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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ашуальность исследования развития теоретического мышления 
младших подростков связана с необходимостью психологической под
держки обучения школьников в основной средней школе. В нашей стране 
среднее образование задает высокие требования к освоению теоретических 
дисциплин. Начиная с пятого класса, школьники на уроках математики 
должны освоить содержание довольно высокой теоретической сложности. 
Во многих экспериментальных программах с пятого класса вводятся осно
вы таких теоретических дисциплин как физика, химия. Данных о механиз
мах развития теоретического мышления, психологически обоснованных 
методов специальной подготовки детей к освоению теоретических предме
тов в общеобразовательной школе крайне мало. 

В инновационной отечественной практике общего образования уже 
утвердилось мнение о том, что одним из возможных резервов повышения 
эффективности обучения математике и естественнонаучньв! дисциплинам 
является организация учебного процесса в форме поисково-
исследовательской деятельности. Однако эта практика мало осмыслена с 
точки зрения современных представлений о психологической природе тео
ретического мышления. Остается вне поля внимания целый пласт нарабо
ток, вьшолненных на материале обучения школьников в форме так назы
ваемой квазиисследовательской деятельности, связанной с открытием и 
обсуждением учениками общего способа решения типовых задач (В.В. Да
выдов и сотрудники). Эти подходы хорошо проработаны применительно к 
начальной школе, но не ясно, каковы должны быть психологически обос
нованные подходы к проектированию квазиисследовательской деятельно
сти на уроках математики в основной школе, материал которой становится 
сложнее. 

Цель работы: выявление условий развития теоретического мышле 
ния младших подростков. « ) С НАЦИОНАЛЬИЛЯ 
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Объект исследования: интеллектуальное развитие младших подрост
ков в процессе обучения. 

Предмет исследования: особенности развития теоретического мыш
ления учащихся 5-6 классов на занятиях по математике, органгаованных в 
форме квазиисследовательской деятельности. 

Гипотезы исследования: 
- содержание обучения математике в основной средней школе позво

ляет развивать теоретическое мышление и интеллект младших подростков; 
- для этого обучение должно приобрести исследовательский характер, 

существенным моментом которого является решение задач квазиисследо
вательского типа; 

- решение задач квазиисследовательского типа младшими подростка
ми может включать в себя самостоятельное открытие и обсуждение общих 
способов, лежащих в основе решения задач одного типа, организацию дис
куссии по поводу самого рассматриваемого объекта, работу над построе
нием образа математического объекта, поиск эффективного вьтолнения 
действия в конкретной ситуации, анализ границ применимости найденного 
способа решения задачи. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ предпосылок развития теоретического мышления 

учащихся 5-6 классов (по данным научной литературы). 
2. Провести диагностику развития теоретического мьшшения млад

ших подростков на математическом материале. 
3. Разработать систему задач квазиисследовательского типа на основе 

содержания курса математики в пятом классе. 
4. Оценить влияние обучения в форме квазиисследовательской дея

тельности на развитие основ теоретического мьшшения. 
Научная новизна исследования состоит в конкретизации общетео

ретических представлений о возможностях развития теоретического мыш
ления и учебной деятельности за пределами начальной школы, выявлении 
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их своеобразия на занятиях по математике. Показаны резервы развития 
теоретического мышления младших подростков в процессе обучения ма
тематике. Выделены общие характеристики квазиисследовательской дея
тельности учеников, которые могут быть реализованы в обучении на уро
ках математики в пятом классе. 

Практическое значение исследования заключается в том, что разра
ботана система задач квазиисследовательского типа на материале обучения 
математике в пятом классе, разработана программа факультативного кур
са; предложены новые методики психологической диагностики, примени
мые для оценки успешности обучения математике детей в 5-6 классах. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использо
вались методы теоретического анализа научной литературы, констати
рующий и формирующий эксперименты, наблюдение за детьми в процессе 
обучения, диагностические методики, статистические методы. 

В констатирующем эксперименте приняли участие 168 обучающихся 
школ г. Москвы и г. Пушкино Московской области. Формирующий экспе
римент проводился на базе МОУ «Гимназия №10 г. Пушкино Московской 
области». 

Апробация исследования. 
Результаты исследования были сообщены на педагогическом совете 

МОУ «Гимназия №10 г. Пушкино», на районном методическом объедине
нии учителей математики (г. Пушкино, ноябрь 2002 г.), на научно-
практической конференции студентов и аспирантов МГППИ (май 2000 г.), 
на научно-практической конференции «Проблемы психологии X X I века 
глазами молодых ученых» (МГППИ, май 2002 г.), на четвертой Междуна
родной научно-практической конференции «Психолого-педагогические 
проблемы формирования математического мьппления ппсольников» (Ниж
ний Новгород, ноябрь 2002 г), неоднократно обсуждались на заседании 
кафедры педагогической психологии МГППУ. 
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Положения, выносимые на защиту. 
1. В общеобразовательный курс математики основной средней школы 

могут органично входить специально разработанные задания, построенные 
на программном содержании и требующие исследовательского подхода 
учеников к их решению. Тем самым обучение приобретает квазиисследо
вательский характер. 

2. Обучение математике в форме квазиисследовательской деятельно
сти существенно влияет на развитие теоретического мышления младших 
подростков и на успешность усвоения содержания математического обра
зования. 

3. Для развития математического мышления как формы теоретическо
го мышления в анализе математического объекта учениками необходимо 
присутствие таких элементов как работа с образом изучаемого объекта, 
обсуждение существующих внутри него связей, оценка границ примени
мости найденного решения. 

4. Занятия в форме квазиисследовательской деятельности обеспечи
вают более высокий уровень развития интеллекта младших подростков в 
части сформированности математических знаний и действий, умения на
ходить логические закономерности построения математической информа
ции, а также применять теоретические знания в практических ситуациях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы (106 наименований) 
и восьми приложений. В приложениях приведены дополнительные вари
анты использованных методик, стенограммы уроков и подборка задач для 
учащихся. Работа содержит 123 страницы основного текста, 10 таблиц. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава посвящена теоретическому обсуждению психолого-
педагогических предпосылок развития теоретического мышления школьников. 

Акцент сделан на анализе особенностей мышления, проявляющегося 
при работе с математическими объектами. В трудах психологов выделяют
ся различные особенности способностей и качеств мьппления человека, 
необходимых при решении математических задач: систематичность, по
следовательность, отчетливость мышления, способность к обобщениям, 
память на числа (А.Ф. Лазурский); способность оперировать символами, 
способность к надлежащему выбору существенных элементов и данных 
(Э. Торндайк); склонность к операщмм с числами, с цифровой и знаковой 
символикой, самостоятельность и оригинальность в решении математиче
ских проблем (А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев); гибкость (Н.А. Менчинская); 
широта, способность абстрагироваться от конкретного содержания (К. 
Дункер). Ж. Пиаже указывал, что для адекватного действия с математи
ческими объектами необходимо наличие логико-математического мышле
ния, что обеспечивается развитием особых операторных структур: алгеб
раических, топологических и порядковых. В развитие этих идей выделяют 
также метрическую и проективную подструктуры. В соответствии со своей 
ведущей подструктурой человек по-разному воспринимает, оперирует, пе
рерабатывает и воспроизводит математическую информацию (ИЛ Каплунович). 

Это перекликается с тем, как в методико-математической литературе 
характеризуются особенности математического мьппления, именно: уме
ние приводить логические рассуждения (А.Я. Хинчин, А.Н. Колмогоров, 
А.И. Маркушевич, М.В. Потоцкий, БЗ. Гнеденко, Н.В. Метельский, А. 
Пуанкаре, Ж. Адамар, Д. Икрамов); гибкость, оригинальность (Ю.М. Коля-
гин, Н.В. Метельский); присутствие творческого воображения и быстроты 
мысли (Д.Д. Мордухай-Болтовский); лаконизм, точность символики (А.Я. 
Хинчин, Б.В. Гнеденко). Относительно этих качеств математического 
мышления можно сказать, что они присущи и стилю мышления других на
ук, не только естественных, но и таких, как лингвистика, экономика, се-
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мантика. Поэтому существует точка зрения, что математическому мьппле-
нию присущи особенности и компоненты научного мышления вообще (Г. 
Вейль, З.И. Слепкань, Л.С. Трегуб, Г. Фройденталь). 

Такие совпадения не случайны, так как мышление по своей природе 
всегда шире того объекта, с которым непосредственно имеет дело человек. 
И эта избыточность мышления, в том числе и в своей психологической со
ставляющей, подробно показана в работах В.П. Зинченко. Он же говорит о 
том, что для усвоения отдельных мыслительных приемов свобода мышле
ния может на отдельных этапах ограничиваться, но потом опять должна 
предоставляться свобода для проявления творческих актов. В этой связи 
важность приобретают характеристики мышления как продуктивного 
творческого процесса, прежде всего в научной деятельности или ее аналогах. 

В науке из многообразия свойств объектов выделяются их сущност
ные основания. Эту ситуацию очень четко охарактеризовал Д. Дьюи, пола
гая, что научное л«.1шление (в противоположность эмпирическому) позво
ляет путем анализа цельных фактов разбить их на более тонкие процессы, 
недоступные непосредственному восприятию. За счет этого производится 
замена совпадения отдельных фактов открытием одного значительного 
факта. Естественно, что это возможно только при анализе объектов, 
имеющих системный характер. Результатом этого анализа является пони
мание человеком их внутреннего строения и внутренних функций. С.Л. 
Рубинштейн отмечал, что это достигается посредством теоретического 
обобщения, когда на основе анализа одной задачи и результатов этого ана
лиза выделяется существенная связь всех задач данного класса. 

Мы придерживались определений теоретического мышления, которые 
были даны в русле учения В.В. Давыдова о типах мышления: эмпириче
ском и теоретическом. Для эмпирического мышления характерны мысли
тельные действия сравнения, классификации и опознавания. Познаватель
ным продуктом осуществления этих действий является эмпирическое по
нятие об объектах типа родо-видовых классификаций. Посредством теоре
тического мышления человек решает задачи другого типа - он обнаружи
вает в определенной группе объектов некоторое генетически исходное 
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(всеобщее) отношение, на основе которого затем вьшодит частные особен
ности этих объектов, строит их систему. Для развития теоретического 
мьшшения в обучении необходимо воспроизвести генетические основания 
изучаемых понятий в форме, адекватной социокультурной ситуации разви
тия ребенка. 

С этой точки зрения математическое мьпнление является формой тео
ретического мьшшения, тфоявляющегося на математическом материале 
(Л.М. Фридман, Л.К. Максимов, Р. Атаханов). Вопрос о развитости теоре
тического мышления решается выявлением особенностей развития основ
ных его компонентов - анализа, планирования и рефлексии, проявляю
щихся при решении математических задач. 

Можно утверждать наличие у младших подростков предпосьшок раз
вития математического мьшшения как теоретического. Известно, что к 
концу младшего школьного возраста у детей возможно развитие основ 
теоретического мышления, в том числе на математическом материале, в 
условиях специально организованной учебной деятельности (Ф.Г. Бодан-
ский, Л.К. Максимов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева). В ряде работ пока
зано, что в условиях традиционного обучения развиваются теоретическое 
и математическое мышление у некоторых школьников 5-11 классов (Н.К. 
Амонов, Р. Атаханов) и математические способности (В.А. Крутецкий). 

Психологи выделяют следующие возрастные особенности подростков, 
которые можно рассматривать как предпосылки теоретического мышле
ния: пытливый ум, стремление к познанию, спору, критике, способность к 
абстрактному мышлению (П.П. Блонский, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн); 
развитие общепознавательного интереса (В.А. Крутецкий, И.В. Дубровина 
и сотрудники); стремление к овладению в учебной деятельности глубоки
ми, настоящими знаниями (Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова); способность 
рассуждать с помощью вербально сформулированных гипотез, а не на 
языке конкретных предметов и действий с ними (Ж. Пиаже). Особое вни
мание на развитие мышления в подростковом возрасте обращал Л.С. Вы
готский. По его мнению, в этом возрасте происходит овладение процессом 
образования понятий. С появлением понятийного мышления устанавлива-
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ются разнообразные и сложные сочетания и связи между отдельными эле
ментами опыта. 

Эти возрастные особенности подростков в современной инновацион
ной практике обычно реализуются через исследовательские подходы в 
обучении. Под исследовательской деятельностью обычно понимается дея
тельность учащихся, связанная с решением творческих задач с заранее не
известным решением, с целью активизации личностной позиции учащего
ся в образовательном процессе (Н.Г. Алексеев, А.В. Леонтович и другие). 
Это хорошо согласуется с идей В.В. Давыдова о том, что в подростковом 
возрасте учебная деятельность может постепенно приобрести индивиду
альную форму, когда отдельный ученик самостоятельно ставит и решает 
так называемую учебную задачу (требующую теоретического подхода). В 
русле этих идей предпринимаются активные усилия по проектированию 
предметов развивающего обучения в подростковой школе (Б.Д. Эльконин, 
А.Б. Воронцов, Е.В. Высоцкая, В.А. Львовский, Е.В. Чудинова и другие). 
Авторы при этом фактически опираются на возможность подростков мыс
лить теоретически. В проекте культурно-исторического типа школы (В.В. 
Рубцов, А.А. Марголис, В.А. Гуружапов) также предлагается строить уче
ние подростков в форме исследовательской деятельности как продолжение 
развивающего обучения в начальной школе. Вместе с тем, отсутствуют не
посредственные исследования возможностей развития математического 
мышления как формы теоретического в младшем подростковом возрасте 
именно в обучении исследовательского типа. Нами была предпринята по
пытка восполнить этот пробел на материале обучения математике учащих
ся 5 класса. 

В развивающем обучении фактически присутствуют два типа иссле
довательской деятельности в учении. В первом типе воспроизводится спо
соб изложения исследователями результатов своей деятельности. Благода
ря уже ранее проведенной научной работе учапщеся имеют перед собой 
полное и совершенное изложение действительного учебного материала. И 
они могут начинать усвоение знаний на основе такого изложения, именно 
оно диктует само содержание и порядок выделения тех элементов, условия 
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происхождения которых учащиеся должны установить посредством опре
деленных видов деятельности. Выполнение этой деятельности не подлин
ное исследование, а его своеобразная учебная модель, поэтому В.В. Давы
дов называет ее квазиисследованием. Здесь в сжатой, свернутой форме 
школьники воспроизводят те действия, которые приводят, например, к вы
делению абстрактного начала изучаемой системы. При введении школьни
ков в квазиисследовательскую деятельность в своеобразной учебной фор
ме сохраняются те ситуащ1И и те действия, которые бьши присущи процес
су реального создания продуктов духовной культуры, благодаря чему спо
соб их получения сокращенно воспроизводится в индивидуальном созна
нии школьников. Этот тип квазиисследовательской деятельности реально 
отражен в технологии обучения младших школьников. В рамках данного 
подхода для учащихся 5-6 классов разработаны учебные курсы, в том чис
ле по математике (Э.И. Александрова, С.Ф. Горбов и Н.Л. Табачникова). 
Вместе с тем, этот тип может быть назван дискуссионно-аналитическим. 

В то же время, в практике развивающего образования часто возника
ют ситуации, выступаюпще проявлением аналогов собственно исследова
тельского подхода к изучаемому предмету. Это те самые ситуации, благо
даря которым способ производства продуктов духовной культуры в со
кращенном виде возникает в индивидуальном сознании школьника, когда 
он вдруг открывает и сам формулирует закономерности строения объекта, 
как бы спонтанно делает самостоятельные обобщения относительно изу
чаемого материала. Такой тип действий будем называть квазиисследова
тельской деятельностью второго пша. Реально ситуации второго типа на
блюдаются в учебном процессе в узловых, поворотных точках образова
тельных траекторий, в которых принципиально возможен скачок в разви
тии детей. В.А. Гуружапов высказал предположение, что второй тип ква
зиисследовательской деятельности, который может быть назван собствен
но исследовательской формой обучения, в подростковом возрасте может 
специально культивироваться через совершенствование методики обуче
ния, т.к. содержание предметов теоретических дисциплин само по себе 
предполагает широкие обобщения. 
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Для подростка такая деятельность должна строиться не только по спо

собам изложения учеными результатов исследования как в младшем 
школьном возрасте, а захватьгоать и более разносторонне воспроизводить 
феномены творческих актов, присущих исследовательской деятельности 
вообще. Поэтому особое внимание мы уделили анализу процесса решения 
задач исследовательского типа. 

В качестве одной из стадий продуктивного мыслительного процесса 
при работе с математическими объектами М. Вертгеймер выделял созда
ние целостного образа ситуации с целью отыскания ведущего противоре
чия проблемы, подлежащей решению. При этом важным моментом являет
ся возможность ошибаться в своих интуитивных гипотезах и уже на ошиб
ках продвигаться к моменту озарения (К. Дункер). 

В.П. Зинченко прослеживает в многообразии деятельности с объекта
ми такие существенные моменты как порождение образа, необходимость 
предметной основы действия, поиск стержневой линии. «Между наглядно
стью, описаниями и понятиями, логикой» должно найти свое место «живое 
слово - понятие» как инструмент видения изнутри. Тогда-то и становится 
возможным построение живого знания, из которого вырастает теоретиче
ское мьппление как живое мышление о корнях, истоках, происхождении и 
развитии. Анализируя роль понятия в обучении, автор говорит о необхо
димости поддержки исследовательских черт детского мышления для появ
ления живого слова-понятия. По его мнению, в предметно-практическом 
действии содержится все необходимое и достаточное для возникновения 
смыслового образа (как идеи, символа), предшествующего будущей систе
ме понятий. Такой образ будет содержать в себе точку напряжения, выра
женную в его недосказанности, в приглашении к раскрьггию и конкретизации. 

Необходимость этапа порождения образа в мыслительном процессе 
отмечается и другими авторами. При исследовании путей образования по
нятий у детей В.В. Рубцов указывает на необходимость образно-
смысловой основы развития понятий в детском возрасте, что должно со
хранять живую способность детей понимать и образно осмысливать окру
жающий мир. Из этого следует, что формирование образов, в которых пре-
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ломляется и отражается научно-теоретическое знание, является одним из 
основных содержательных критериев качества усвоения знаний 
(В.А. Львовский). 

Идея образно-смысловой основы понятия числа может быть, в частно
сти, выражена в особой интуитивной чувствительности к числовым вели
чинам. В.А. Крутецкий выделял это как одну из составляющих математи
ческих способностей школьников. Для нас же это является важным момен
том организации мыслительного процесса при изучении детьми понятия дроби. 

Таким образом, на уроках математики в учебном процессе, должны 
присутствовать действия, нацеленные на построение образа математиче
ского объекта, на выдвижение интуитивных гипотез относительно кон
кретного математического объекта, живую способность понимать и ос
мысливать окружающий мир. Реализовывая такой подход, мы можем быть 
относительно независимы от типа обучения в начальной школе, а поэтому 
можем реализовать исследовательскую деятельность подростков на мате
риале общеобразовательной программы. Это должно влиять на развитие 
теоретического мьшшения. 

Во второй главе проводится анализ имеющихся методик диагностики 
теоретического мышления на материале различных школьных предметов. 

В настоящее время большое внимание уделяется оценке обучения с 
психологических позиций. Такая оценка предполагает фиксацию и анализ 
процессуальной стороны обучения, качественных характеристик знания, 
позитивных и негативных изменений познавательной деятельности. В ка
честве показателя результативности обучения рассматривается динамика 
психического развития ребенка: возникновение и развитие новообразова
ний (познавательной мотивации, теоретического мьгатления, научного ми
ровоззрения, позиции субъекта учения), расширение зоны ближайшего 
развития, произвольности поведения и рефлексии на него (Е.Д. Божович, 
И.С. Якиманская). 

В частности, появились принципиально новые методики, учитываю
щие психологические критерии эффективности обучения, по биологии, 
физике, истории, русскому языку. Разработаны методики критериально-
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Ориентированного тестирования, в их числе методика, диагностирующая 
математическое мышление, которая содержит задания, актуализирующие 
умение составлять уравнения по условиям текстовых задач (К.М. Гуревич, 
Е.И. Горбачева). С помощью тестов для учащихся 7 и 8 классов можно оп
ределить тип (эмпирический или теоретический) естественнонаучного 
мышления (Г.А. Берулава). 

В литературе описаны различные методики для диагностики теорети
ческого мышления и его основных компонентов - анализа, планирования и 
рефлексии на неучебном материале (С.С. Гончаров, А.З. Зак, ЯЛ. Понамо-
рев, В.Г. Пушкин и др.). Для фронтальной оперативной оценки сформиро-
ванности типа мышления используется методика «АРП» (Р. Атаханов, А.З. Зак). 

Исследование особенностей проявления содержательного анализа на 
математическом материале, прежде всего, должно быть ориентировано на 
выявление существенного отношения в предлагаемом материале. Методи
ка «Сложение» (Н.К. Амонов) представляет собой постепенно усложняю
щиеся по содержанию математические задания, которые допускают как 
возможность независимого эмпирического решения всех отдельных задач, 
так и нахождение общего способа их решения после решения первых за
дач. Другой вариант заданий на выявление содержательного анализа 
включает в себя одну задачу, для решения которой необходимо сразу вы
явить существенное отношение, лежащее в основе способа решения. (Ме
тодика Р.Атаханова «Задача»). 

Действие планирования проявляется в умении построить такую сис
тему действий, которая является оптимальной в данных условиях для ре
шения задачи. Этому требованию удовлетворяет методика «Кто старше?» 
(Н.К. Амонов). 

Рефлексия характеризуется умением человека рассматривать основа
ния своих действий, примененные способы решения задач. В методике 
«Пять задач» (Л.К. Максимов) предлагается серия математических задач, 
одни из которых одинаковы по принципу решения, но отличаются по 
внешним признакам, другие - похожи этими внешними признаками, но 
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имеют различные принципы решения. Учапщмся предлагается решить за
дачи, а затем их классифицировать по главному для их решения признаку. 

В связи с содержанием обучения в пятом классе для психологической 
предметной диагностики нами были составлены две работы по темам 
«Обыкновенные дроби» и «Десятичные дроби». Принцип их построения во 
многом опирается на известные подходы к предметной диагностике теоре
тического мьшшения: тестовые задания должны бьггь аналогом учебной 
задачи на обобщение пройденного материала, а по форме «задачами на со
ображение», содержащими тонкие различения существенных и несущест
венных признаков объекта (В.А. Гуружапов, Г.Г. Микулина, О.В. Савелье
ва). Условием задачи на обобщение пройденного материала являются не 
только признаки объекта, но и способы его преобразования, которые уче
ник осваивал в учебной деятельности на уроках по определенной теме. 
Знаний и умений, предусмотренных школьной программой, вполне доста
точно, чтобы успешно справиться с диагностическими работами. Вместе с 
тем, задания позволяли выявить как действуют дети в условиях, когда не
возможно применить известное им правило, а нужно опираться на образ, 
чувство дробного числа. Другие задания были направлены на рефлексию 
способа решения примеров и задач. В них предлагалось выявить похожие 
задания после их решения. Существенным при этом являлось объединение 
заданий на основе общности типа отношений между величинами, входя
щими в условие. Этот существенный признак маскировался несуществен
ными - общностью сюжета, сходством отдельных деталей, числовых дан
ных, одинаковым ответом. 

В констатирующем эксперименте для диагностики теоретического 
мышления на неучебном материале использовалась методика «АРП», а на 
математическом материале, известном учащимся 5-6 классов, методики 
«Сложение», «Задача», «Кто старше?», «Пять задач». 

При проведении формирующего эксперимента, когда стояла задача 
оценки эффективности его воздействия на развитие теоретического мыш
ления, нам потребовалась специальная оперативная методика. На выпол
нение всех ее заданий отводился один урок. В нее вошли задания из тех же 
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методик в сокращенном виде, позволвпощие оценить проявление действий 
анализа, планирования и рефлексии как на неучебном, так и на математи
ческом материалах. 

Третья глава содержит описание формирующего эксперимента, на
правленного на развитие теоретического мьшшения младших подростков в 
процессе обучения математике, и его результаты. Проявления исследова
тельской деятельности школьников иллюстрируются стенограммами уро
ков. Приводятся сравнительные данные выполнения диагностических ра
бот и оперативной методики. Описьшаются результаты, подвершутые ста
тистической обработке, доказывающие существенность эксперименталь
ного воздействия на развитие теоретического мьшшения учащихся. 

В констатирующем эксперименте приняли участие школьники трех 
пятых классов различных школ Москвы и Московской области. Для удоб
ства сопоставления полученных данных результаты решения задач перево
дились в баллы. Каждый из шести параметров - анализ, планирование, 
рефлексия на математическом и неучебном материалах оценивался сле
дующим образом: 2 балла - признак проявился, 1 балл - признак проявил
ся частично, О баллов - проявление признака не обнаружено. Результаты 
сформированности компонентов теоретического мышления представлены 
в таблице 1. В четвертой строке таблицы приводятся усредненные данные 
по результатам обследования 89 обучаюпщхся пятых классов обследован
ных нами в разное время. 

Таблица 1. Результаты исследования теоретического мышления (в % ) . 
№ 
клас
са 
п/п 

1 
2 
3 
4 

Кол-
во 
чел. 

14 
8(10) 
22 
89 

На неучебном материале 

Ана
лиз 

21 
88 
68 
56 

Плани
рова
ние 

0 
13 
45 
28 

Реф
лексия 

0 
0 
5 
7 

На математическом 
материале 

Анализ 

7 
30 
9 
10 

Плани
рова
ние 

0 
40 
23 
20 

Реф
лексия 

21 
70 
45 
28 

Сред
ний 
балл 

2,1 
5,8 
5,4 
4,4 
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Были выявлены значительные различия в развитии теоретического 

мышления как между классами, так и между учащимися одного класса. 
Наличие такого разброса говорит о неравномерном процессе развития тео
ретического мьшшения, а также о возможных существенных различиях в 
их предыдущем обучении. 

В предварительном эксперименте в 2000/01 учебном году мы попро
бовали организовать исследовательскую деятельность на факультативных 
занятиях с обучающимися 5 класса МОУ "Гимназия №10 г. Пушкино" 
один раз в неделю. Ученикам предлагались нестандартные задачи, где при 
анализе условия и в процессе решения фактически нужно проводить мини-
исследование. 

Приведем пример подобной задачи. «Имеется проволока большой 
длины и пакет с ягодами рябины. Сколько потребуется ягод, чтобы, нани-
зьгеая их, заполнить всю проволоку?» Решить эту задачу непосредствешю 
практически очень трудно (требуется очень много времени). Решить ее 
формально, опираясь на способы решения типовых задач, тоже нельзя так 
как, в условии отсутствуют числовые данные. Это побуждает учеников са
мостоятельно устанавливать математические связи между объектами. За
дача имеет не единственный способ решения, и дети могут предложить не
сколько разнообразных подходов к ее решению. 

Эти особенности отличают подобные задачи от типичных учебных за
дач, решаемых посредством квазиисследовательской деятельности первого 
типа, когда взрослый, вводя определенную помощь, организуя взаимодей
ствие детей, ведет их к заранее известному выводу. Вместе с тем, в сово
купности эмпирических данных, представленных в условии задачи, ученик 
открывает закономерности взаимных связей ее объектов, оказываясь в ро
ли исследователя, что приводит его к квазиисследовательской деятельно
сти второго типа. 

Такие задачи вызывали неизменный интерес у обучающихся. В обсу
ждение вовлекалось большинство детей класса. Даже те ученики, которые 
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не принимали видимого активного участия в обсуждении, следили за хо
дом развития решения задачи. При предъявлении условия новой задачи, 
ученики часто могли самостоятельно предугадать и сформулировать во
прос задачи. 

С точки зрения математического содержания обучения, решаемые на
ми задачи находились в рамках материала, изучаемого в школьной про
грамме. В рассмотренных задачах это - прямая пропорциональная зависи
мость между величинами, решение пропорций, выход на действия с деся
тичными и обыкновенными дробями. Эксперимент показал, что возможно 
найти разумное соотношение между регулярным изучением курса матема
тики и квазиисследовательской деятельностью второго типа, сохраняя при 
этом такой ее важный момент, как дискуссионно-аналитический метод. 

Имеется еще одна потенциальная возможность использования рас
смотренных задач - анализ границ применимости полученного решения. 
Например, нельзя всегда пользоваться ранее проделанными измерениями в 
задачах с рябиной, так как она со временем усыхает и становится меньше 
по диаметру и массе. Фиксация этого момента делается для детей неожи
данным открьггием в их понимании относительности любых измерений. 

Предварительный эксперимент убедил нас, что исследовательскую 
деятельность можно организовать в классе на основе программного материала. 

Для углубленного анализа учебного процесса, его внутренней связи с 
психическим развитием детей бьш проведен формирующий эксперимент. 
Эксперимент проводился в 2001/02 учебном году в 5 классе общеобразова
тельного учреждения МОУ "Гимназия №10 г. Пушкино". В эксперимен
тальном классе (5э) в начале учебного года обучались 18 человек. В соот
ветствии с учебным планом проводилось 6 уроков математики в неделю. 
Использовался учебник математики Н.Я. Виленкина и др. В контрольном 
общеобразовательном классе (5к) из г. Пушкино обучались 25 человек. 
Преподавание велось по тому же учебнику, с тем же количеством уроков в 
неделю опьггным учителем с большим стажем педагогической работы. 

Б начале учебного года в экспериментальном и контрольном классах 
был проведен групповой интеллектуальный тест (ГИТ) и оперативная ме
тодика. Не оказалось статистически значимых различий между классами 
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ПО уровню интеллекта, а также в теоретическом мышлении на неучебном и 
математическом материалах и в целом по всем заданиям методики. 

В первом полугодии пятого класса, когда основная часть времени от
водится фактически на обобщение изученного в начальной школе, мы 
включали в уроки задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 
открытия существа изучаемых математических объектов. Эти задания 
прямым или косвенным образом были связаны с изучаемым материалом и 
требовали использования знаний и умений в ситуациях, приводящих к са
мостоятельным открытиям закономерностей, лежащих в основе их решения. 

Во втором полугодии мы стремились организовать квазиисследова
тельскую деятельность второго типа при изучении новых тем общеобразо
вательного курса математики. Полугодие начинается с изучения обыкно
венных дробей. Существует общепринятый способ ознакомления обучаю
щихся с дробями, основанный на «наглядной концепции дроби», согласно 
которой дробь возникает из конкретной реальности - деления вещей, до
пускающих разделение. Однако исторически и по предметному содержа
нию дроби имеют более общий источник - измерение величин 
(В.В. Давыдов, Ж. Цветкович). В экспериментальном обучении была пред
принята попытка, опираясь на возникновение дроби в ситуации измерения, 
вывести обучающихся в понятие дроби как абстракции отношения вели
чин, сформировать образно-смысловую основу дробного числа. 

Например, на первом же уроке мы создали ситуацию, требующую от 
учеников преобразования предметных условий задачи. Вниманию детей 
были предложены два груза (Mi = 270 г, М^ = 70 г), рычажные весы, закре
пленные на штативе, линейка. Предлагалось определить, какой из грузов 
тяжелее и во сколько раз. После нескольких попыток определить отноше
ние масс «на глаз» и предложения взвесить грузы, т.е. принятия обучаю
щимися задачи, демонстрировался принцип работы рычажных весов. В ре
зультате нескольких попыток дети вышли на необходимость сравнить рас
стояния от центра до точек, где висят грузы. Был сделан вывод, что Мг 
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больше Ml во столько раз, во сколько раз расстояние (К;) от центра до гру
за Ml больше расстояния (Кг) от центра до груза Мг (рисунок 1). 

Рисунок 1. Схематичное изображение ситуации из задачи к вводному 
уроку по теме «Обыкновенные дроби». 

_Ki 
Кг f^ 

Мг 

Найденное отношение, заш1санное в культурном общепринятом виде 

MJ., отражает некоторые реальные свойства вещей. Далее детям было ска-
М, 
зано, что такая запись и назьшается дробью. 

Таким образом, исследовательская деятельность детей по преобразо
ванию предметных условий задачи привела к раскрытию условий проис
хождения понятия дроби. Осуществляя пробы в реальной предметной си
туации, у учеников происходила работа над образом дроби, на основании 

которого они могли вьшолнять сравнение, например, таких дробей: — и 
В 

А + \ А А А+\ А 
; — и : и . 

В В Я+Г В Я+1 
Исследовательскую деятельность школьников удалось организовать 

при изучении таких тем как сравнение дробных чисел, основное свойство 
дроби, умножение и деление на десятичную дробь. На уроках внимание 
было уделено погружению в реальность, которая управляет числом как та
ковым, раскрывает природу дробей и их свойства. Как правило, попадание 
в эту реальность происходит случайно. За счет исследовательской дея
тельности мы эту вероятность попадания повышаем. Решение учебных за
дач сочеталось с развитием образно-смысловой основы дробного числа и 
интуитивными гипотезами относительно решения поставленных задач. 
Наиболее ярко это проявилось при оценке значений дробного числа и 
оценке примерного результата сложения или вычитания дробей. Напри
мер, предлагалось устно сравнить числа 14/215 и 12/13. Это задание можно 
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выполнить, опираясь на интуитивные представления, что дробь 14/215 
ближе к нулю, а 12/13 ближе к единице. В таких задачах, требующих бы
строго решения, активизируются усилия учащихся по использованию 
имеющихся знаний. 

В рамках изучения десятичных дробей обучающимся предлагались 
задачи, направленные на развитие их математических компетенций, т.е. 
способностей, необходимых для эффективного выполнения действия в 
конкретной ситуации. Элементом исследовательской деятельности для 
младших подростков здесь явилась возможность решения задач практиче
ского характера, связанных с необходимостью ориентироваться в явлениях 
окружающей социальной жизни. Например, детям предлагались задачи по 
таблицам курса валют за некоторый период времени, задача на выбор оп
тимального тарифа при покупке мобильного телефона. 

В конце учебного года проводились повторно ГИТ и исследование 
теоретического мьппления по оперативной методике. Было установлено, 
что в целом по тесту классы по интеллектуальному уровню вьфосли, но 
по-прежнему существенно не отличаются. Но в двух субтестах обнаруже
ны существенные различия между классами. 

Таблица 2. Средние баллы по отдельным субтестам ГИТ до и после 
эксперимента. 

Класс 

5э 
5к 

Средний балл по субтестам 
2. Арифметические задачи 

До 
эксперимента 

5,2 
6,0 

После 
эксперимента 

7,1 
5.9 

5. Числовые ряды 
До 

эксперимента 
7.9 
8,0 

После 
эксперимента 

11.4 
9.3 

По Т-критерию Вилкоксона было установлено, что по субтесту 2, где 
проявляется сформированность математических знаний и действий в 5э 
классе преобладает интенсивность сдвига в сторону увеличения (р<0,01). В 
5к классе по этому субтесту изменений не произопшо. По субтесту 5, про-
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веряющему умение находить логические закономерности построения ма
тематической информации, анализ результатов показал, что в эксперимен
тальном классе положительный сдвиг в сторону улучшения достоверно 
больше (р<0,05), чем в контрольном. 

Были получены результаты обследования учащихся эксперименталь
ного и контрольного классов после изучения темы «Обыкновенные дро
би». Достоверность различий между процентными долями двух классов 
оценивалась по критерию ф Фишера. Значимые различия обнаружены при 
выполнении следующих заданий: 

- на сравнение дробей, где требовалось не применение формального 
правила, а понимание природы дробного числа; 

- на проявление рефлексии способа решения задач на нахождение 
дроби числа и числа по его дроби; 

- на выделение двух похожих по способу решения примеров на сло
жение смешанных чисел из трех, где в двух суммах получался одинаковый 
ответ, а в двух других при сложении дробных частей получалась непра
вильная дробь; 

- на понимание дроби как отношения чисел. 
Проанализированы различия вьшолнения в целом диагностических 

работ по темам «Обыкновенные дроби» и «Десятичные дроби». По U-
критерию получены статистически значимые различия результатов реше
ния заданий 5э и 5к классами (pS0,05 для каждой из работ). 

Таким образом, при изучении указанных тем в форме исследователь
ской деятельности мы получили более высокие результаты в эксперимен
тальном классе за счет возможностей детей 5э класса мыслить более 
обобщенно. 

Результаты исследования теоретического мышления по оперативной 
методике представлены в таблице 3. В ней указан процент обучающихся 
класса, проявивших соответствующий компонент теоретического мьппления. 
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Таблица 3. Сравнительные данные исследования теоретического 
мышления до и после эксперимента. 

Класс 

5э (до экспе
римента) 

5э (после экс
перимента) 

5к (цо экспе
римента) 

5к (после экс
перимента) 

На неучебном материале 
Ана
лиз 
71 

86 

43 

65 

Плани
рование 

29 

57 

30 

52 

Рефлек
сия 
29 

71 

0 

0 

На математическом материале 
Анализ 

18 

29 

0 

13 

Плани
рование 

18 

43 

22 

30 

Рефлек
сия 
12 

50 

11 

22 

Средний 
балл 

4,9 

8,2 

3,7 

4.6 

Анализ полученных данных показал следующее. И в 5э, и в 5к клас
сах наблюдается сдвиг в сторону увеличения показателей теоретического 
мышления на неучебном материале (р<0,01 в 5э классе, р50,05 в 5к клас
се). Обращает на себя внимание более высокий показатель по рефлексии у 
обучающихся 5э класса (71% неучебном материале). Установлено, что 
сдвиг в развитии рефлексии в положительную сторону достоверный 
(р<0,05). Сопоставление результатов развития теоретического мьппления 
на математическом материале по Т-критерию выявило преобладание ин
тенсивности сдвига в сторону увеличения в 5э классе. В 5к классе оказа
лось, что интенсивность сдвигов в сторону увеличения не превосходит ин
тенсивности сдвигов в сторону уменьшения. Также в 5э классе был зафик
сирован достоверный сдвиг в развитии планирования на математическом 
материале (р<0,05). В целом по всем заданиям оперативной методики ус
тановлено, что сдвиг в сторону увеличения в 5э классе достоверно больше, 
чем в 5к классе (р50,05), следовательно, экспериментальное воздействие 
было существенным. 
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ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование развития теоретического мышления 
младших подростков позволяет сделать ряд вьгеодов. 

1. Имеются значительные различия в развитии теоретического мьпп-
ления младших подростков - вьтускников начальной школы. Несмотря на 
эти различия дети данного возраста с большой активностью отзываются на 
решение задач квазиисследовательского типа независимо от уровня разви
тия их теоретического мышления. Содержание обучения математике в ос
новной средней школе позволяет ставить задачи такого типа. Включение 
их Б учебный процесс позволяет придать обучению исследовательский ха
рактер, что приводит к более успешному усвоению содержания курса ма
тематики и применению теоретических знаний в практических ситуациях. 

2. Существенными моментами решения подростками задач квазиисс
ледовательского типа являются: использование школьниками знаний и 
умений в ситуациях, приводящих к самостоятельному открытию общих 
закономерностей строения однотипных математических объектов; направ
ленность учебной дискуссии на обсуждение связей изучаемого объекта; 
работа с образно-смысловой основой изучаемого объекта; развитие уме
ния эффективного выполнения действия в конкретной ситуации; анализ 
границ применимости найденного способа действия. Организованное та
ким образом изучение дробных чисел привело к более эффективному по
ниманию природы дробей, рефлексии на способ решения примеров и задач. 

3. Сравнительный анализ результатов проведенного формирующего 
эксперимента показал, что специально организованная квазиисследова
тельская деятельность на уроках математики существенно влияет на разви
тие теоретического мышления младших подростков. Зафиксирован досто
верно больший рост в развитии теоретического мышления на математиче
ском материале у обучающихся экспериментального класса по сравнению 
с контрольным классом, а также более высокий уровень развития интел-
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лекта в части нахождения логических закономерностей построения мате
матической информации и сформированности математических знаний и 
действий. 

4. Разработанные в процессе формирующего эксперимента учебные 
ситуации и задания, побуждаюхцие школьников к исследовательской дея
тельности, построены на традиционном математическом содержании пято
го класса. Их включение в учебный процесс возможно как на уроках, так и 
на факультативных занятиях. 

5. Апробированные в исследовании задания, диагностирующие разви
тие теоретического мышления на материале дробных чисел, могут исполь
зоваться в качестве психологического инструмента оценки успешности ус
воения математики в пятом классе. Дальнейшая разработка системы диаг
ностических методик по другим темам школьного курса математики и ис
пользование их в практике позволит эффективнее решать задачу психоло
гической поддержки учебного процесса в школе. 

Существенным моментом решения задач квазиисследовательского 
типа являются интуитивные предположения учащихся относительно их 
возможного решения, что существенным образом поддерживает интерес к 
предмету. Наблюдение в ходе формирующего эксперимента показало, что 
ученики различаются по степени активности при выдвижении интуитив
ных гипотез, по глубине и характеру их формулирования. Предметом спе
циального психологического исследования в будущем может быть роль 
интуитивных гипотез в индивидуальных образовательных траекториях 
учащихся. 
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