачей

Умение реконструировать учебный материал, связанное с переводом
задачной ситуации из одной формы в другую, включает в себя умения:

1) выделять существенные детали создаваемых объектов;
2) интерпретировать содержание любой задачи в виде рисунка, отра-

жающего внешний вид создаваемого объекта, в виде схемы, кодирующей
пространственные отношения;

3) трансформировать чувственный образ создаваемого объекта в ло-
гико-понятийную модель.

Умение прогнозировать результаты деятельности и разрабатывать
программу действий, связанное с осмыслением задачной ситуации с точки
зрения имеющихся знаний, включает в себя умения:

1) устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы на ос-
нове аргументированных рассуждений;

2) строить гипотезы, интегрировать информацию;
3) составлять мысленный план решения, намечать возможные пути

решения задачи;
4) соотносить полученные результаты с поставленной целью и кор-

ректировать действия.
Система задач, направленная на развитие воображения и построенная с

учетом особенностей функций и механизмов воображения, содержит задания на:
1) узнавание, воспроизведение и создание образа;
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2) оперирование образом, предполагающее опору на реальные и абст-
рактные объекты;

3) реконструкцию образа на основе логико-понятийных связей (эле-
ментов логической структуры геометрии).

В разработанной системе заданий выделены следующие типы задач:
• задачи на построение и определение видов ломаной, заданной на

поверхности куба, при условии, что известны его объем, площадь поверхно-
сти, длина звеньев ломаной и некоторые характеристические особенности
рассматриваемой ломаной;

• задачи, связанные с построением геометрических фигур на коорди-
натной плоскости. Здесь ломаная определяется различными зависимостями
связанными с измерением геометрических величин, построением точек и т. д.
Предварительный анализ задачи касается работы с рисунком, таблицей, черте-
жом, формулой;

• задачи, «сталкивающие» школьника с реальной жизнью, т. е. ка-
сающиеся его предметно-практического опыта. Задачи, решение которых
предусматривает проявление инициативы, индивидуальности и творческого
воображения учащихся. Они могут быть отнесены к сюжетным задачам но-
вого типа, так как предполагают создание ситуации, заведомо новой, ранее не
возникавшей, на основе собственного прошлого опыта ученика и анализа
задач ной ситуации (т. е. впечатлений, полученных от прочтенного текста
задачи).

В третьем параграфе описаны организация, проведение и результаты
педагогического эксперимента.

Педагогический эксперимент проводился в соответствии с целями и
задачами исследования в три этапа: констатирующий (1999-2001 гг.), поис-
ковый (2001-2003 гг.) и формирующий (2003-2004 гг.). Все этапы экспери-
ментального исследования проводились в гимназиях №2 и № 18 г. Томска.

На констатирующем этапе учащимся третьих, шестых и седьмых классов
были предложены задания, составленные на основе методики АЛ. Дудецкого,
предназначенной для диагностики творческого воображения с целью исследования
способности школьников этих классов к созданию образов воображения на основе
восприятия и представления. Задача данного этапа состояла в том, чтобы опреде-
лить на какой ступени обучения, в какой возрастной группе способность к созда-
нию образов воображения наиболее предпочтительна и оказывает ли влияние спе-
циальное обучение на количественную характеристику этого показателя Это ис-
следование также было направлено на выявление конструктивного потенциала
учебного материала с позиций деятельности воображения Это исследование пока-
зало, что школьники третьих классов (и контрольного, и экспериментального) в
процессе фантазирования одинаково продуктивно оперируют и с представляемьь
ми, и с воспринимаемыми объектами А шестиклассники и семиклассники успеш-
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нее оперируют воспринимаемыми объектами, причем этот показатель высок у
учащихся седьмого экспериментального класса Эксперимент показал, что для
учащихся шестого и седьмого класса представить нечто труднее, чем воспринять.

При проведении поискового эксперимента были поставлены следующие
задачи: определить требования к системе заданий, используя результаты выполне-
ния учебных задач и результаты выполнения творческих заданий учащимися
5-6 классов; разработать методические средства обучения, позволяющие обеспе-
чить развитие воображения учащихся, определить влияние процесса воображения
на успешность геометрической деятельности учащихся 5-6 классов.

В процессе поискового эксперимента была выдвинута гипотеза дис-
сертационного исследования, сформулированы принципы конструирования
системы заданий, эффективной для развития воображения школьников, под-
готовлен задачный материал для проведения обучающего эксперимента.

Обучающий эксперимент проводился в двух экспериментальных классах
В качестве экспериментальных классов были выбраны учащиеся 6 класса, в

котором система задач, направленная на развитие воображения, реализовывалась в
рамках программы пропедевтического курса геометрии 3-6 классов; учащиеся 6
класса, в котором система задач, направленная на развитие воображения, реализо-
вывалась в рамках изучения базового курса математики для 5-6 классов.

В качестве контрольных классов были выбраны учащиеся 6 класса,
изучавшие пропедевтический курс геометрии; учащиеся 6 класса, изучавшие
базовый курс математики.

Задачи формирующего эксперимента заключались в следующем: уста-
новить способствует ли решение предложенной системы заданий повышению
уровня геометрической подготовки учащихся; выявить уровень сформирован-
ности умений структурировать и реконструировать учебный материал, прогно-
зировать результаты деятельности, разрабатывать программу действий.

Для решения этих задач были использованы следующие методы: экспери-
ментальное обучение, наблюдение, изучение результатов учебной деятельности.

Для сравнения результатов экспериментальных и контрольных классов
учащимся была предложена контрольная работа В процессе решения каждой за-
дачи проверялись умения: структурировать и реконструировать учебный материал,
прогнозировать результаты деятельности, разрабатывать программу действий.

Уровень сформированности умений оценивался по шкале от 0 до 5
баллов:

• I уровень - оценивается количеством баллов 0-1;

• II уровень - оценивается количеством баллов 2-3;

• III уровень - оценивается количеством баллов 4-5.
Уровни различаются степенью осознанности задачной ситуации, включаю-
щей в себя работу с текстом, с моделью, с чертежом и т. д.
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III уровень сформированности умений имеет следующие характеристики
учащийся осознает смысловое значение предлагаемой информации и умеет ее
преобразовывать в соответствии с заданной целью, т. е. распознает геометричес-
кую фигуру на модели и на чертеже, изображает ее с помощью чертежных инст-
рументов; подмечает и устанавливает закономерности построения заданных схем,
чертежей, рисунков и таблиц; обнаруживает зависимость между данными задачи и
выражает их в виде словесной записи, формулы, рисунка, чертежа.

II и I уровни различаются неполнотой указанных выше познаватель-
ных действий.

Результаты формирующего эксперимента приведены в виде таблицы,
в которой отражены итоги решения предложенных задач.

Таблица 1

Проверка достоверности полученных результатов осуществлялась с

использованием статистики

Сформулируем гипотезу о том, что различия в результатах контроль-
ных в обоих классах носят случайный характер при альтернативе - что эта
разница не случайна.

Обозначим через

- число учащихся в экспериментальном классе;

- число учащихся в контрольном классе;

- число учащихся, получивших за решение задачи бал-

лов, в экспериментальном и контрольном классах соответственно;
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- вероятность получить баллов в экспериментальном классе;

- вероятность получить баллов в контрольном классе.

Таким образом, необходимо проверить гипотезу

при альтернативе

Смешав выборочные данные и получив генеральную выборочную со-

вокупность, мы оценили вероятности получить определенные баллы , ис-

пользуя классическое определение вероятности. Наши оценки будут иметь

следующий вид

Сформируем соответствующую статистику для критерия по формуле:

Само решающее правило выглядит следующим образом: если значе-
ние статистики будет меньше порогового значения, которое находится из
таблицы 1 по заданному уровню значимости (5%) и так называемому числу
степеней свободы, то гипотеза принимается, если значение статистики

будет больше или равно пороговому значению, то гипотеза отвергается.

Установим уровень значимости равным 5 %. Анализ статистических
данных показал, что для всех пяти задач контрольной работы пороговое зна-
чение, соответствующее текущему количеству степеней свободы, меньше,
чем полученная статистика. Соответствующие значения статистики и крите-
рия приведены в таблице 2.

Таблица 2

19



Таким образом, гипотеза о независимости результатов тестирования
должна быть отвергнута.

В качестве иллюстрации результатов приведем гистограмму оценок
для задачи № 1 (рис. 2), где на горизонтальной оси отмечены баллы за реше-
ние задачи, а на вертикальной - число соответствующих оценок в экспери-
ментальном и контрольном классах.

Рис 2. Распределение учащихся по уровням сформированности умений

В заключении обобщены полученные резыльтаты исследования и сде-
ланы следующие выводы:

1.Систематизированы основные характеристики воображения, и на
основе анализа психолого-педагогической, методической, литературы выде-
лены дидактические возможности школьного курса геометрии для развития
воображения. Обоснована необходимость развития воображения школьников
на начальном этапе изучения геометрического материала

2. Разработаны принципы конструирования системы заданий, направ-
ленной на развитие воображения: принцип многообразия информационного кон-
текста, принцип гибкости конструктивного потенциала, принцип широты зоны
поиска решения задачи. Эти принципы отражают закономерности процесса раз-
вития воображения при обучении геометрии и определяют характер педагогиче-
ских действий, направленных на развитие воображения школьников средствами
геометрии.

3. Разработана специальная система заданий, позволяющая использо-
вать и развивать воображение в ходе изучения учебного материала

4. Проведена методическая реализации системы задач на конкретном
содержании с использованием понятия ломаной.
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5. Экспериментальная проверка методики обучения в ходе форми-
рующего эксперимента подтвердила ее эффективность
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