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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В современных условиях,  когда в обществе  заметно  возрос  инте
рес к реализации развивающих  целей обучения,  а число  часов, отводи
мых  на  изучение  математических  курсов  в  средней  школе,  неуклонно 
снижается,  со  всей  острогой  встают  вопросы  поиска  более  эффектив
ных  способов  организации  каждого  звена  процесса  обучения,  каждого 
вида  учебной  работы,  осуществляемого  на  занятиях  по  математике.  В 
особенности,  это  относится  к  такому  важному  аспекту  методической 
работы, как работа с математическими  ошибка.ми школьников. 

Вопросы,  связанные  с  проблемами  математических  ошибок 
школьников,  находились  под  пристальным  вниманием  ученых    мате
матиков и педагогов на протяжении  всей истории  математического  об
разования. Ими занимались и величайшие  умы античного мира Евклид, 
Прокл,  Птолемей,  и  мыслители    энциклопедисты  эпохи  Возрождения 
Л. Пизанский, И. Мюллер, и выдающие  математики  недавнего прошло
го  Б.Паскаль, П. Ферма, Г. Кантор, Д. Гильберт, и известные педагоги 
математики  современности  В.М.  Брадис,  Я.С. Дубнов,  А.Я.  Хинчин  и 
др

В  методической  литературе  по  математике  последнего  времени 
работе с ошибками школьников также уделяется пристальное  внимание. 
Освещаются  возможные  подходы  к типологизации  ошибок  (М.И.  Зай
кин,  Г.Н.  Скобелев,  З.И.  Слепкань  и  др.),  анализируются  возможные 
причины возникновения математических ошибок школьников (А.К. Ар
темов, Я.И. Груденов,  В.И.  Рыжик  и  др.), разрабатываются  подходы  к 
построению систем упражнений  на предупреждение ошибок  (Ю.М. Ко
лягин, В.И.  Крупич, Г.И.  Саранцев  и др.), описываются  приемы  позна
вательной деятельности  при работе с ошибками (С.И.Векслер, М.А. Та
расенкова  и  др.),характеризуются  возможные  направления  методиче
ской работы с математическими  ошибками школьников  (А. Пардала, Э. 
Свобода, А. Чошанов и др.). 

В  диссертационных  исследованиях  по  методике  преподавания 
математики,  выполненных  за последние  пятьдесят  лет  (В.Г.  Прочухаев 
,1945,  А.Ф.  Сычиков,  1968, Д.А.  Скрьшник,  1971, Л.С.  Иванова,  1988, 
М.Н. Чукотаев,  1992  и др.),  глубоко  проанализированы  отдельные  ас
пекты методической  работы  с ошибками  и сделаны  ценные  рекоменда



ции по совершенствованию каждого из них. Вместе с тем, ли  в одном из 
этих  исследований  не ставилась задача  системного рассмотрения  мето
дической работы с математическими  ошибками школьников и выработ
ки  сбалансированных  решений  по  ее  усовершенствованию.  Типичные 
ошибки  школьников  попрежнему  « наводняют  » ученические  тетради 
по  математике.  Они  есть  свидетельство  несовершенства  используемой 
учителями методики. Быстрое устранение  ошибок   лишь  необходимое, 
но не достаточное условие педагогики гуманизма в обучении математи
ке. Гораздо  гуманнее  своевременное  предотвращение  ошибок. Это осо
бенно  важно  для  учащихся  среднего  школьного  возраста,  изучающих 
пропедевтический  курс математики в 5 и 6 классах. 

Противоречие  между потребностью  школьной  практики  в  совер
шенствовании  методической  работы  с  математическими  ошибками 
школьников  и  ее  фактическим  состоянием определяет  а к т у а л ь 
н о с т ь  п р о б л е м ы  исследования, которая заключается в определе
нии  и реализащп! путей совершенствования  системы методической  ра
боты с ошибками учащихся по курсу  математики 56 классов. 

О б ъ е к т  и с с л е д о в а н и я :  процесс обучения математике в 
средней школе. 

П р е д м е т  исследования  : система методической работы с ма
тематическими  ошибками  школьников при об)^ении  математике  в  56 
классах средней школы. 

Ц е л ь  исследования  заключается  в выборе, обосновании  и раз
работке  методического  обеспечения  путей  совершенствования  системы 
методической  работы  с  математическими  ошибками  школьников  по 
курсу математики 56 классов сре;^ней школы. 

Г и п о т е з а  исследования:  если построить модель  системы ме
тодической работы с математическими  ошибками школьников,  описать 
многообразие вариантов ее функционирования в процессе обучения ма
тематике  и  сопоставить  их  с  вариантами,  используемыми  в  школьной 
практике,  то  это  позволит  выявить  упущения  в работе  с  ошибками  по 
конкретному  курсу  математики  и  определить  пути  усовершенствова
ния этого вида учебной работы. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  гипотезы  потре
бовалось решить следующие основные задачи: 

1) выявить  основные  компоненты  методической  работы  с 
ошибками школьников; 



2) построить  модель системы  методической работы  с матема
тическими ошибками школьников и сопоставить  варианты ее функ
ционирования  с  вариантами,  используемыми  в  практике  обучения 
математике; 

3) определить  направления  совершенствования  системы  ме
тодической  работы  с  ошибками  школьников  по  курсу  математики 
56 классов; 

4) разработать  методическое  обеспечение  выявленных  на
правлений совершенствования  ; 

5) проверить экспериментально  эффективность разработанно
го методического  обеспечения. 

Для решения  поставленных задач использовались  следующие ме
тоды педагогического  исследова1шя: 

  анализ  психологопедагогической  и  методической  литературы 
по математике,  а также  результатов  диссертационных  исследований  по 
данной проблеме; 

наблюдение  практической  работы  с  ошибками  школьников  при 
обучении математике в 56 классах средней школы; 

интервьюирование  и анкетирование учителей  математики  по во
просам методической работы с ошибками; 

обобщение школьного опыта; 
 констатирующий, поисковый, обучающий эксперименты; 
статистическая  обработка  и  анализ  результатов  проведенного 

эксперимента. 
Исследование проводилось поэтапно. 
На  первом  этапе  происходило  изучение  и  анализ  психолого

педагогической  и  методической  литературы,  специальных  диссертаци
онных  исследований  по проблеме  методической  работы  с ошибками  в 
процессе  обучения  математике,  а  также  изучалась  постановка  этой  ра
боты в школьной практике обучения, проводился констатирующий экс
перимент. 

На  втором  этапе  разрабатывалась  модель  системы  методической 
работы  с ошибками  школьников, проводился  сопоставительный  анализ 
вариантов  ее  функционирования  с вариантами,  используемыми  в прак
тике  бучения  математике, выделялись  направления  совершенствования 
работы  с ошибками  по курсу  математики  56  классов,  разрабатывалось 



методическое  обеспечение  этих  направлений,  проводился  поисковый 
эксперимент. 

На  третьем  этапе  проводился  обучающий  эксперимент  с целью 
определения  эффективности  разработанного  методического  обеспече
ния, производилось  подведение окончательных результатов исследова
ния, формулировались выводы и оформлялась диссертационная работа. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а  диссертационного исследования состо
ит в том, что в нем проблема совершенствования методической работы 
с  математическими  ошибками  школьников  по  курсу  математики  56 
классов решена на основе системного представления  этого вида учеб
ной работы, позволившего  вьмвить  слабые  .места в  системе  и усовер
шенствовать варианты ее функционирования. 

Т е о р е т и ч е с к у ю  з н а ч и м о с т ь  определяют разработан
ные в диссертации  модель системы методической работы с ошибками 
школьников,  варианты ее функционирования в обучении математике и 
совокупность  их  характеристических  свойств,  а  также  предложенные 
автором типологии математических ошибок и упражнений на их преду
преждение. 

П р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  диссертации заключается в 
разработке  основ ошибковедения  по курсу  математики  56  классов, в 
создании методических пособий для систематической работы по преду
преждению  ошибок и развитию критичности мышления учащихся, ко
торые могут быть непосредственно использованы в практике обучения 
математике в 56 классах средней школы. 

М е т о д о л о г и ч е с к о й  о с н о в о й  исследования послу
жили работы: по проблеме диалектического единства теории и практи
ки, теории  познания, образования и воспитания, развития интеллекту
альных качеств личности в обучении; концепция деятельностного под
хода;  труды  вьщающихся  отечественных  и  зарубежных  психологов и 
педагогов  математиков. 

Д о с т о в е р н о с т ь  полученных результатов и обоснован
ность  научных  выводов  обеспечиваются  использованием  системного 
подхода, адекватностью методов  педагогического исследования целям, 
поставленным  в работе,  сочетанием  качественного  и количественного 
анализа результатов, включая применение методов математической ста
тистики. 



А п р о б а ц и я  результатов  диссертационного  исследования 
проводилась  в виде докладов и выступленпй  па заседаниях нау^пго  ме
тодического  семинара  кафедры теории  и методики  обучения  математи
ке  и физике  Арзамасского  пединститута  (  1997  ), кафедры  математики 
Мордовского пединститута  (  1997 ), на Всероссийских  научных  конфе
ренциях  ( Саранск,  1995; Тула,  1997; Арзамас,  1997;  Самара  ,1997; Н. 
Новгород,  1997),  на  межрегиональных  научных  конференциях  (  Арза
мас,1995;  ОреховоЗуево,  1996),  на  курсах  повышения  квалификации 
учителей  математики  Нижегородского  института  развития  образования 
(Н. Новгород, 1997). 

По теме исследования имеется  9  публикаций. 
Внедрение результатов диссертационного  исследования  осущест

влялось  в  ходе  экспериментальной  проверки  эффективности  разрабо
танных  методических  пособий  по  предупреждению  ошибок  школьни
ков  и развитию  критичности  их  мышления  в процессе  обучения  мате
матике в  56  классах  общеобразовательных  школ. В  эксперименте  уча
ствовали учителя школ  г.г. Арзамаса, Н. Новгорода, Лукоянова,  а также 
автор диссертации. 

На  з а щ и т у  выносятся следующие положения: 
1. Основы  совершенствования  методической  работы  с  математическими 

ошибками  школьников  определяются  взаимосвязями  системы,  вклю
чающей  в  качестве  компонентов  ошибковедение,  мониторинг  ошибок, 
предупреждение ошибок и устранение ошибок. 

2. Реализация предложенной теоретической модели  при  обучении  матема
тике в 56  классах средней  школы требует создания специального мето
дического  обеспечения:  основ  ошибковедения  по  этому  курсу,  упраж
нений  для  предупреждения  ошибок,  заданий для  развития  критичности 
мышления школьников. 

На  з а щ и т у  выносятся также модель системы методической ра
боты с ошибками школьников, основы ошибковедения по курсу математи
ки  5  6  классов,  типологии  упражнений  на  предупреждение  математиче
ских  ошибок  и  методические  пособия  по  развитию  критичности  мышле
ния учащихся при обучении математике в 5 и 6 классе средней школы, со
держащиеся в диссертационной работе и ее приложениях. 

С т  р у к т у р а  д и с с е р т а ц и и .  Диссертация  состоит  из 
введения, двух  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и 
приложений.  Библиография составляет  169 наименований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определена 
проблема  научного  поиска,  намечены  задачи  теоретического  и  экспе
риментального  характера,  определены  объект,  предмет  и  гипотеза  ис
следования,  показаны  научная  новизна,  теоретическая  значимость  и 
практическая  ценность  работы,  сформулированы  положения,  выноси
мые  на  защиту,  раскрыты  основные  этапы  и  методы  педагогического 
исследования. 

Первая глава диссертации  посвящена теоретическим  основам  ме
тодической  работы  с  математическими  ошибками  школьников  в  про
цессе обучения. Эту главу составили четыре параграфа. 

Проведен анализ  имеющихся подходов  к описанию и упорядоче
нию  всего многообразия  математических  ошибок  школьников  с  целью 
выявления наиболее приемлемых  оснований для их типологизации. Ус
тановлено,  что  в  качестве  основания  для  систематизации  ошибок 
школьников исследователями выбирались различные принципы: 

 предметный ( сущность ошибки: В.И. Рыжик, Н.Н. Зильбельберг 
и др.); 

  причинный  (  причина  возникновения  ошибки:  Г.  Веймер,  Д. 
Майергойз и др.); 

  потемный  (  учебная  тема,  при  изучении  которой  появляются 
ошибки: В.Г. Прочухаев, А.Т. Муханов и др.); 

 деятельностный  ( вид учебнопознавательной  деятельности,  при 
выполнении  которой допускаются  ошибки: З.И. Слепкань, Г.Н.  Скобе
лев и др.); 

  количественный  ( число учащихся, допустивших  ошибку  : Д.С. 
Ангелов, Н.Н, Беляева и др.); 

 принцип устойчивости ( А.П. Шеварев, А.К. Артемов и др.). 
Для  целей  нашего  исследования  с  учетом  познавательной  дея

тельности  учащихся  среднего  школьного  возраста  и  особенностей  со
держания  курса  математики  56  классов  наиболее  целесообразен  при 
типологизации  математических  ошибок  школьников  принцип,  условно 
названный  нами  деятельностным.  Ведь  качество  знаний,  как  отмечает 
Н.Ф. Талызина, зависит от особенностей той познавательной деятельно
сти,  в  которую  они  включены,  и  от  широты  включения  этих  знаний  в 
различные  виды деятельности. На уроках математики учащиеся  выпол



няют разнообразные  действия учебнопознавательной деятельности: ве
дут счет  и  выполняют арифметические  действия  с числами  ( вычисля
ют ), записывают числа, знаки, числовые и буквенные выражения, алго
ритмы  выполнения  действий;  читают  (  произносят)  математические 
термины,  обозначения,  числовые  и  буквенные  выражения;  измеряют 
геометрические  величины;  выполняют  построения  геометрических  фи
гур;  проводят  преобразования  числовых  и  буквенных  выражений;  рас
суждают при решении задач, доказательстве  теорем, использовании  ма
тематических  терминов  и определений. Кроме того, школьники  слуша
ют  объяснения  учителя,  просматривают  видеофильмы, читают  учебни
ки,  конспектируют  и  т.п.  Но  эти  и  аналогичные  им  виды  учебно
познавательной  деятельности  нами  специально  анализироваться  не  бу
дут. Они  '̂ЧИтыБаются в составе тех, что записаны выше. Исходя из ска
занного, можно  типологизировать  математические  ошибки  так:  вычис
лительные ошибки; ошибки в математических записях; речевые ошибки 
(погрешности);  ошибки  в  преобразованиях;  ошибки  в  геометрических 
построениях;  ошибки  в  измерениях;  логические  ошибки.  При  выделе
нии подтипов в каждом из названных  типов полезно использовать дру
гие  принципы,  например,  потемный,  причинный  и т.д.  Заметим  также, 
что  данная  типология  проста,  естественна  и удобна  для  практического 
использования.  Она  охватывает  практически  все  типичные  ошибки 
учащихся 56 классов.. 

Сопоставительный  анализ  точек  зрения  психологов  (В.И.  Зыко
вой, В.А. Крутецкого, Е.Н. Кабановой Меллер, Н.А. Менчинской  и др.) 
и методистов  ( А.К. Артемова, В.А. Далингера, В.И. Рыжика, З.И. Слеп
кань и др.) позволил уточнить  содержание  основных понятий, употреб
ляемых  при  описании  методической  работы  с  ошибками.  Под  сущно
стью математической  ошибки  следует  понимать  некое объективное  ус
ловие, требование, правило и т.п., которое нарушено или не соблюдено, 
а под причиной появления ошибки   субъективные ситуации,  состояния 
или  процессы,  свойственные  интеллектуальной  сфере  человека,  кото
рые  повлекли  данное  нарушение  или  несоблюдение.  Описание  много
образия сущностей и возможных причин ошибок является  необходимой 
частью теоретических основ методической работы с ошибками учащих
ся. Психологический  анализ математических  ошибок школышков пред
полагает  выявление  механизма  возникновения  той  или  иной  ошибки  в 
рамках  какойлибо психологической  концепции  усвоения  знаний, фор
мирования  умений  и  навыков.  Методический  анализ  шибок  предпола
гает  демонстрацию  ошибки,  выявление  ее  математической  сущности, 
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указание возможных причин появления этой ошибки и харзктеристшсу 
сферы возможных ее проявлений. 

Изучение опыта практической работы с матемалиескими  ошиб
ками  школьников,  проводимой  учителями  средних  школ  в  процессе 
об>'чення математике, позволило констатировать, что большинство пе
дагогов придает должное значение систематичности  в работе  с ошиб
ками.  Так, 70% опрошенных ответили, что проводят работу с ошибка
ми регулярно, причем  15% из них указали, что организуют эту работу 
по определенной системе и с учетом научно обоснованных рекоменда
ций. Что же касается оставшихся  30% опрошенных учителей,  то они 
проводят, главным образом, работу над ошибками по мере совершения 
их  '̂чсниками в контрольных и самостоятельных работах( см. диаграм
му на рис.1). 

55% 

Рис. 1. 
I.  ответили, что проводят  работу с ошибками эпизодически, по мере необхо

димости; 

П.  ответили, что проводят работу с ошибками регулярно, но не придержива
ются какоголибо плана; 

Ш.  ответили,  что  проводят  работу  с  ошибками  регулярно  с  учетом  научно 
обоснованных рекомендаций. 

Выявление  основных компонентов методической работы  с мате
матическими  ошибками школьников было начато с анкетирования учи
телей математики средних школ г.г. Арзамаса, Н.Новгорода, Лукоянова 
и др., в результате  которого установлено, что к ним  следует отнести: 
учет ошибок, исправление ошибок и предупреждение ошибок. Анализ 
научной литературы позволил выявить многообразие аспектов методи
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ческой  работы  с математическими  ошибками,  упоминаемых  как  в спе
циатьных  исследованиях  (В .Г. Прочухаев, А.Т. Муханоз, Л.С. Иванова 
и  др.),  так  и  в  отдельных  методических  статьях  (  А.К.  Артемов,  Р.А. 
Асанов, С.И.Векслер  и др.). Структурирование этого многообразия при
вело к вычленению четырех основных компонентов:  1) ошибковеденне, 
включающее  типологизацию  математических  ошибок,  описание  оши
бок,  указание  их  математической  сущности  и  возможных  причин,  ха
рактеристику  сферы возможных проявлений и т.п.; 2) мониторинг оши
бок, обеспечивающий  своевременное выявление  ошибок, их фиксацию, 
учет,  статистику,  прогнозирование  и  т.д.;  3)устранение  ошибок,  пред
полагающее  их  отыскание  или  демонстрацию,  исправление  и  т.д.; 
4)предупреждение  ошибок,  предусматривающее  учет  психолого
дидактических  закономерностей  усвоения  знаний,  формирования  уме
ний и навыков, своевременное предостережение от их совершения,  вы
полнение специальных упражнений и т.д. 

Все эти  компоненты  взаимосвязаны  между  собой.  Связи  вида М
У, МП, М0, 0У, 0П, УМ, ПМ ( заглавные буквы первые буквы на
звания  соответствующего  компонента)  мы  относим  к основным. С  их 
учетом  модель  методической  работы  с  математическими  ошибками 
школьников  представляется  в  виде  схемы  (рис.  2).  Она  использована 
нами  при  выявлении путей  совершенствования  методической  работы  с 
ошибками  по  курсу  математики  56  классов.  Заметим,  что  варианты 
функционирования  системы  метод.чческой  работы  с  математическими 
ошибками  школьников  на  основе  данной  модели  могут  быть  описаны 
на языке связей. Если любую комбинацию одной или нескольких связей 
назвать цепочкой  основных  связей,  то  каждая  такая  цепочка  и  есть  по 
сути вариант  функционирования  системы. Приведем примеры  цепочек: 
Cj:  МУ,  С2:М0У,  Сз: МОУМ  и  т.д. Возможен  количественный  и 
качественный  анализ  таких  цепочек.  Для  этого  целесообразно  исполь
зовать  такие  характеристики,  как:  порядок  ,  характеризуемый  числом 
задействованных  основных связей; результативность  или достижимость 
конечного  результата;  завершенность,  предполагающую  функциониро
вание  обратной  связи;  цикличность,  связанную  с  повторяемостью  про
цессов в системе, функциональную направленность и др. 



12 

М О Д Е Л Ь 

с я с т е м к  и е т о д к ч в с к о й  р а б о т а  с  HOVI 

01Д1БК0ВЕДЕНЙЕ 

УСТРАНЕНИЕ 
ошибок 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ошибок 

Рис. 2. 
Описание всего многообразия вариантов функционирования сис

темы может быть осуществлено путем последовательного перебора всех 
цепочек нулевого, первого, второго и т.д. порядка. 

Обеспечение  практической  реализации  многообразия  вариантов 
функционирования системы предполагает  прежде всего создание доб
ротного ошибковедения и задействование его в обучении. Данное об
стоятельство  и определило  выбор главного направления  совершенст
вования методической работы с ошибками учащихся по курсу матема
тики  56 классов средней школы. Оно не только ликвидирует имею
щий место дисбаланс в системе методической работы с ошибками, но 
и  определяет  новую  стратегию  ее  организации  и  осуществления.  В 
практической  деятельности  большинства  школьных  учителей  сигна
лом к началу работы  с ошибками служит, как правило, сам факт ее со
вершения учеником. Лишь после того, как ошибка обнаружена, наме
чаются и осуществляются меры по ее устранению. Имеющие место в 
школьных учебниках наборы упражнений на предупреждение ошибок 
во многом хаотичны  и определяются  вкусом и привязанностью авто
ров. Замысел авторов по использованию этих упражнений, как прави
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ло,  не  становится  достоянием  школьного  учителя.  С созданием доб
ротного  ошибковедения  становится  возможным  синтезирование уси
лий авторов учебника и школьного учителя. Последний получает воз
можность  заблаговременно  ознакохмиться  с  номенклатурой  устойчи
вых ошибок по преподаваемому курсу, разделу или учебному вопросу, 
проанализировать те меры по их предупреждению, которые задейство
ваны авторами учебников, и, если таковые имеются, то скорректиро
вать их с учетом конкретных дидактических условий, сложившихся в 
данный момент, и тем самым повысить эффективность методической 
работы, а если их нет в учебнике вовсе, то предусмотреть  и ввести в 
учебный  процесс. Полноценное  задействование  компонента  ошибко
ведения  в практической  работе  с ошибками  школьников  приводит к 
смещению центра тяжести с работы по у с т р а н е н и ю  совершенных 
учеником ошибок  на  их своевременное  п р е д у п р е ж  дение . 

Семантическая  схожесть  и синтаксическое  единообразие  упраж
нений на предупреждение математических  ошибок школьников, выяв
ленные нами при анализе большинства учебников по математике для 5
6 классов, определили второе направление совершенствования системы 
работы с ошибками. Оно предполагает теоретическое описание много
образия упражнений на предупреждение ошибок. 

Третье  направление  мы  связываем  с развитием  самоконтроля  и 
критичности мышления учащихся при обучении математике. 

Во второй  главе диссертации  представлена  методическая реали
зация каждого из этих направлений. 

Разработанное  нами  ошибковедение  по  курсу  математики  56 
классов  средней школы с использованием типологии математических 
ошибок школьников, основанной на деятельностном принципе, вклю
чает описание 63 устойчивых ошибок, выявленных нами в ходе анали
за практики обучения математике, указание математической сущности, 
возможных причин и сферы проявления каждой из них. Оно составля
ет содержание первого параграфа. 

Во втором  параграфе приведено  описание  многообразия упраж
нений на предупреждение математических ошибок школьников на ос
нове следующей типологии: упражнения ( задания) на ознакомление с 
допущенной  ошибкой;  упражнения на обнаружение  математической 
ошибки; упражнения  на исправление  допущенной  ошибки; упражне
ния на выявление сущности допущенной ошибки; упражнения на про
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гнозирование  возможных  ошибок;  упражнения,  предполагающие 
преднамеренное  совершение  ошибок;  комбинированные  упражнения: 
на  ознакомление  с допущенной  ошибкой  и выявление  сущности  этой 
ошибки; на ознакомление с допущенной  ошибкой и ее исправление; на 
ознакомление  с  допущенной  ошибкой,  выявление  ее  сущности  и  ис
правление этой ошибки;  на нахождение  допущенной  ошибки  и  ее ис
правление;  на  нахождение  допущенной  ошибки  и  выявление  ее  сущ
ности;  на нахождение  допущенной  ошибки,  вьивление  ее  сущности  и 
исправление  этой  ошибки.  Заметим,  что  учителя,  задействованные  в 
педагогическом  эксперименте,  особо  отмечали  дидактическую  цен
ность и воспитательную значимость упражнений на выявление сущно
сти  той  или  иной  ошибки  (1)  и упражнений  на прогнозирование  воз
можных ошибок (2). Приведем примеры таких упражнений. 

1 .Охарактеризуй ошибку, допущенную при умножении чисел: 
а)  17 (3 ) = 14 
б)146  =84 
в) (13)'(10) =30  . 
2.Вычислите: 

а) 327 + 303 : 3  75 :  5  б) ( 639 217:7) •  (33 • 23 + 207 ). 

Какие  ошибки  мог  бы  допустить Витя Верхоглядкин  при  выпол
нении действий ? 

Реализация  третьего  направления  совершенствования  системы 
методической  работы  проведена  нами  посредством  специальных  по
собий  для  учащихся,  представленных  в  приложениях  к  диссертации. 
Среди  заданий,  приведенных  в них,  наиболее  сильным  развивающим 
потенциалом  обладают  задачи  провоцирующего  характера.  Они  спо
собствуют  развитию одного из важнейших  качеств ума  критичности, 
приучают  к анализу  воспринимаемой  информации,  ее разносторонней 
оценке, повышают интерес школьников к занятиям математикой. Нами 
предложена  следующая  их типология:  задачи, условия  которых  навя
зывают  решающему  в  той  или  иной  форме  неверный  ответ;  задачи, 
условия  которых  указывают  решающему  тем  или  иным  способом  не
верный  путь  решения;  задачи,  вынуждающие  решающего  придумы
вать,  составлять,  строить  и  т.п.  такие  математические  объекты,  кото
рые  при  заданных  условиях  не  могут иметь  места;  задачи,  вводящие 
решающего в заблуждения изза неоднозначности трактовки терминов, 
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словесных оборотов, буквенных или числовых выражений; задачи, ус
ловия которых допускают во?\10жность «опровержения»  семантически 
верного  решения  синтаксическим  или иным  нематематическим  реше
нием. Приведем примеры таких упражнений: 

I .Стальной  брус  весит  40  кг. Сколько  будет  весить  брус,  если 
уменьшить все его размеры в 4 раза? 

2. Какое из чисел  205, 206,207, 208, 209,210 является простым? 
3.  Выбирая различные пары из чисел  147, 168,  182,203,  составь

те несократимую  обыкновенную дробь. 
Экспериментальная  проверка  эффективности  использования  раз

работанных  основ ошибковедения по клрсу  математики 56 классов и 
методических пособий  по развитию критичности  мышления  учащихся 
в  процессе  обучения  ,  проведенная  нами  в  средних  школах  Нижего
родской  области  и  давшая  положительные  результаты,  описана  в  за
ключительном  параграфе  второй  главы. Различия  в  количестве  оши
бок,  допущенных  учащихся  экспериментальных  и  контрольных  клас
сов, оказались статистически значимыми.  Тем самым  эксперименталь
но подтверждена гипотеза нашего исследования. 

В процессе теоретического  и экспериментального  исследования  в 
соответствии  с  его  целью  и задачами  получены  следующие  основные 
выводы и результаты: 

1) На  основе  анализа  психологопедагогическсй  и  методической 
литературы  по  математике,  а  также  практики  обучения  математике  в 
средней  школе  выделены  компоненты  методической  работы  с  матема
тическими  ошибками  школьников:  ошибковедение,  мониторинг  оши
бок,  устранение  ошибок  и  предупреждение  ошибок.  Определен  пред
метный состав каждого из компонентов. 

2) Выявлены  основные  взаимосвязи  между  компонентами  систе
мы и  построена  ее теоретическая  модель, установлено,  что  системооб
разующим  является компонент  мониторинг ошибок. 

3) Определены  основные  направления  совершенствования  систе
мы методической работы  с математическими ошибками школьников по 
курсу математики 56 классов средней школы. 

4) Дано  теоретическое  описание  многообразия  упражнений  на 
предупреждение  ошибок  по  курсу  математики  56  классов  средней 
школы. 
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5) Разработано  методическое обеспечение  выделенных путей со
вершенствования  системы работы  с ошибками,  включающие  ошибко
ведение по курсу математики 56 классов, пособия по развитию критич
ности мышления учащихся  при обучении  математике.  Все это дает 
основание считать, что решены поставленные задачи исследования. 
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