
На правах рукописи

Задорожная  Елена  Александровна

РАЗВИТИЕ  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  И МАТЕМАТИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ В ГИМНАЗИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЕ

13.00.02 - теория  и  методика обучения  и  воспитания

(математика, уровень общего образования)

(педагогические  науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата  педагогических  наук

Ростов-на-Дону

2004





На  правах рукописи

Задорожная  Елена  Александровна

РАЗВИТИЕ  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  И  МАТЕМАТИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ В  ГИМНАЗИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЕ

13.00.02 - теория  и  методика обучения  и  воспитания

(математика,  уровень общего  образования)

(педагогические  науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата  педагогических  наук

Ростов-на-Дону

2004



Работа  выполнена  на  кафедре  алгебры  и  дискретной  математики  Ростовского

государственного  университета

Научный  руководитель - кандидат физико-математических наук, доцент

Б.Я.Штейнберг

Научный  консультант - кандидат педагогических наук, доцент

В.М Антипова

Официальные  оппоненты:  доктор педагогических наук, профессор Ростовского  '

государственного  педагогического  университета

А.Н.Чалов;

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий

кафедрой  педагогики  Ростовского  областного  института

повышения  квалификации  и  переподготовки  работников

образования  В.Г.Гульчевская

Ведущая организация -  Кубанский государственный университет, г. Краснодар

Защита  состоится  22  апреля  2004  г о д а н а  заседании  диссертационного  совета

К  212.206.01  по  присуждению  ученой  степени  кандидата  педагогических  наук  в  Ростовском

государственном  педагогическом  университете  (344065,  г.  Ростов-на-Дону,  пер.  Днепров-

ский,  116).

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Ростовского  государственного

педагогического  университета.

Автореферат  разослан  2004  г.

Ученый секретарь

диссертационного  совета -

кандидат педагогических наук, доцент Л.Е.Князева



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность  темы  исследования.  Современному  образованию  уделяется  повы-

шенное  внимание  общества  и  государства  на  уровне  государственных  актов,  нормативно-

правовой  документации,  научных  исследований,  широкой  дискуссии,  поскольку  изменения

экономического,  социального,  нравственного  состояния  страны,  состояния  общественной

морали в решающей мере зависят от сферы образования. Роль общего образования в станов-

лении  и развитии личности будущих  граждан как базового звена модернизации образования

существенно  возрастает  в  условиях  перехода  к  постиндустриальному,  информационному

обществу.  Как указывается в  Концепции модернизации российского образования  на период

до 2010 г., основная цель общего среднего образования - подготовка разносторонне развитой

личности  гражданина,  ориентированной  в  традициях  отечественной  и  мировой  культуры,  в

современной системе ценностей и потребностях современной жизни, способной к активной

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудо-

вой  деятельности  и  продолжению  профессионального  образования,  к  самообразованию  и

самосовершенствованию.

В  приоритетах образовательной политики возможно усмотреть некую общую основу.

Так, обучение основам гражданственности сопряжено с интеллектуальными усилиями по по-

иску  оптимальных  решений  существующих  проблем;  современные  рыночные  отношения

предполагают  предпочтительные  условия  для  тех,  кто  обладает  лучшими  потенциальными

возможностями,  способностями,  качествами  личности;  быстрые  и  постоянные  изменения

всех  современных  сфер  деятельности,  необходимость  адаптироваться  к  контексту условий

востребованности ориентируют человека на определение границ своих возможностей: интел-

лектуальных,  культурных,  деятельностных;  формирование  умения  и  навыков  самообразова-

ния;  развитие  инструментальных  возможностей:  технологических  и  коммуникативных.  Тем

самым  актуализируется  проблема  выявления  и  развития  широкого  спектра  способностей

обучающихся,  а  умение  учащихся  самостоятельно  учиться  становится  одним  из  основных

критериев успешности образовательной системы.

Важной  проблемой  современного  состояния  образования  является  поиск  путей  об-

новления содержания образования и организационной структуры образовательной системы и

ее  учреждений,  которые  бы  обеспечили  опережающее  образование;  формирование  нового

целостного  миропонимания  и  научного  мировоззрения,  адекватного  последним  достижени-

ям  фундаментальной  науки;  реализацию  принципов  «учить  учиться»  и  «образование  через

всю жизнь».  Это актуализирует и проблему нашего исследования - проблему определения

стратегии и тактики развития  общеинтеллектуальных способностей обучающихся в

условиях конкретной образовательной системы.



Одним  из  перспективных  направлений  решения  этой  проблемы  является  актуализа-

ция  развивающих  возможностей  математики  на  благоприятном  психофизиологическом

этапе становления  индивида,  под которой мы понимаем создание организационных и мето-

дических условий развития общеинтеллектуальных и математических способностей с учетом

результатов предварительной диагностики уровня развития математических способностей.

Совершенствование  математического  образования  через  разрешение  противоречия

между увеличением объема содержания и сокращением времени на его освоение может быть

осуществлено на основе создания специальной содержательно-методической линии, образо-

вательной  стратегии,  основанной  на  уважении  к  личности;  активизации  самостоятельной

учебно-познавательной  деятельности  учащихся;  активном  применении  педагогических  тех-

нологий  личностно-ориентированного,  развивающего  обучения;  комплексном  решении  пе-

дагогических и психологических задач обучения, воспитания и развития обучающихся.

Психологическому  исследованию  понятия  «способности»  посвящены  исследования

В.Н.Дружинина, А.З..Зака, В.А.Крутсцкого, Н.С.Лейтеса, С.Л.Рубинштейна,  А.И.Савенкова,

Б.М.Теплова, М.А.Холодной и др., в которых выявлено наличие основы любых профессио-

нальных  способностей  -  общих  способностей,  способностей  ума  Рядом  исследователей

(В.Н Дружинин, В.В.Клименко и др.) показано, что систематические занятия допускают раз-

витие способностей ребенка. Из исследований В АКрутецкого, И.В.Дубровиной, Ю.М.Коля-

гина,  И.С.Якиманской  следует,  что  математические  способности  проявляются  в  высоком

уровне  развития  основных  познавательных  процессов  (в  т.ч.  -  умения  учиться),  увлечен-

ности составляющими математической деятельности.

Значение  математического  образования  в  развитии  интеллектуальных  качеств  лич-

ности  отмечается  в  работах  В.И.Арнольда,  М.Б.Воловича,  Б.В.Гнеденко,  Г.В.Дорофеева,

Э.В.Ильенкова,  И.Я.Каплуновича,  АН.Колмогорова,  АХ.Мордковича,  В.Н.Осинской,

АА.Столяра и др.  Проблемам развития  учащихся  в  процессе  обучения посвящены  методи-

ческие  исследования В.А.Гусева, Х.Ж.  Танеева,  В.В.Давыдова,  В.А.Далингера,  Т.А.Ивано-

вой, Ю.М.Колягина, Д.Пойа и др. Различные аспекты проектирования учебной деятельности

представлены  в  работах  Ю.К.Бабанского,  Л П.Беспалько,  М.БВоловича,  В.В.Гузеева,

А.И.Доровского, О .Б.Епишевой, В.М.Монахова, А.Г.Мордковича, Л.М.Перминовой, Г.И.Са-

ранцева, Г.И.Сулкарнаевой, Л.М Фридмана, Т.И.Шамовой и др.

Особое внимание уделяется проблеме гуманизации образования в работах  Е.В.Бонда-

ревской, С.В Кульневича,  В.В.Серикова, И.С.Якиманской и др  Разнообразные модели вос-

питания,  основывающиеся  на  гуманистической  парадигме  образования,  в  единое  направ-



ление  объединяет  ценностное  отношение  к  ребенку  и  детству  как  уникальному  периоду  в

жизни человека; признание развития ребенка главной задачей школы

Анализ литературы  по  проблеме  позволяет сделать  вывод,  что  в  условиях  модерниза-

ции  российского  образования  системная  реализация  развивающих  возможностей  обучения

математикой, обеспечивающая:

-  формирование  и  развитие  составляющих  культуры  мышления,  в  том  числе  способности

получения новых знаний;

- формирование  навыка коммуникативной и  коллективной деятельности;

-  развитие  способностей  как  основы  самоутверждения,  саморазвития  личности  обучающе-

гося  представляет теоретическую  и  методическую,  практическую  значимость.  Это  и  опре-

деляет  актуальность  темы  заявленного  нами  исследования  -  развитие  общеинтеллек-

туальных и математических способностей в гимназической образовательной системе.

Методологический аппарат исследования.

Объект  исследования  -процесс  математического  образования  в  гимназической

образовательной системе.

Предмет - процесс развития общеинтеллектуальных и математических способностей

учащихся

Цель исследования - теоретическое и практическое обоснование системы  методичес-

ких действий  по обеспечению  процесса развития общеинтеллектуальных  и  математических

способностей ребенка и выявление условий ее эффективности..

Гипотеза исследования.  Система методических действий  по  обеспечению  процесса

развития  общеинтеллектуальных  и  математических  способностей  ребенка  является  состав-

ной  частью  математического  образования.  При  этом  эффективность  системы  определяется

следующими условиями:

- процесс математического образования на ступени перехода от начального к основному (об-

щему) образованию реализовывается на основе диагностических показателей степени сфор-

мированное™ математических способностей обучающихся;

-  в  гимназическую  образовательную  систему  включаются  как  базисные,  так  и  специальные

математические курсы гимназического компонента учебного плана;

-проектирование  и  реализация  системы  осуществляется  на  основе  детально  разработанной

стратегии формирования у учащихся определенных способов деятельности.

Цель, предмет и гипотеза исследования определили ведущие его задачи:

1.  Проанализировать  научно-педагогические  исследования  по  проблемам  умственного

развития  личности,  развития  общеинтеллектуалыных  и  математических  способностей  уча-



щихся, развивающей функции математики как учебной дисциплины.

2.  Показать, что гимназическая образовательная система обеспечивает благоприятные усло-

вия  для  реализации  системы  методических  действий  по  обеспечению  процесса  развития

общеинтеллектуальных и математических способностей обучающихся.

3.  Разработать  методику  диагностирования  уровня  математических  способностей  обучаю-

щихся на возрастном этапе 10-12 лет.

4.  Разработать  и  апробировать  экспериментальный  учебный  курс  "Школа  мышления"  для

учащихся V класса.

5.. Обосновать  эффективность  внедрения  учебного  курса  «Школа  мышления»  в  систему

гимназического образования.

Методологическую  основу  исследования  в  самом  общем  плане  составляют  такие

основополагающие  идеи  развития  образования,  как  идеи  гуманизации,  гуманитаризации

современного  образовательного процесса;  психологические исследования  понятий «способ-

ности»,  «умственное развитие»,  «математические способности», «культура мышления»; пси-

холого-педагогические  условия  развития  личности  в  обучении;  методические  исследования

развивающего обучения математике.

Теоретической основой проводимого исследования являются:

-  концепции  общих  основ  образования  и  воспитания,  стратегии  его  развития  (Ю.К.Бабан-

ский, Б.М.Бим-Бад, Е.В.Бондаревская, А.П.Валицкая и др.);

- современные концепции гуманизации и гуманитаризации образования,  в том числе матема-

тического  (Е.В.Бондаревская,  А.П.Валицкая,  П.В.Дорофеев,  Т.А.Иванова,  А.Г.Мордкович,

Т.С.Полякова, А.Н.Чалов и др.);

-  психологическая  теория  умственного  развития  детей  младшего  подросткового  возраста

(Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, А.3.3ак, Е.Н.Кабанова-Меллер, З.И.Калмыкова, Н СЛейтес,

П.И.Пидкасистый и др.);

- концептуальные исследования  в области творческой активности учащихся  в  процессе обу-

чения  (Л.С.Выготский,  В.В.Давыдов,  А.Н.Леонтьев,  КЯ.Лернер,  С.  Л.  Рубинштейн,

М.Н.Скаткин и др.);

-  исследования  в  области  теории  и  методики  обучения  математике  в. средней  школе

(ЗААбасов, Я.И.Груденов, В.А.Гусев, Н.Я.Виленкин, М.Б.Волович, О.Б.Епишева, Ю.М.Ко-

лягин, Г.Г.Левитас, В.В.Монахов, АТ.Мордкович, Г.И.Саранцев, Л.М.Фридман,  П.М.Эрд-

ниев и др.).

Технология исследования включает его методы, основные этапы, а также внедрение

и апробацию полученных результатов.



Проблема, цель и задачи исследования обусловили выбор следующих методов:

-  проблемно-ориентированный  анализ  литературных  источников  (психолого-педагогических

и методических публикаций по проблеме исследования),

- контент-анализ  школьной документации,

- анализ учебных программ  математических  курсов  основного (общего)  и  среднего образо-

вания;

- диагностические  методы  исследования  интервьюирование,  ранжирование,  анкетирование,

тестирование, педагогический мониторинг;

- организация  и  проведение  предварительного (поискового), основного и системного этапов

эксперимента.

Предварительный  этап  эксперимента  проводился  в  течение  3  лет.  На  этом  этапе  с

помощью таких диагностических методов, как опрос, тестирование, психолого-педагогичес-

кий  мониторинг,  проводился отбор  содержания  и определение  методики организации усво-

ения соответствующих разделов  формируемого экспериментального учебного курса «Школа

мышления»,  выбор  оптимального  возрастного этапа реализации системы  методических дей-

ствий  по  обеспечению  развития  общеинтеллектуальных  и  математических  способностей  в

рамках заявленного курса.

Основной этап эксперимента состоял  в  реализации обучения  группы  испытуемых по

всем  разделам  экспериментального  курса  в  течение  одного  учебного  года.  На  этом  этапе

были  осуществлены  констатирующий,  обучающий,  контрольный  и  сравнительный  экспери-

менты.

Эффективность  педагогического  воздействия  при  реализации  экспериментального

учебного курса «Школа мышления» обосновывалась  в ходе системного эксперимента в ос-

новном  сравнительно-сопоставительным  методом  по  материалам  педагогических  консилиу-

мов, полученным в течение трех лет реализации  Экспериментальная работа осуществлялась

на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» г.  Ростова-на-

Дону.

Исследование проводилось в четыре этапа (1992-2003гг).

Первый  этап  (1992-1995 гг)  был  посвящен  разработке общей  концепции  исследо-

вания  на основе  анализа педагогической,  психологической  и  методической литературы.  На

этом  этапе  изучалось  состояние  проблемы  и особенности  функционирования  педагогичес-

кого опыта,  формулировалась рабочая  гипотеза,  планировался основной этап эксперимента.

Разрабатывалась  методика  диагностики  математических  способностей  школьников  10-12

лет  Осуществлялась  локальная  апробация  фрагментов  эксперимента  (программа  учебного



курса  "Школа  мышления").  Формировались  концептуальные  ориентиры  математического

образования в условиях гимназической образовательной системы.

На  втором  этапе  (1995/1996 учебный  год)  проводился  основной  эксперимент  по

апробации  программы  учебного  курса  «Школа  мышления»,  включающий  диагностику уров-

ня  математических  способностей  обучающихся:  участников  эксперимента  и  контрольной

группы; реализацию программы курса для участников эксперимента в полном объеме; разра-

ботку  и  реализацию  методики  установления  уровня  знаний  и  умений  испытуемых  по  ре-

зультатам  обучения  по  экспериментальной  программе  и  методики  сопоставления  резуль-

татов эксперимента.

Третий этап (1996-1999 гг.) посвящен системному педагогическому эксперименту: в

экспериментальной  апробации  учебного  курса «Школа мышления»  принимают участие  гим-

назисты V-x классов (по выбору) и учителя математики МОУ «Гимназия № 5» г. Ростова-на-

Дону.  В этот период осуществляется мониторинг эффективности экспериментального курса;

складывается  система математического образования  в условиях  гимназии,  включающая  как

базовые: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», так и специальные курсы

гимназического  компонента:  «Школа  мышления»,  «Начала  геометрии»,  «Начала  информа-

ционной  культуры»,  «Информационно-прикладная  деятельность»,  «Практикум.  Приемы  ма-

тематических исследований».

Четвертый  этап  (2000-2003гг.)  характеризуется  включением  экспериментального

учебного  курса «Школа  мышления»  в  учебный  план  гимназии,  реализацией  его  как  обяза-

тельного для всех гимназистов V класса. На этом этапе продолжается педагогический мони-

торинг  эффективности  разработанной  системы  методических  действий;  подводятся  итоги

исследования, делаются обобщающие выводы, оформляются в виде кандидатской диссерта-

ции результаты исследования.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования. Результаты  исследования до-

кладывались  и  получили  одобрение  научно-практических  конференций,  семинаров,  сове-

щаний:  научно-практической  конференции  «Проблемы  обновления  содержания  общего  об-

разования» (г.Ростов-на-Дону, 1992); совместной конференции УНПК "РГУ  школа" (г.Рос-

тов-на-Дону,  1995);  научно-методической  конференции  «Университетское  образование  в

XXI  веке:  прогнозы,  тенденции  развития,  проблемы  реформирования.  Внедрение  информа-

ционных  технологий  в  образовательный  процесс  университета»  (г.  Ростов-на-Дону,  1996);

научно-методической  конференции  «Проблемы  качества  университетского  образования»

(г.Ростов-на-Дону,  1999).  О ходе  и результатах проводимого исследования  автор сообщал

также  на конференциях учителей математики г.  Ростова-на-Дону,  методических семинарах



кафедры математических дисциплин МОУ «Гимназия № 5» г.  Ростова-на-Дону.  Внедрение

научных результатов осуществлялось в процессе публикации статей, методических материа-

лов,  а  также  путем  организации  опытно-экспериментальной  работы  учителей  математики

МОУ «Гимназия № 5» г. Ростова-на-Дону. Результаты исследования использованы при соз-

дании  Концепции  математического  образования,  формировании  учебного  плана,  обеспе-

чении условий повышения  качества математического образования  названного образователь-

ного учреждения.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

- осуществлен  анализ  потенциальных  возможностей  математического  образования  в  разви-

тии общеинтеллектуальных и математических способностей обучающихся;

- обобщены  и трансформированы в сферу общего математического образования  психологи-

ческие  и научно-педагогические основы развития общеинтеллектуальных  и математических

способностей обучающихся в условиях гимназического образования;

-  сформулированы  условия  реализации  эффективной  системы  методических  действий  по

обеспечению  процесса  развития  общеинтеллектуальных  и  математических  способностей

обучающихся в условиях гимназической образовательной системы;

-  разработаны  научно-методические  основы  конструирования  содержания  профильного  ма-

тематического  образования  (целеполагание,  номенклатура  и  содержание  курсов  гимнази-

ческого компонента);

- определен оптимальный  возрастной этап для реализации развивающей функции математи-

ческого  образования,  сформулирована  и  обоснована  идея  ранней  предпрофильной  ориен-

тации учащихся;

-  разработан  учебный  курс  «Школа  мышления»,  ориентированный  на  актуализацию  раз-

вивающих возможностей математического образования (в сочетании с базисным курсом ма-

тематики)  в  раннем  подростковом  возрасте  (10-12 лет)  на этапе  перехода от начального  к

основному (общему) образованию (V класс);

-  проведено  диагностическое  исследование  оценки  старшеклассниками  функций  математи-

ческого образования, понимания ими его социального, развивающего, личностного, смысло-

образующего,  жизнеобеспечивающего  значения;  разработаны  методики  диагностики

математических  способностей  обучающихся,  диагностики  формирования  и  развития  куль-

туры  мышления  и  изменений  в  сфере  личностного  развития  в  гимназической  образова-

тельной системе на этапе раннего подросткового возраста (10-12 лет);

- осуществлена реализация описываемой системы методических действий в условиях гимна-

зической образовательной системы



Практическая-значимость проведенного исследования заключается в том, что разра-

ботанная  система  актуализации  развивающих  возможностей  математического  образования

(структура математического образования на всех этапах обучения, содержание, дидактичес-

кое  и  научно-методическое обеспечение)  на  ступени  перехода  от  начального  к  основному

(общему) образованию может быть реализована в любом типе общеобразовательного учреж-

дения. Программа и технологическое обеспечение учебного курса «Школа мышления» также

позволяет  реализовывать  его  в  любом  типе  общеобразовательного  учреждения  в  качестве

этапа  образовательной  деятельности,  основы  для  предпрофильного,  профильного  и  углуб-

ленного  изучения • базовых  математических дисциплин.  Разработанные  методики  диагнос-

тики  уровня  развития  математических  способностей  могут быть  использованы  в  образова-

тельной  практике  при  определении  стратегии  и  тактики  развития  общсинтеллектуальных  и

математических способностей обучающихся средствами математического образования.

Достоверность и  обоснованность  полученных  научных  результатов исследования

обеспечена, прежде всего, методологическим и методическим инструментариями исследова-

ния,  адекватными  его  целям,  предмету  и  задачам  с  учетом  современной  образовательной

ситуации и перспектив развития современного общего математического образования

Достоверность теоретического компонента исследования обеспечивается опорой на

результаты  исследований  по  теории  и  методике  развития  учащихся  в  процессе  обучения;

подтверждается  критериями:  практической  проверки,  доказанностью  теорией  и  практикой

математического образования на данном этапе их развития, логикой исследования.

Достоверность практического компонента исследования обеспечена позитивными

результатами его внедрения в практику работы МОУ «Гимназия № 5» г. Ростова-на-Дону.

Достоверность эмпирического компонента исследования подтверждается статисти-

ческой  значимостью  полученных  экспериментальных  данных,  сочетанием  количественного

и качественного анализа.

На защиту выносятся:

1.  Теоретическое  обоснование  условий  и  путей  актуализации  развивающих  возможностей

математического образования на базовом этапе основного общего образования (V класс);

2.  Учебный  курс  «Школа  мышления»  для  учащихся  V  класса  как средство  развития  обще-

интеллектуальных и математических  способностей  обучающихся,  составная  часть  системы

математического образования в гимназической образовательной системе.

3. Теоретическое и экспериментальное обоснование эффективности учебного курса «Школа

мышления»  как этапа развития  матечагических  способностей  обучающихся,  формирования

и развития культуры мышления, сферы личностного развития гимназистов (10-12 лет).



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определяются  проблема,

объект  и  предмет  исследования,  формулируется  гипотеза,  указываются  задачи  и  методы

исследования,  раскрываются  научная  новизна  и  практическая  значимость  исследования,

апробация результатов работы, формулируются положения, выносимые на защиту.

В первой  главе «Развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей ребен-

ка  как  психолого-педагогическая  и  методическая  проблема»  на  основе  анализа  психоло-

гической,  научно-методической,  педагогической  литературы  представлена  проблема  разви-

тия способностей обучающихся в процессе образовательной деятельности.

Анализ проблемы показал, что российское образование и российская наука придают

большое значение исследованиям путей развития творческих способностей, факторов, спо-

собствующих  формированию  и  развитию  творческого  мышления  обучающихся.  Вместе  с

тем  проблема  выявления  возможных  направлений  совершенствования  методики  обучения

математике, ориентированной на развитие общеинтеллектуальных и математических способ-

ностей учащихся, сохраняет свою актуальность.

Параграф  1.1.  посвящен анализу  понятия  «способность»,  раскрытию общей  основы

развития  и  проявления  практически  любых  способностей  - умственного  развития  ребенка;

анализу условий успешности мыслительной деятельности обучающихся.

В  исследованиях З.И. Калмыковой,  Н.А Менчинской, СЛ.Рубинштейна,  Е.Н.Кабано-

вой-Меллер и др.  представлена структура умственного развития личности,  сформулирована

характеристика  показателей,  указаны  возможные  пути  умственного  развития  и  в  их  ряду -

поэтапное  обучение  учащихся  системе  обобщенных  приемов  умственной  деятельности.

Одной  из  значительных  психологических  концепций усвоения является  теория  формирова-

ния умственных действий А.Н.Леонтьева, П.Я.Гальперина, Н.Ф.Талызиной, ЗАРешстовой и <

др.  Деятельностный подход к процессу обучения,  признающий  в  качестве результата учеб-

ной деятельности развитие обучающегося, качественные изменения  в его психике, обуслав-

ливает  потребность  обучения  учащихся  приемам  рациональной  организации  учебной  дея-

тельности  и предоставления  возможности  применять  зги знания  на практике.  Методы обу-

чения,  направленные  на  организацию,  формирование  и  развитие  учебной  деятельности

школьников  представлены  в  работах  М.Б.Воловича,  О.Б.Епишевой,  Г.ГЛевитаса  и  др.

Исследования  возрастных  предпосылок  способностей  Н.С.Лейтеса  позволяют  говорить  об

обусловленных  возрастом  повышенных  возможностях  развития  ребенка  в  тех  или  иных

направлениях.

В  параграфе  1.2.  рассмотрены  проблемы  и  пути  формирования  составляющих  куль-



туры  мышления  в  процессе  интеллектуального  развития  обучающихся.  Психолого-педагоги-

ческие,  методические  принципы  работы  по развитию способностей учащихся  исследуются  и

формулируются  Х.Ж.Гарсевым,  В.К.Дьяченко,  О.Б.Епишевой,  Ю.М.Колягиным,  Ю.Н.Ку-

люткиным, Г.И.Саранцевым, Н.Ф.Талызиной, Л.М.Фридманом, М.А.Холодной и др.

Одним  из  условий,  обеспечивающих  интеллектуальным  развитие  учащихся,  является

такая  форма  организации  учебно-воспитательного  процесса,  которая  обеспечивает  каждому

ребенку  индивидуализированную  педагогическую  помощь  с  целью  формирования  и  станов-

ления  его  интеллектуальных  возможностей,  составляющих  культуры  мышления.  Формирова-

ние  культуры  мышления  обуславливается овладением  приемами  умственной деятельности,  и

определяется  тем,  в  какой  мере  это  содержание  используется  в  практической  деятельности

учащимся.  Необходимость  специально  учить  умению  мыслить,  информировать  учащихся  о

содержании  и  последовательности  умственных  действий,  учитывать  диалектический  харак-

тер  соотношения  между знаниями  и  мышлением требуют особой  организации  образователь-

ного  процесса,  при  котором  бы  мышление  обучающихся  развивалось  бы  целенаправленно.

Основная  учебная  единица - задача -  с  психологической,  методической,  педагогической  по-

зиций  предоставляет  условия  для  целенаправленного  осуществления  мыслительных  дейст-

вий и качественных изменений в умственном развитии обучающихся.

Параграф  1.3.  посвящен  проблеме  развития  математических  способностей  обучаю-

щихся как одному их факторов формирования культуры мышления.

Проблеме  развития  личности  в  процессе  обучения  математике  уделено  внимание  в

работах  В.Г.Болтянского,  Г.Д.Глейзсра,  Б.В.Гнеденко,  ВАГусева,  Г.В.Дорофсева,  О.Б.Епи-

шевой, ТАИвановой, Ю.М.Колягина, Д Пойа,  Г.И.Саранцева, ААСтоляра, Л.М.Фридмана,

А.Я.Хинчина  и  др.  Надежную  методическую  базу  по  исследованию  проблемы  развития  и

диагностики  математических  способностей  представил  в  своих  исследованиях  ВАКрутец-

кий.

Просматриваемая  связь  компонентов  структуры  математических  способностей  с

показателями  умственного  развития,  творческий  характер  учебной  математической  деятель-

ности,  овладения  математическим  материалом  в  сочетании  с  диагностикой  математических

способностей  могут  явиться  основой  для  определения  стратегии  образовательного  процесса

и  тактики  обучения  ребенка.  Методические  возможности  формирования  и  развития  куль-

туры  мышления  в  процессе обучения  математике  позволяют сформулировать  проблему педа-

гогической  поддержки  развития  математических  способностей  и  интеллектуального  разви-

тия как основы общих способностей.

Вторая глава «Педагогические и научно-методические основы развития общеинтел-



лектуальных  и  математических  способностей  учащихся  в  гимназической  образовательной

системе» посвящена анализу возможностей процесса  математического образования и обра-

зования с помощью математики в указанной системе.

В параграфе 2.1. раскрывается значение и место математики в системе общего образо-

вания  на  основе  анализа  нормативной  документации,  результатов  исследований-ученых:

математиков  и  педагогов.  Понимание  учащимися  жизнеобеспечивающего  значения  мате-

матики,  формирование  личностных  смыслов  математического  образования,  раскрытие роли

ученых-гуманистов  в  развитии  не  только  математических  наук,  но  и  становлении  цивили-

зации,  утверждении  идей  гуманизма,  демократии  -  аспекты  математического  образования,

требующие обновления и содержания, и технологий обучения математике.

Деятельность  в  сфере  математического  образования  общеобразовательных  учрежде-

ний регламентируется наряду с Законом РФ «Об образовании» рядом нормативно-правовых

документов,  который  включает  Базисный  учебный  план  (2001г.)  и  Примерные  программы

общеобразовательной  школы  (М.,  2002).  Отметим  тенденцию  уменьшения  учебных  часов

математики на всех ступенях образования при отсутствии в программных требованиях чрез-

вычайно важных мировоззренческих, социальных, личностных, гуманистических функций

математического образования, смыспообразующего, философского восприятия учащимися

математических  знаний  и  увеличении  номенклатуры  содержания,  предъявляемой  в  проекте

Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  общего  обра-

зования (математика).

В параграфе 2.2.  анализируется понятие «содержание образования» как условие раз-

вития общеинтеллектуальных и математических способностей обучающихся. Математика

как учебный курс по  построению,  накопленному опыту преподавания предоставляет воз-

можность практической деятельности в сфере решения проблем с соблюдением всех эта-

пов; при этом учет возрастных возможностей обучаемых может быть осуществлен не только i

подбором задач,  но и выбором соответствующей технологии обучения.  При разработке ра-

бочих  программ  обучения  математике  и  сценариев  уроков  предполагается  широкое  исполь-

зование идеи гуманизации математического образования:  в отборе содержания, выборе

педагогической  технологии,  диагностировании  участников  образовательного  процесса  с

целью прогнозирования взаимоотношений и планирования стратегии обучения.

В  параграфе  2 3.  представлены  материалы  исследования  ценности  математического

образования  в  аксиологических  предпочтениях  учащихся  различных  образовательных  сис-

тем:  общеобразовательной школы,  школы с углубленным  изучением ряда предметов, гимна-

зии  естественно-математического  профиля - на основе  проведенного в  2002/2003  учебном



году по нашей методике анкетирования.

Как показал анализ результатов анкетирования, гимназистами в целом выше оценено

влияние математики на развитие интеллектуальных и личностных качеств.  Почти одинаково

оценили все респонденты значение математики в рефлексии  самооценке, анализе своих сил

и  способностей.  Естественно,  как один из  наиболее сложных предметов  в  школьной  про-

грамме, математика определяет в некоторой степени меру общих способностей учащегося и,

по всей видимости, они  сами оценивают их наличие, уровень развития по результатам  изу-

чения математики.  Достаточно высоко все респонденты оценили значение математического

образования  в  формировании адекватной «Я-концепции»,  связав  свои достижения  в  изуче-

нии  математических  дисциплин  с  развитием  таких  качеств,  как  самоуважение,  удовлетво-

ренность  результатами  своего  учения.  Очевидно,  что  низкая  результативность  в  изучении

математики может снизить у школьника интерес и к учению в целом, а, следовательно, ска-

заться и на общих результатах познавательной деятельности.

Следует признать, что, как показало проведенное исследование, социальные функции

математического образования пока еще слабо осознаются старшеклассниками.

Вместе с тем, подводя общие итоги анкетирования, отметим, что образование (в част-

ности,  математическое) осознается большинством респондентов составляющей ценностных

ориентиров развития

В  параграфе 2.4  представлены  условия  функционирования  и  развития  математичес-

кого образования в гимназической образовательной системе. Гимназическому образованию в

ряду образовательных систем отводится особая роль, ибо в соответствии со своим статусом

оно призвано  готовить  будущую  интеллигенцию,  людей умственного труда.  Гимназическая

образовательная  система  призвана  не  только  и  не  столько  давать  детям  знания,  сколько

создавать  условия  для  их  сознательного  и  творческого  использования  в  стандартных  и

нестандартных жизненных ситуациях.

Как  тип  образовательного  учреждения,  все  гимназии  имеют  много  общего,  однако

каждая  гимназия  имеет  свою  специфику.  Концептуальные  основы  развития  системы  гим-

назического  образования  естественно-математической  направленности  муниципального  об-

щеобразовательного  учреждения  «Гимназия  №  5»  г Ростова-на-Дону  учитывают  сложив-

шиеся  традиции  образовательного  учреждения  (с  1961  года  педагогическим  коллективом

реализуются  программы  углубленного  изучения  математики),  наличие  необходимого

научно-методического  обеспечения,  кадрового  потенциала,  материально-технической  базы

образовательного  процесса,  потребности  социума,  включая  пожелания  основных  потреби-

телей образовательных услуг гимназии.



В соответствии со ст. 32 п.1 Закона Российской Федерации "Об образовании" прак-

тика реализации рабочих вариативных учебных планов и сложившаяся в гимназии № 5 сис-

тема  педагогического  мониторинга  позволили  часть  часов  вариативной  части  использовать

для углубленного изучения предметов образовательных областей "Математика" и Техноло-

гия".

Роль математической подготовки в образовании, развитии и воспитании человека оп-

ределяют основные задачи системы математического образования в  гимназии, которые мы

формулируем,  исходя  из  общих  функций  личностно-ориентированного  образования

(Е В.Бондарсвская):  функции  социализации личности,  функции  индивидуализации,  культу-

росозидатсльной функции, гуманитарной функции.

К основным задачам математического образования в гимназии нами отнесены:

-  обеспечение  условий  развития  познавательных  способностей  учащихся,  становления  и

развития их личности;

-  формирование  и  развитие  средствами  математики  интеллектуальных  качеств  личности,

культуры мышления;

-  формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики  и  их  роли  в  познании

действительности;

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни

и  трудовой  деятельности  каждому  человеку  в  современном  обществе,  достаточных  для <

изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе образования;

- формирование представлений о современной цивилизации, понимания значения различных •

ее областей.

Гимназический  компонент  математического  образования  представляет  систему  кур-

сов, последовательно, с учетом этапов взросления обучающихся, обеспечивающих условия

овладения  приемами  мыслительной деятельности,  развития творческих способностей,  фор-

мирования  и  развития  коммуникативных  способностей, овладение приемами  научного по-

знания,  исследовательской деятельности,  организации  интеллектуальной трудовой деятель-

ности, создающих положительную мотивацию математической деятельности с учетом осо-

бенностей личности обучающихся.

Гимназический  компонент  математического  образования  в  МОУ  «Гимназия  №  5»

г.  Ростова-на-Дону включает следующие предметные курсы:  «Школа мышления», «Начала

геометрии», «Начала информационной культуры»; «Приемы математических исследований»,

«Информационно-прикладная деятельность»;  кроме этого,  в  него входит пропедевтический

этап  углубленного  изучения  математики  и  практикум  исследований  (соответствие  курсов



гимназического  компонента  традиционным  курсам  математики  и  возрастным  этапам  обу-

чения (по классам) см. схему 1)

В содержании курсов гимназического компонента математического образования отра-

жены как тенденция расширения номенклатуры содержания математического образования в

целом  (включение  разделов  математики  за  рамками  школьного  курса  математики,  таких,

например,  как  «Анализ  данных»,  «Математическое  моделирование»,  «Элементы  линейной

алгебры»,  «Элементы  комбинаторики»,  «Элементы  теории  вероятностей  и  математической

статистики» и др.), так и реализация идей мягкого моделирования содержания, усвоения раз-

ного рода эвристик, эвристических приемов,  методов  познания и овладения умениями при-

менять их в различных конкретных ситуациях. Содержание всех курсов гимназического ком-

понента  предусматривает  не только  материал  для  проектирования  проблемных  ситуаций  с

целью освоения  программного  материала и  формирования  у  обучающегося  познавательных

психических процессов, но и широкое поле для организации их творческой деятельности

Предметная  урочная  деятельность  дополняется  системой  внеклассных  мероприятий,

имеющих  как  групповые,  так  и  индивидуальные  формы  Формы  внеучебной  деятельности,

реализуемые  в  соответствии  с  Комплексно-целевой  программой  развития  образовательной

системы гимназии № 5, включают интеллектуальный интенсив для учащихся, соревнования

эрудитов,  математические  соревнования  олимпиады,  конкурсы  задач,  математические  бои.

Основные цели проведения таких мероприятий - обеспечение личного участия каждого гим-



назиста и создание атмосферы успеха как стимула познавательной деятельности.

В  третьей  главе  «Учебный  курс  «Школа  мышления»  как  базовый  этап  развития

общеинтеллектуальных  и  математических  способностей  в  гимназической  образовательной

системе»  представлены  все  этапы  реализации  системы  методических действий  по обеспе-

чению процесса развития общеинтеллектуальных и математических способностей учащихся.

10-12  лет в  условиях  конкретной  образовательной  системы:  1)  индивидуальная  стартовая

диагностика обучающихся; 2) реализация учебного курса «Школа мышления» с учетом ре-

зультатов  стартовой  диагностики;  3)  результирующая  диагностика  -  контроль  усвоения

учебного  курса  «Школа  мышления»;  4)  психолого-педагогический  мониторинг  развития

составляющих культуры мышления и сферы личностного развития обучающихся.

В  параграфе  3.1.  представлена  методика  диагностики  уровня  математических  спо-

собностей учащихся Ш-V класса (10-12 лет), в основе которой - исследования структуры

математических способностей  В.А.Крутецкого  Нами  была  разработана модификация  этой

методики применительно к учащимся Ш-V классов.

Материалы  исследования  позволяют  определить  уровень  развития  математических

способностей каждого гимназиста. Результаты исследования оформляются в таблицу распре-

деления  учащихся  в  соответствии  с  уровнем  развития  математических  способностей.  Вся

итоговая  информация  по  результатам диагностики является  закрытой:  результаты диагнос-

тики математических способностей анализируются психолого-педагогической службой и ди-

рекцией образовательного учреждения  и могут служить основой для определения стратегии

и тактики образовательной деятельности и принятия управленческих решений.

Учебный  курс «Школа  мышления» для  V  класса как основа системы  методических

действий по обеспечению процесса развития общеинтеллектуальных и математических спо-

собностей рассматривается в параграфе 3.2.

Целями учебного курса являются:

- создание условий, обеспечивающих поддержку детской индивидуальности;

- развитие творческой и прикладной сторон мышления, создание условий творческой само-

реализации обучаемых;

-  формирование  и/или  развитие  компонентов  структуры  математических  способностей

учащегося.

К задачам курса «Школа мышления» отнесены:

- формирование приемов и навыков мыслительной деятельности обучающихся;

-  развитие коммуникативных и коллективных навыков учебной деятельности.

Принципиальным положением организации учебной деятельности является такая по-



становка  задачи  (проблемной  ситуации),  которая  побуждала  бы  учеников  к  практическим

действиям, направленным на ее решение (разрешение), затем к осмыслению этих действий и

созданию теоретической модели,  отражающей суть решения задачи (разрешения проблемы).

Таким образом  моделируется весь изучаемый курс.

В результате  освоения курса  учащиеся должны овладеть  следующими  умениями,

представляющими обязательный минимум:

- производить моделирование учебной задачи;

- применять  различные  эвристики  при решении задач;  понимать  и  уметь  применять  приемы

классификации,  аналогии,  контрпримера  и  подтверждающего  примера,  доказательство  от

"противного";

-доказательно обосновывать решение задач;

- составлять словесные алгоритмы для решения простейших задач;

- иметь навыки коллективной деятельности для реализации поставленных задач;

-  владеть  навыками  работы  в  режиме  имеющейся  в  распоряжении  программной  среды  при

моделировании предлагаемых ситуаций.

В  качестве  контроля  по  каждому разделу программы  предполагается тестовый конт-

роль  в  сочетании  с  практикумами  заданий  с  исполнением  на  компьютере  для  обобщения

знаний,  выработки  самооценки  учащихся.  Навыки  коллективной  деятельности  контроли-

руются  системой  заданий,  выполняемых  группой  учащихся  при  работе  над  проектом

соответствующей тематики.

Программа курса рассчитана на изучение в V классе,  1 час в неделю, всего 34 часа в

год, желательно деление класса на группы не более  12-15 человек для обеспечения условий

активного участия каждого учащегося в каждом уроке.

В  параграфе  3.3.  представлены  материалы  экспериментальной  работы  по  развитию

общеинтеллектуальных  и  математических  способностей  учащихся  V  класса  в  процессе

освоения  курса  «Школа  мышления».  На этапе  предварительного  экспериментального  обу-

чения  (1993-1995,  два учебных  года)  проводился  отбор  содержания  каждого  из  разделов

программы курса  и корректировка методики организации усвоения соответствующих разде-

лов программы.  Участие  школьников  в эксперименте осуществлялось с согласия родителей.

Наблюдение  за  экспериментом  осуществляли  психологи  образовательного  учреждения  и

учителя  математики.  В  результате  первой  серии  были  отобраны  задания  (примерно  300),

составившие базу содержания основного эксперимента.

В  основном  эксперименте  приняли  участие  учащиеся  V  класса  «А»  школы  №  5

г.Ростова-на-Дону (34  человека);  контрольная  группа  учащиеся V класса «Б»  школы  №  5



г Ростова-на-Дону (32 человека)  Экспериментальные группы образованы по согласованию с

родителями учащихся. Однородность и представительность групп обеспечена тем, что испы-

туемыми и представителями контрольной  группы являются  все учащиеся  классов, независи-

мо от их успеваемости, способностей и т.п.

В ходе эксперимента проведено:  1) диагностическое исследование уровня математи-

ческих  способностей  учащихся  экспериментальной  и  контрольной  групп;  2)  реализация  в

полном  объеме  учебного  курса «Школа мышления» для  экспериментальной  группы; 3)  ис-

следования  контрольного этапа:  проверка,  обеспечивает ли сконструированная программа  и

методика организации се усвоения формирование приемов и навыков мыслительной деятель-

ности  обучаемого,  условия  развития  творческой  и  прикладной  сторон  мышления;  4)  по-

вторное  исследование  уровня  математических  способностей  в  экспериментальной  и  конт-

рольной группах учащихся.

Установлено,  что распределение учащихся по уровням математических способностей

в экспериментальной и контрольной группе изменилось, что следует из анализа таблиц 1-2:

Таблица 1. Распределение по результатам диагностики 1995 года

Заметим, что распределение учащихся по уровням математических способностей в

экспериментальной группе изменилось с положительной динамикой.

Таблица 2. Распределение по результатам диагностики 1996 года

Изменения  в  контрольной  группе  потребовали  более  пристального  внимания;



отмстим лишь  факт увеличения численного состава группы с 1 уровнем развития матема-

тических способностей при традиционном обучении

В  параграфе  3 4  анализируются  результаты  исследования  педагогической  эффек-

тивности развивающей системы математического образования на этапе перехода от началь-

ного  к  основному  общему  образованию  мониторинга  динамики  развития  математических

способностей  гимназистов;  мониторинга  формирования  и  развития  культуры  мышления  и

изменений сферы личностного развития

Установлено (по мониторингу развития  математических способностей  гимназистов

на  этапах  эксперимента  1999/2000,  2000/2001,  2001/2002  уч гг),  что  14%  от  общего  числа

участников  диагностики  за  время  наблюдений  повысили  уровень  развития  своих  матема-

тических способностей (см рис 1).

Отметим  также,  что  изменение  уровня  значительно  чаще  (в  92%  случаев)  про-

исходит в группах гимназистов, первоначально имеющих 1  или 2 уровень развития матема-

тических способностей

Эффективность  проводимого нами исследования  напрямую зависит от наличия  по-

ложительной  динамики  формирования  и  развития  культуры  мышления,  наличия  у  ребенка

качеств, характеризующих высокий уровень культуры мышления  Вместе с тем следует пом-

нить, что положительная динамика (при ее наличии) не может быть в полной мере отнесена

лишь к результатам реализации описываемого  нами учебного курса и всей системы учебных



курсов  математического  образования  в  гимназии:  формирование  и  развитие  качеств,  отне-

сенных  к  понятию  культуры  мышления  оказывают  влияние  и  микромир  образовательной

среды в целом и макромир жизнедеятельности ребенка.

Педагогическая  эффективность  реализации  учебного  курса «Школа  мышления»  как

гимназического  компонента математического образования фиксируется  в  сравнении резуль-

татов  диагностики  группы  гимназистов,  участвующей  в  реализации  курса  (эксперимен-

тальная группа) с результатами группы гимназистов, не принимавших участие в эксперимен-

те  (контрольная  группа),  при  прочих  теоретически  равных  условиях,  -  такие  наблюдения -

осуществлены нами в 1997-1999гг.

Наличие положительной динамики развития всех качеств, формирующих и развива-

ющих  культуру  мышления,  фиксируется  у  обучающихся  в  экспериментальных  группах  (в

34% случаев), тогда как в контрольной группе - лишь в 8% случаев. Вместе с тем в экспери-

ментальной  группе  не  отмечается  случаев  понижения  оценок  качеств,  хотя  в  контрольной

группе такое понижение фиксируется в 12% случаев.

Наиболее  значительно  повысились  в  экспериментальной  группе  оценки  таких  ка-

честв,  как  самостоятельность  мышления,  критичность  и  самокритичность  мышления,  глу-

бина  ума.  В  контрольной  группе,  как уже  отмечалось,  наблюдается  и  повышение,  и  пони-

жение баллов оценок качеств; при этом анализ протоколов позволяет сделать вывод о нали-

чии  учащихся,  чьи  оценки  не  изменились  ни  по  одному  качеству  в  течение  контрольного

времени.

Мониторинг  изменений  сферы  личностного  развития  гимназистов  проводился  нами

на основе анализа изменений таких составляющих, как:  1) интерес к содержанию образова-

тельной  деятельности;  2)  самостоятельность  в  принятии  решений  и  формировании оценок

поступков  и  событий;  3)  уверенность  в  межличностных  отношениях;  4)  широта  интересов

личности;  5)  стремление  к  высшим результатам  своей деятельности - по материалам  педа-

гогических консилиумов.

Отметим, что в целом наблюдается активизация сферы личностного развития у пред-

ставителей  экспериментальной  группы,  особенно  в  составляющей,  определяющей  уверен-

ность  в  межличностных  отношениях;  отсутствие  понижения  оценок  таких  составляющих,

как самостоятельность в принятии решения и формировании оценок поступков и событий, и

широта интересов, да и случаи  понижения оценок по другим составляющим не формируют

тенденцию.  В  контрольной группе ситуация не отличается динамичностью:  имеются случаи

и повышения, и понижения отметок при общей тенденции отсутствия заметных изменений.

Методики  мониторинга  формирования  и  развития  культуры  мышления  и  изменений



сферы личностного развития гимназистов следует рассматривать как составные части обще-

го с психологической службой гимназии комплекта психодиагностических методик.

Все  перечисленные  факторы  говорят  о  достаточной  эффективности  учебного  курса

«Школа мышления» для учащихся V-x классов как обеспечивающего актуализацию содер-

жания математического образования, развитие математических способностей обучаю-

щихся посредством освоения методов познания и эвристик; создающего условия для твор-

ческой деятельности обучающихся, для формирования у обучающихся логических приемов

мыслительной деятельности и общеучебных приемов

Система методических действий, представленная в исследовании, реализуемая в бла-

гоприятный возрастной период развития (10-12 лет) в условиях гимназической образова-

тельной системы, как показывают результаты наблюдений, обеспечивает основу для разви-

тия математических способностей младших гимназистов на основной ступени образова-

ния; создает условия для положительной динамики развития культуры мышления и лич-

ностной сферы обучающихся.

В  заключении  обобщены  результаты  исследования;  в  логике  сформулированных  во

введении  задач  изложены  его  основные  выводы,  подтверждающие  гипотезу  и  положения,

выносимые на защиту.

В  приложениях  выборочно  даны  материалы  практического  характера,  комплекты

заданий диагностики уровня математических способностей,  анкетирования учащихся,  мате-

риалы эксперимента
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