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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

На современном этапе развития  школы  большое значение  приобретает
идея  гуманизации  образования.  Основной  целью  образования  становится
обеспечение  индивидуального  развития  учащегося.  Гуманистическая  на-
правленность  образования  подразумевает  реализацию  в  процессе  обучения
субъектно-субъектных  отношений,  целостного  подхода  к  ученику  как  носи-
телю  физического,  социального  и духовного  начал. В  связи  с  этим  при  обу-
чении  возникает  необходимость  учета  индивидуальных  особенностей  уча-
щихся,  в  частности,  учета когнитивных  стилей,  которые  отражают различия
между людьми в характере восприятия и переработки информации (Соловьев
А.В.). Одним из первых шагов в этом направлении стало усиление роли диф-
ференциации в образовании.

Проблемы дифференциации математического образования исследовали
многие  российские  методисты:  Глейзер  Г.Д.,  Гусев  В.А.,  Смирнова  И.М.  и
др.  При этом,  в  основном, речь  шла об уровневой и  профильной дифферен-
циации, в качестве индивидуальных особенностей, в основном, рассматрива-
лись возрастные  особенности и  особенности темперамента,  а также  общие  и
специальные  способности.  Но  кроме  индивидуальных  особенностей,  харак-
терных  для  данной  группы  людей  (возрастной,  социальной  и  т.д.),  каждый
человек  имеет  свои  индивидуальные  психофизиологические  особенности  и
свой субъектный опыт. Развитие человека как личности требует обращения к
его  психофизиологическим  особенностям.  В  связи  с  этим  становится  акту-
альным применение в процессе обучения психологической дифференциации.

Проблему  переориентации  образования  с  учетом  психофизиологиче-
ских  особенностей  учащихся  рассматривали  многие  психологи  (Дж.  Брунер,
М.А. Холодная, З.И. Калмыкова, Л.Ф. Обухова, И.С. Якиманская, Э.А. Голу-
бева и др.);  они  показали связь некоторых когнитивных стилей  с успеваемо-
стью  по  предметам  гуманитарного,  естественно-математического,  художест-
венно-музыкального  циклов.  В  работах методиста Соболевой  О.Л.  была  осу-
ществлена попытка написания учебника с учетом функциональной  асиммет-
рии  мозга  (ФАМ)  учащихся.  Но  он  предназначался  для  обучения  русскому
языку в начальной школе,  в то время как в области методики обучения мате-
матике  практически  нет  работ,  описывающих  способы  учета  психофизиоло-
гических особенностей учащихся  при  построении учебного процесса.

Долгое время  основной задачей  обучения, в частности,  обучения мате-
матике, было развитие логического мышления, аналитических способностей,
то  есть  акцентировалось  внимание  на  развитие  функций  левого  полушария.
(Т.П. Хризман и др.).

Однако  оптимальное  решение  проблем  возможно  только  при  интегра-
ции  деятельности  обоих  полушарий  головного  мозга:  правое  полушарие  ис-
пользует,  главным  образом,  интуитивно-пространственное  образное  мышле-
ние,  симультанные  стратегии,  которые  необходимы для  изучения  геометрии
и творческой деятельности; левое "предпочита
рационально-логическое мышление.  Кроме тот



столкновении  с  задачей  некоторого  типа  решает  ее  тем  способом,  который
кажется ему наиболее удобным (не обязательно аналитическим), именно этот
способ для него "рациональный". Но интуитивное, образное решение обычно
не  рассматривается  при  обучении математике.  И,  даже  овладев  позднее дру-
гими  способами решения,  в не учебной ситуации ученик чаще  будет пользо-
ваться  наиболее  удобным  для  себя.  Поэтому  преимущественное  развитие  в
процессе  обучения  какого-либо  одного  вида  мышления  не  оправданно  ни  с
точки зрения самого процесса овладения знаниями, ни с точки зрения разви-
тия личности вообще.

Кроме  ФАМ  к  психофизиологическим  особенностям,  влияющим  на
процесс обучения, относятся познавательные стили (которые  включают в се-
бя когнитивные стили и стили кодирования информации (ведущую модаль-
ность)).  В  настоящее  время  в  психологической  литературе  можно  встретить
описание около  20 различных когнитивных стилей, большинство из которых
являются  биполярными образованиями.  Неадекватное  восприятие школьни-
ком учебной информации может быть связано с несоответствием стиля пода-
чи  информации  (стиля  учителя,  учебника)  познавательному  стилю  ученика,
несоответствием  стиля  конкретного  ученика  стилю  большинства  учащихся
класса. Низкая успеваемость может быть и результатом организации контро-
ля  без  учета  индивидуальности  ученика.  Так,  "рефлексивные"  учащиеся  не
очень  комфортно  себя  чувствуют  в  рамках  ограничения  времени  (на  кон-
трольных,  проверочных  работах).  В  то  же  время,  согласно  результатам  пси-
хологических  исследований  (Т.П.  Хризман),  именно  "рефлексивные"  люди
совершают  значимые  открытия  в  науке.  Ориентируясь  на  "среднего  ребен-
ка",  не  учитывая  индивидуальность,  школа  нередко  лишает  его  возможно-
стей для разностороннего развития.

Восприятие школьником учебной информации зависит и от его субъект-
ного опыта, который приобретается через общение в семье, со сверстниками,
через различные  источники  информации  и  в рамках целенаправленного  обу-
чения.  Любую  информацию ребенок переводит на свой язык на основе этого
опыта. В результате у ученика складывается собственная  система знаний, ко-
торая  представляет  целостную  психическую  структуру.  Значит,  новая  ин-
формация  должпа  согласовываться  с уже сформированными у ребенка пред-
ставлениями, житейскими понятиями, ценностями, эмоциональными кодами,
способами  переработки  информации,  составляющими субъектный опыт уче-
ника.  Но  не  всегда житейское  понятие совпадает с научным, что может быть
причиной  неадекватного  восприятия  школьником  учебного  материала.  По-
этому  важно  раскрыть  субъектный  опыт  ученика,  то  есть  выявить,  какой
смысл  он  вкладывает  в  изучаемое  понятие,  и  скорректировать  субъектный
опыт школьника с общественно-историческим. (И.С. Якиманская).

Таким  образом,  при  обучении  математике  важно  учитывать  не  только
ФАМ и  познавательные стили учащихся,  но  и их субъектный опыт, который
справедливо в большей степени отнести к социальным явлениям.

Рассмотренные  выше  аспекты  обусловили  актуальность  исследова-
ния.



Предмет  математики  позволяет  представлять  учебную  информацию  в
различной  форме,  а значит,  создает  возможности  в  процессе  обучения  учи-
тывать такие индивидуальные особенности ученика, как ФАМ, познаватель-
ные  стили,  субъектный опыт учащихся.  Это  определяет  постановку пробле-
мы  исследования,  которая  заключается  в  том,  как  учитывать  выделенные
индивидуальные особенности при обучении математике.

Объектом исследования является учебная деятельность школьников 7-
8 классов при обучении математике. Учащиеся этого возраста (12-14 лет) от-
личаются сензитивностью к тем или иным сторонам обучения, что проявля-
ется в их готовности к разным видам учебной деятельности. В этом возрасте
происходит интенсивное умственное развитие ребенка. Именно в этот период
важно  развивать  стилевую  гибкость  школьников,  которая  проявляется  в
умении  воспринимать,  перерабатывать  и усваивать  информацию,  представ-
ленную  в  разном  виде  (например,  образном  и  аналитическом),  соответст-
вующим разным познавательным стилям.

Результаты психологических исследований показывают, что  особенно-
сти  ФАМ,  проявляющиеся  в  процессе  обучения математике,  соотносятся  с
соответствующими  характеристиками  когнитивных  стилей  "аналитичность-
синтетичность"  и  "рефлексивность-импульсивность"  и  стилей  кодирования
информации:  аудиального,  визуального,  кинестетического.  Поэтому  в  первую
очередь при обучении математике важно обеспечить учет ФАМ учащихся.

В  современных  условиях  образование  определяется  как  подсистема
культуры, призванная  осуществить движение  от "человека знающего"  к "че-
ловеку  культуры",  поэтому  формирование  общекультурной  компетентно-

сти является одной из основных целей математического образования, базой
создания  учащимися целостной  картины  мира.  Общекультурная компетент-
ность включает в себя понимание математики как неотъемлемой части обще-
человеческой культуры, возникшей из потребностей человечества; осознание
того, что целью развития и совершенствования математических знаний явля-
ется  создание  возможностей для  постановки,  исследования и решения  про-
блем, возникающих в процессе развития естественных и гуманитарных наук,
а значит, понимания многих понятий математики как моделей реальных про-
цессов и овладения умением моделировать.

Развитие  стилевой  гибкости  и  формирование  общекультурной  компе-
тентности требует особой  организации  содержания и изучения учебного ма-
териала, его коррекции. Поэтому предметом исследования является учебный
материал, построенный с учетом индивидуальных особенностей учащихся, и
организация его изучения.

Введение  нового  учебного  материала  с  учетом  преобладания  у  одних
учащихся образного  мышления,  а у других - аналитического требует органи-
зации условий, в которых активизируются как образные, так и аналитические
компоненты мышления. Это условие является базовым при введении учебно-
го материала. На этой основе, с целью обеспечения восприятия полученной
информации  учениками  с  разными  познавательными  стилями,  необходимо
представить ее с учетом всех, по возможности, каналов восприятия. При этом
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для формирования личностно значимых знаний, как при восприятии нового
материала,  так  и  при  его  усвоении  необходимо  обеспечить  связь  с  субъект-
ным  опытом учащихся. Реализация этих условий предполагает создание  це-
лостного представления  об изучаемом материале на подготовительном и ос-
новном этапах работы с теоретическим материалом. Эта целостность должна
отражать  связи  между  новыми  и  полученными  ранее  в  разных  школьных
дисциплинах и в обыденной жизни знаниями и представлена в разной форме,
с учетом разных познавательных стилей.

Но  если  восприятие  новой  информации должно  происходить в  стиле,
соответствующем  стилю  ученика,  то  на  последующих  этапах  при  закрепле-
нии  полученных  знаний  с  целью  развития  стилевой  гибкости  необходимо
обеспечить  деятельность,  направленную  на  активизацию  неприоритетных
для  данного  ученика  компонентов  мышления  и  недоминирующего  канала
восприятия.  Это  требует  определенной  организации  работы  с  математиче-
скими задачами на этапе закрепления работы с учебным материалом.

Цель исследования - разработать основные методические положения,
отражающие:

1)  требования к работе с математическим теоретическим материалом;
2)  требования к работе с математическими задачами.
При  изучении  теоретического  материала  реализуется  следующее  ос-

новное  методическое  положение  -  на  подготовительном  и  основном  этапах

работы с понятием или утверждением необходимо создание целостного об-

раза  структурной  единицы  теоретического  материала.  Под  структурной
единицей  теоретического  материала  мы  понимаем  понятие,  утверждение,
систему  понятий  и утверждений, раскрывающихся  при  изучении  отдельной
темы  курса.

-  При решении задач реализуется следующее основное методическое по-
ложение - на этапах первичного и вторичного закрепления необходимо орга-
низовывать  задания  в  блоки  стратегий.  Каждый  блок  включает  задания,
одинаковые  по  математической  сути,  но  позволяющие  работать  с  разными
стратегиями, например, аналитической и образной.

Гипотеза  исследования:  если содержание учебного материала и орга-
низацию работы с ним построить на основе разработанных методических по-
ложений,  то  это  будет способствовать развитию  стилевой гибкости,  форми-
рованию  общекультурной компетентности  в  области  математики,  что  обеспе-
чит улучшение восприятия и усвоения школьниками математических знаний.

Для решения проблемы исследования и проверки достоверности сфор-
мулированной гипотезы необходимо было решить следующие задачи иссле-

дования:

-  на основе  анализа психологической,  педагогической и  методической
литературы обосновать необходимость развития как абстрактно-логической,
так и образной составляющей мышления при обучении математике;

-  провести  психологическое  исследование  экспериментальной  и  кон-
трольной  групп  школьников  и  учителей,  преподающих математику в экспе-
риментальных классах, для выявления их познавательных стилей и ФАМ;
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-  ориентируясь на результаты психологических исследований показать,
что при обучении математике учет ведущей модальности и когнитивных сти-
лей  "аналитичность-синтетичность"  и  "рефлексивность-импульсивность"
сводится к учету функциональной асимметрии мозга учащихся;

-  провести  наблюдение  процесса  обучения  математике,  разработать
математические  задачи  и  проверить  в  ходе  эксперимента  их  корреляцию  со
стилями учащихся.

-  разработать учебные материалы по темам "Функция. Линейная функ-
ция"  в  7  классе,  "Квадратичная  функция"  в  8  классе  и  "Треугольники" в  7
классе с учетом познавательных стилей,  функциональной асимметрии мозга
и субъектного опыта учащихся;

-  осуществить экспериментальную проверку разработанных материалов.
При  решении  поставленных задач были  использованы  методы  иссле-

дования:
-  изучение  математической,  психолого-педагогической,  методической

и учебной литературы по теме исследования;
-  организация и проведение эксперимента, включающего в себя психо-

логическое тестирование школьников;
-  построение  учебных  материалов  на  основе  учета  выделенных  инди-

видуальных особенностей учеников;
-  организация и проведение апробации материалов в процессе обучения;
-  количественная  и  качественная  обработка  данных,  полученных  в

процессе апробации.
Исследование проводилось с 2000 по 2003 г.г. и включало три этапа.
На  первом  этапе  (2000-2001)  осуществлялся  анализ  математической,

психолого-педагогической  и  методической  литературы  и  школьных  учебни-
ков  по  алгебре  и  геометрии,  определены  проблема,  цель,  предмет  и  объект
исследования, сформулирована его гипотеза.

На втором этапе  (2001-2002) были разработаны методические положе-
ния,  позволяющие  учитывать  выделенные  индивидуальные  особенности
учащихся,  разработаны  учебные  материалы  по  темам  "Функция.  Линейная
функция" в 7 классе, "Квадратичная функция" в 8 классе и "Треугольники" в
7 классе, в которых описаны особенности отбора и организации учебного ма-
териала,  направленные  на учет познавательных стилей,  ФАМ и  субъектного
опыта учащихся, развитие их стилевой гибкости и формирование общекуль-
турной компетентности; проведено психологическое исследование учеников
экспериментальной  и  контрольной  групп,  а  также  учителей,  преподающих
математику в экспериментальных классах,  с  целью  выявления  их индивиду-
альных стилей, частично проведен формирующий эксперимент (для 7 классов).

На третьем этапе  (2002-2003) была осуществлена окончательная реали-
зация формирующего эксперимента (для 8  классов);  количественная и каче-
ственная обработка материалов апробации, сформулированы общие выводы
и заключения по проведенному исследованию.
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В  эксперименте  принимали  участие  школьники  7-х,  8-х  и  9-х  классов
школы  №  530  с  углубленным  изучением  естественно-научных  дисциплин
Пушкинского района г. Санкт-Петербург, лицея № 419 г. Петергофа и школы
№4 с углубленным изучением предметов г. Краснодара.

Научная  новизна  исследования заключается  в  постановке  проблемы
учета познавательных  стилей  и  функциональной  асимметрии  мозга,  а также
субъектного опыта учащихся при обучении математике на основе выделения
специфики  математики  с  целью  развития  у  учащихся  стилевой  гибкости  и
формирования общекультурной компетентности.

Теоретическая значимость исследования заключается в:
-  обосновании  приоритета учета среди  психофизиологических особен-

ностей  учащихся  именно  функциональной  асимметрии  мозга  при  изучении
математического учебного материала;

-  выявлении  методических  условий  (сформулированных  в  виде  мето-
дических  положений)  развития  стилевой  гибкости  и  формирования  обще-
культурной компетентности при обучении математике на основе учета функ-
циональной  асимметрии мозга,  познавательных стилей и субъектного опыта
учащихся.

-  разработке  направлений  и  приемов реализации  этих  основных  мето-
дических положений в процессе обучения математике.

Практическая значимость исследования состоит в
-  разработке учебных материалов по темам "Функция. Линейная функ-

ция"  в  7  классе,  "Квадратичная  функция"  в  8  классе  и  "Треугольники"  в  7
классе  на  основе  учета выделенных  индивидуальных  особенностей  учащих-
ся;

-  отборе  и  разработке  математических  задач,  позволяющих  выявить
выделенные  познавательные  стили,  проверена  их  корреляция  со  стилями
учащихся.

Рекомендации.  Материалы  могут  быть  использованы  учителями  ма-
тематики в процессе работы в средней школе.

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивают  теоретиче-
ский  анализ  проблемы,  результаты  экспериментальной  проверки,  подтвер-
дившей справедливость основных положений диссертации.

Апробация основных положений исследования.

Результаты  исследования  докладывались  на  международной  научной
конференции "56 Герценовские чтения" (г. Санкт-Петербург, 2003 г.); на на-
учно-практической  конференции  психологов  и  учителей  математики  школ
Ленинградской области (г. Пушкин, 2003 г.); на методологических и научно-
методических семинарах кафедры  методики обучения математике РГПУ им.
А.И. Герцена.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  При  построении  математического  учебного  материала  на  основе
учета индивидуальных особенностей  учащихся  приоритетным  является  учет
функциональной асимметрии  мозга, а также субъектного опыта учащихся.
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2.  Процесс  обучения  математике,  построенный  на  основе  разработан-
ных методических положений,  описание которых включает цели и методиче-
ские задачи их реализации, направления и приемы их достижения, способст-
вует  развитию  стилевой  гибкости,  формированию  общекультурной  компе-

тентности  в  области  математики,  что  обеспечит  улучшение  восприятия  и
усвоения школьниками математических знаний.

Основное методическое положение,  которое реализуется при изучении
теоретического  материала  -  на  подготовительном  и  основном  этапах  рабо-
ты  с  понятием  или  утверждением  необходимо  создание  целостного  образа
структурной  единицы теоретического  материала.

Основное  методическое  положение,  которое  реализуется  при решении

задач  -  на этапах первичного  и  вторичного закрепления  необходимо  органи-
зовывать задания в блоки стратегий.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав (7 па-
раграфов), заключения, библиографии и 7 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы
проблема, цели и задачи исследования, гипотеза и положения, выносимые на
защиту, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значи-
мость исследования.

В первой главе "Теоретические основы построения учебного материа-
ла  с  учетом  индивидуальных  особенностей  учащихся  при  обучении  матема-
тике"  показана  приоритетность  учета  при  обучении  математике  такой  осо-
бенности,  как  ФАМ;  проведен  анализ  действующих  учебников по  алгебре  и
геометрии для  7-8-х  классов;  обоснован  выбор тем  для  проведения  экспери-
мента; описана теоретическая основа исследования.

В  §1  рассматриваются тенденции современного  процесса образования,
которые  привели  к  необходимости  переосмысления  учебного  материала  и
методов обучения математике с позиций гуманизации образования.

Развитие  ученика  не  может реализоваться  без  овладения  знаниями,  и,
что  наиболее  важно,  способами  их добывания.  Последнее  особенно  зависит
от  способа  "подачи"  знаний.  В  классе  встречаются  ученики,  хорошо  усваи-
вающие информацию только  при  определенном  способе  ее подачи:  аудиаль-
ном, визуальном или кинестетическом. При работе учителя в другой модаль-
ности  таким  ученикам  приходится  транслировать  информацию  в  свою,  что
приводит  к  временному  отключению  от действительности,  в  результате  чего
у учащегося появляются пробелы в знаниях, что выясняется чаще всего толь-
ко  при  их  проверке.  Причиной  медлительности  ученика  может  быть  не  не-
знание и/или неумение, а особенности усвоения и переработки информации;
возможно,  такие ученики,  в  противоположность  импульсивным,  составляю-
щим большинство класса, являются рефлексивными, и их мыслительная дея-
тельность  постоянно  ими  контролируется,  что  требует дополнительного  вре-
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мели. Среди ученых, в том числе и математиков, немало именно "рефлексив-
ных" людей (П.С. Александров, А.Н. Колмогоров, Ж. Адамар и др).

Вышесказанное  обуславливает  необходимость  строить  обучение  мате-
матике  на  основе  учета  психофизиологических  особенностей  учащихся,  ис-
пользуя  результаты,  полученные  психологами  и  нейропсихологами.

В  §2  обоснована  необходимость  развития  как  абстрактно-логической,
так и образной составляющей мышления при обучении математике.

Целенаправленно  уделяя  при  обучении  математике  большее  внимание
абстрактно-логическому,  понятийному  мышлению,  школа  априори  ставит  в
наиболее  выгодное  положение  учащихся  с  аналитическим  типом  мышления
(Г.А.  Берулава,  В.Д.  Еремеева,  и  др.).  Между  тем  в  сложившейся  ситуации
вне  учебного  процесса остаются учащиеся художественного типа мышления.
Кроме того,  опираясь в основном на словесно-логическое изложение учебно-
го  материала,  школа  недостаточно  развивает  образное  мышление;  в  итоге
учащиеся не используют активно оба полушария при решении задач.

Традиционный  упор  на  развитие  левополушарных  компонентов  мыш-
ления  при  обучении  математике  связан  со  спецификой  математики  как
школьного предмета, которая проявляется в том, что:

1.  Изложение  учебного  материала  требует  от  учащихся  преимущест-
венно  аналитической  деятельности,  что  предполагает  активизацию  левопо-
лушарных компонентов мышления.

2.  Работа  проводится,  в  основном,  с  абстрактным  материалом,  что
также приводит к развитию левополушарного мышления.

3.  Математические  обоснования  носят,  как  правило,  дедуктивный  ха-
рактер, что свойственно левополушарным стратегиям.

4.  Специфика математического  учебного  материала затрудняет связь  с
субъектным  опытом учащихся,  в то время  как в других школьных дисципли-
нах связь с жизнью присутствует.

В  то  же  время,  при  работе  с  математическим  учебным  материалом,
особенно  геометрическим,  необходимо  развитие  образного,  "правополушар-
ного"  мышления,  которое  является  основой  развития  пространственных
представлений.  Решение  геометрических  задач  "на  сечения",  комбинацию
тел  и  др.  требует  достаточно  высокого  уровня  развития  пространственных
представлений.

Результаты  психологических  исследований  (Ж.  Адамар,  В.А.  Крутец-
кий, Ж.  Пиаже, В.Л.  Деглин) показывают необходимость развития  образной
составляющей мышления как основы для создания целостного представления
об  изучаемом  материале.  Встречающееся  не  только  на уроках,  но  и  в  реаль-
ных  жизненных  ситуациях,  задачи  требуют  порой  как  "левополушарного",
так и "правополушарного" решения. Кроме того, именно активизация образ-
ных  компонентов  мышления  является  основой  творческой  деятельности.
Вследствие этого было выдвинуто предположение, что такая индивидуальная
особенность, как ФАМ оказывает значительное влияние на процесс обучения
математике.



В  §3 рассматриваются особенности функционирования правого и лево-
го  полушарий  мозга,  приводятся  характеристики  наиболее  значимых  при
обучении  познавательных  стилей:  а)  когнитивных  стилей:  "поленезависи-
мость-полезависимость"  (Г.Виткин),  "аналитичность-синтетичность"  (Р.
Гарднер), "рефлексивность-импульсивность"  (Дж. Каган);  б) стилей кодиро-
вания информации:  аудиального, визуального, кинестетического. Результаты
исследований  психологов  и  нейропсихологов  показывают,  что  эти  познава-
тельные  стили  соотносятся  с  особенностями  ФАМ  (М.А.  Холодная,  В.Д.
Еремеева, Т.П. Хризман, М. Гриндер). В ходе констатирующего эксперимен-
та и наблюдений это соответствие было выявлено и на уроках математики.

Результаты исследований,  отраженные  в  §  2  и  §  3  привели  к  выводу о
приоритете  учета ФАМ  среди  выделенных  психофизиологических  особенно-
стей при  построении математического учебного материала.

Кроме  стилевых  различий  в  восприятии  и  переработки  информации,
каждый  ребенок  владеет  определенным  субъектным  опытом.  Содержание
субъектного  опыта,  по  результатам  исследования  И.С.  Якиманской,  состав-
ляют:  "1) предметы,  представления, понятия;  2) операции,  приемы,  правила
выполнения действий (умственных и практических); 3) эмоциональные коды
(личностные смыслы, установки, стереотипы)".

Новую информацию ребенок воспринимает, опираясь на свой субъект-
ный опыт.  В параграфе описываются способы выявления субъектного опыта
учащегося.  Далее,  чтобы  новые  знания  вписались  в  сложившуюся  "знание-
вую"  психическую  структуру ученика (стали для него личностно значимыми)
работа ведется  в  двух  направлениях  с  учетом  расхождения  житейского  и  на-
учного понятия и их совпадения. Эти направления описываются в диссертации.

В  результате  анализа  психологической  и  методической  литературы  в
данном параграфе  выделены особенности построения учебного материала на
основе  учета  познавательных  стилей,  ФАМ  и  субъектного  опыта  учащихся,
которые будут учтены при разработке методических  положений в главе II.

В  §4  обоснован  выбор тем  школьного  курса  математики для проведения
эксперимента и проведен анализ действующих учебников по  алгебре и по  гео-
метрии  (7 и  8  классы)  с  целью  выявления учебного материала, учитывающе-
го выделенные в нашем исследовании индивидуальные особенности учащихся.

При  выборе  тем  для  проведения  эксперимента  мы  руководствовались
следующими  критериями:  1)  значимостью  тем  для  изучения  математики;  2)
значимостью  тем  для  формирования  общекультурной  компетентности  в  об-
ласти математики;  3) наличием у школьников трудностей  при  изучении дан-
ной темы и при дальнейшем применении полученных знаний.

Понятие функциональной зависимости является  важнейшим понятием
в школьном курсе математики. Все реальные процессы описываются при по-
мощи математических моделей, и  функция является одной из них.  Поэтому,
изучая свойства функции, учащиеся знакомятся со свойствами этих процессов.

В  курсе геометрии 7 класса одной из основных тем является тема "Тре-
угольники", на основе которой строится дальнейшее изучение геометрии в 8-
11  классах. При помощи триангуляции рассмотрение свойств любого много-

11
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угольника можно свести к рассмотрению свойств треугольника. Каждый тре-
угольник,  в  свою  очередь,  порождает семейство  окружностей.  В  итоге,  изу-
чаемая в школе геометрия в большей степени сводится к изучению треуголь-
ников и окружностей.

В тоже время понятие функциональной зависимости является несколь-
ко  абстрактным  и  потому  достаточно  сложным  для  понимания  учащимися.
При изучении темы "Треугольники" семиклассники впервые сталкиваются с
такими геометрическими понятиями как теорема, доказательство, свойство и
признак  объекта,  что  может  вызвать  определенные  трудности.  Таким  обра-
зом, для проведения исследования были выбраны темы "Функция. Линейная
функция" в  7  классе,  "Квадратичная функция" в  8  классе  и тема "Треуголь-
ник" в 7 классе, которая включает в себя признаки равенства треугольников,
свойства равнобедренного треугольника и простейшие задачи па построение.

Анализ  учебных  пособий  показал,  что  ни  в  одном  из  действующих
учебников по алгебре и по геометрии для 7-8 классов не предполагается сис-
тематический  учет  выделенных  в  исследовании  индивидуальных  особенно-
стей.  Хотя  в некоторых учебниках есть отдельные задания, рассчитанные на
развитие  правополушарных  компонентов  мышления  (учебники  В.А.  Гусева;
И.Ф. Шарыгина; А.Л. Вернера, В.И. Рыжика и Т.Г. Ходот; А.Г. Мордковича).

Во второй главе "Методические особенности построения содержания
и организации учебного процесса с учетом ицдивидуалыгых особенностей уча-
щихся" рассматриваются методические положения, описаны цели и методические
задачи реализации этих положений, направления и приемы их достижения.

При разработке методических положений учитывались этапы работы с
теоретическим  материалом.  Анализ  специфики  каждого такого этапа,  наши
наблюдения на уроках математики и учет стилей учащихся показали, что для
"иравополушарников"  и  "левополушарников"  на  разных  этапах  работы  с
теоретическим  материалом  выполняются  разные  методические  задачи,  что
мы отразили в следующей таблице.



При построении процесса обучения важно обратить внимание, что для
''праюиолушфника"  подготовительный  этап  выполняет  функции  основного.
Именно образ, который может быть позднее уточнен, создаваемый при работе
на этом этапе, будет использоваться "правополушарником" при решении задач.

Изучение  теоретического  материала  важно  организовать  так,  чтобы
предоставлялись  равные  возможности  для  его  наилучшего  восприятия  как
учениками с доминированием левого полушария, так и учениками с домини-
рованием правого полушария. Кроме этого, учитывая ведущий канал воспри-
ятия учащихся,  необходимо  использовать  многосенсорные техники, то  есть
преподносить информацию по нескольким каналам восприятия. Многосенсор-
ное обучение ие только позволяет учащимся получать на уроке информацию,
используя свой канал восприятия, но и развивать другие каналы восприятия.

Решение математических задач предполагает углубление индивидуали-
зации,  что  требует внимания  к  познавательному  стилю  отдельного ученика,
развития стилевой гибкость школьников.

Эти  особенности  построения  учебного  процесса  и  были  учтены  при
разработке основных методических положений.

В  §5 формулируется основное методическое положение, реализующее-
ся при изучении теоретического материала:

На  подготовительном  и  основном  этапах  работы  с  понятием  или  ут-
верждением  необходимо  создание  целостного  образа  структурной  единицы
теоретического  материала.

При  создании  целостного  образа  понятия  основной  методической  за-
дачей  является  выявление  всех  его  смыслов  и  установление  связей  между
ними и между изучаемым и изученными ранее понятиями.  Приоритет учета
ФАМ определяет необходимость раскрытия, в первую очередь, тех смыслов,
которые позволяют представить данное понятие в аналитическом и образном
виде,  а  также  выявить  наиболее  близкий  к  субъектному  опыту  ребенка
смысл.  Формированию  общекультурной  компетентности  в  области  матема-
тики способствует рассмотрение математического понятия в разных жизнен-
ных ситуациях и на других учебных предметах. Решение обозначенной мето-
дической задачи реализуется через следующую последовательность приемов.

1.  Рассмотрение учителем разных трактовок вводимого понятия с це-
лью  выявления  родового  понятия,  имя  (термин)  которого  наиболее  близко
жизненному опыту ребенка. (Это  позволит связать значение изучаемого по-
нятия с субъектным опытом учащихся).

2.  Рассмотрение  с  учащимися разных  смыслов имени родового  поня-
тия, позволяющих рассмотреть его, по крайней мере, с образной и аналити-
ческой точек  зрения.  Далее  они должны  быть  представлены,  с учетом,  если
возможно, всех каналов восприятия. (Это позволит создать условия для наи-
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лучшего восприятия учебного материала учениками с разными познаватель-
ными стилями).

3.  Введение  понятия  через  показ  видовых  отличий  родового  понятия
на всех выделенных смыслах родового понятия и установление связей между
ними  через  задачи.  (Это  позволит  создать  целостное  восприятие  понятия,
раскрыть  общекультурный  аспект  данного  математического  понятия,  а  так
же способствует развитию стилевой гибкости учащихся).

4.  При введении новых свойств понятия они рассматриваются на раз-
ных моделях, отражающих разные смыслы.

Рассмотрим  реализацию  описанной  последовательности  приемов  на
примере понятия "функция".

1.  Известны трактовки функции как особого рода соответствия, связи,
зависимости. Чтобы выбрать близкое ученику родовое понятие, необходимо
сначала  выявить  субъектный  опыт учащихся, то  есть узнать,  что  они  пони-
мают под словом "функция" (в ходе беседы или опережающей диагностиче-
ской контрольной работы). Как показал формирующий эксперимент, школь-
ники чаще связывают понятие "функция" с понятием "зависимость", с кото-
рым они уже сталкивались и в обыденной жизни, и на других школьных дис-
циплинах.

2.  Раскрытию разных смыслов имени "зависимость" способствует рас-
смотрение зависимостей, заданных разными способами. (При этом желатель-
но одну зависимость задать несколькими способами).

а.) Задание зависимости при помощи описания.
1) "Каждой парте соответствует ученик, сидящий за ней"
2) "Каждому ученику соответствует парта, за которой он сидит".
3) "Вы вышли из дома и идете по прямой дорожке со скоростью 3 км/ч.

На каком расстоянии от дома Вы находитесь в данный момент времени?"
4) "Каждой ручке соответствует находящийся в ней стержень (у одной

ручки может быть и несколько стержней)".
б.)  Задание  зависимости  при  помощи  граф-схемы.  Найдите  граф-

схемы, соответствующие описаниям зависимостей 1 и 2.
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д.) Задание зависимости аналитически.

3.  Далее  при  рассмотрении  каждого  способа задания  зависимостей
учитель  выделяет  те  особые  зависимости,  которые  называют  "функцией".
Предварительно  стоит  предложить  учащимся  изобразить  при  помощи  кар-
тинки,  что  они понимают под понятием "функция". При этом демонстриру-
ется  целесообразность  и  необходимость  их  использования  в  разных  сферах
жизнедеятельности.  Важно  обратить  внимание  учеников  на то,  что  задание
функции требует  определения  трех  объектов:  двух  множеств  и  соответствия
(зависимости, связи, закона, правила) между ними. После определения поня-
тия "функция" предложить учащимся снова изобразить при помощи картин-
ки, что они понимают под этим понятием. Сравнив этот рисунок с тем, кото-
рый ученик выполнил до формулировки определения, можно понять как из-
менилось  представление  школьника  о  понятии  "функция".  Установлению
связи  между  разными  способами  задания  функции  способствуют  задания
следующих  типов:

1)  Ученикам  предъявляются несколько функций, заданных аналитиче-
ски, графически, при помощи таблицы. Требуется найти среди приведенных
формул, графиков и таблиц способы задания одной и той же функции.

2)  Учащимся  предъявляется  функция,  заданная  двумя  способами  (на-
пример,  аналитически  и  графически).  Требуется  задать  функцию  третьим
способом (при помощи таблицы).

При этом обязательно включаются в рассмотрение примеры функций и
зависимостей,  не  являющихся  функциями  из  других  учебных  предметов  и
жизненных  ситуаций. Это способствует пониманию  функции  как математи-
ческой  модели  реальных  процессов,  а  значит  формированию  общекультур-
ной  компетентности.  Школьники  учатся  видеть  функциональную  зависи-
мость не только в алгебраических формулах,  но  и в других школьных дисци-
плинах и в жизни. Для этого можно организовать следующую работу:

1)  Представить  учащимся  описание  трех  реальных  ситуаций  (одна  из
них может быть пословицей) и несколько графиков (более трех), три из кото-
рых  соответствуют описанным  ситуациям. Предложить  школьникам  каждой
из  перечисленных ниже ситуаций соотнести график, описывающий  ее и  оп-
ределить, являются ли эти соответствия функциями.

2)  Предъявить  учащимся  описания  нескольких  ситуаций,  предложить
изобразить графики, описывающие эти ситуации, и определить, являются ли
эти соответствия функциями. Выполнить задание обратное этому.

3)  Предложить учащимся привести примеры  функций  и  соответствий,
не являющихся  функциями из других школьных дисциплин  или  из жизнен-
ной  ситуации.  А  другим  учащимся  -  задать  эти  соответствия  другими  воз-
можными способами.

Примеры,  приведенные  учениками  экспериментальных  7-х  классов,
представлены ниже. В тоже время ученики контрольных классов (7, 8  и 9) не
смогли привести примеры функций, с которыми они сталкивались вне уроков
алгебры.
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История.

Изменение численности армии Чингисхана со временем

Биология.

Изменение  количества  видов  покрытосемянных  и  голосемянных  во
времени (тыс. лет).

4.  Установив,  таким  образом,  связь между различными  смыслами  по-
нятия "функция", в дальнейшем все свойства функции изучаются на приме-
рах функций, представленных разными способами.

При  создании целостного образа разных структурных единиц теорети-
ческого  материала  решаются  разные  методические  задачи,  но  реализуются
они при помощи общих направлении и приемов.

Направление  1. Учет субъектного опыта учащихся.
Основные  приемы:  при  введении  понятия  необходимо  создание  про-

блемной  ситуации  желательно  связанной  с  субъектным  опытом  учащихся
(например, соотносящейся с жизненными ситуациями), утверждения; опере-
жающие диагностические задания; беседа по выявлению личностного смысла
изучаемого понятия.

Направление  2.  Учет  различия  восприятия  информации  учениками  с
разной ФАМ и разной ведущей модальностью.

Основные приемы:  сочетание алгоритмического  и схематического оп-
ределений  понятия,  формулировок  утверждения;  использование  многосен-
сорных техник (т.е. введение новой информации по нескольким каналам вос-
приятия); рассмотрение обосновывающих знаний и шагов доказательства как
двух обязательных составляющих, самостоятельных с одной стороны и взаи-
мосвязанных  с  другой;  переструктурирование  теоретического  материала
внутри  отдельной  темы;  отображение  общей  структуры  темы  при  помощи
схемы.

Направление 3. Осуществление межпредметных связей и связи матема-
тики с жизнью.

Основные приемы:  включение в учебный материал заданий, выполне-
ние которых требует использование знаний из других школьных дисциплин,
включенных в субъектный опыт учащихся.
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Все эти направления и приемы описаны в диссертационном исследова-
нии. Подробно рассмотрены в выделенных темах.

В  §6 раскрыто  основное методическое положение, реализующееся при
решении  математических  задач  и  выделены  требования  к  организации  дея-
тельности учащихся, построенной с учетом описанных в исследовании инди-
видуальных  особенностей.

На этапах первичного и вторичного закрепления необходимо организо-
вывать задания в блоки стратегий.

Нами  выделены  критерии  отбора  заданий  в  блоки  стратегий.  Каждый
блок  включает  задания  для  "правополушарников"  и  соответствующие  зада-
ния для "левополушарпых" учащихся.

Таблица 2. Критерии отбора заданий в блоки стратегий

Критерии отбора заданий в блоки стратегий обоснованы в диссертации.
Согласно  проведенной  диагностики,  были  выделены  три  группы

школьников:  "правополушарники",  "левополушарники"  и  ученики  со  сме-
шанным  типом  ФАМ,  в  зависимости  от  количества  свойственных  данному
индивиду  "правополушарных"  или  "левополушарных"  познавательных  сти-
лей.  При этом  в каждой группе следует выделять учеников с  одной ярко вы-
раженной  модальностью,  а также  не  забывать  о  "медлительных"  рефлексив-
ных  школьниках,  которые  нередко  просто  не  успевают  за  общим  темпом
класса в силу особенности рефлексивного полюса типа реагирования.

Работа  с  блоками  стратегий  предполагает  использование  следующего
приема:  почти  на  каждом  уроке  учащимся  предлагать  небольшую  самостоя-
тельную работу, в которую задания входят блоками стратегий. При этом раз-
ные  задания,  соответствующие  одному  стилю,  отмечаются  одним  и  тем  же
символом.

На этапе  первичного закрепления при работе с блоками стратегий уче-
никам предлагаются задания,  соответствующие их стилю.
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На  этапе  вторичного  закрепления  ученикам  -  задания,  соответствую-
щие противоположному стилю.  Для этого учащимся предлагается решить за-
дания, обозначенные теми же символами, что и на этапе первичного закреп-
ления, по теперь эти символы обозначают задания, которые требуют исполь-
зования  противоположных  стратегий.  При  такой  организации  работы  уча-
щихся  смешанного  типа  следует  определить  либо  к  "правополушарникам",
либо к "левополушарникам".

Рассмотрим  примеры  таких  блоков  стратегий  (в  скобках указан  стиль
учеников,  которому данное задание соответствует).

•  а.)  (Для  "левополушарников"):  на  рисунке  схематично  изображены
графики функций, слева - несколько функций заданы аналитически. Запиши-
те номер графика функции на рисунке и букву, которой обозначена формула
этой функции.

*  б.)  (Для "правополушарников"): нарисуйте схематично  на одной  ко-
ординатной плоскости графики следующих функций и подпишите их:

При  этом  для  "кинестетиков"  эти  задания  можно  дополнить  следую-
щим  образом.  •  а.)  Приведите  сравнительную  характеристику  реальных  си-
туаций, описанных графиками  1  и 2 (при х>0).  *  б.) Приведите описание ре-
альных  ситуаций,  описанных  функциями  1  и  2  (при  х>0),  а  последние  две
функции задайте при помощи таблицы.

Все  примеры  рассматриваются  на  алгебраическом  материале  в  связи  с
тем,  что при  обучении геометрии возникает меньше  трудностей при  органи-
зации работы,  направленной  на учет выделенных  в  исследовании  индивиду-
альных особенностей.

Развитию  стилевой гибкости способствует работа в  группах (по  2-4  че-
ловека),  объединяющих учеников с разными  стилями.  В  этом  случае  группа
сможет работать над заданиями любого типа, внутри каждой группы ученики
смогут помочь друг другу понять задание и его решение.

Учитывая  познавательные  стили  каждого  ученика необходимо  органи-
зовывать  индивидуальную  работу,  которая  подразумевает  использование
карточек со специально подобранными для конкретного ученика заданиями,
работу  с  моделями геометрических  фигур для  "кииестетиков", задания твор-
ческого характера для "правополушарников", домашние задания, требующие
длительного  времени  (например,  подготовка  сообщения  на  заданную  тему)
для "рефлексивных" учеников.  У учащихся рефлексивного стиля на подгото-
вительном, основном этапах и этапе первичного закрепления не стоит требо-
вать  активной  работы  и  правильных  ответов,  предоставив  им  возможность
привыкнуть  к  учебному  материалу,  осознать  его  специфику;  постараться
"рефлексивным" ребятам увеличить время для выполнения  обучающих само-
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стоятельных  работ.  Включая  в  учебный  процесс  индивидуальные  задания,
желательно учесть тот факт, что "кинестетикам" наиболее сложно работать с
тестами, которые требуют выдать однозначный  ответ ("да", "нет", число или
номер ответа), не вдаваясь в процесс "как". В этой ситуации они теряют наи-
большее количество информации. Для кинестетических учеников более под-
ходящим является задание, требующее описать свой ответ.

При  введении  как  алгебраического,  так  и  геометрического  материала
следует выделять важные моменты цветным мелом для наилучшего  визуаль-
ного  восприятия;  все определения, правила,  свойства и т.д.,  а также задачи
желательно записать кратко на доске (или предложить ученикам посмотреть
их в учебнике) и прочитать вслух.

Если  предлагаемое  учителем  задание  записано  на  доске  (в  учебнике)
для  "аудиалов" необходимо  прочитать  его вслух.  При закреплении учебного
материала  наоборот  "  аудиалам"  надо  выдавать  карточки  с  заданием.  В  то
время  как для  остальных учеников аналогичное задание учитель проговари-
вает вслух. Кроме того, если учебный материал  еще недостаточно закреплен
"аудиалы"  с трудом  справляются с задачами по готовому чертежу.

Среди  других  методических требований  к  организации  учебного  про-
цесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся, описанных в иссле-
довании, выделим следующее: в рамках подхода, направленного на развитие
личности  ребенка,  при  осуществлении  контроля  знаний  следует  предлагать
учащимся  задания,  для  решения  которых  требуется  использование  разных
стратегий; задания, сформулированные различными способами. Такие зада-
ния необходимы в системы образования, направленной на развитие. В нашем
исследовании  они  позволяют  отслеживать развитие  стилевой  гибкости  уча-
щихся.

Параграф 7 посвящен описанию педагогического эксперимента и его ре-
зультатов.

В ходе констатирующего эксперимента были:
•  выявлены при помощи специально разработанных психологами ме-

тодик ведущее полушарие, ведущая модальность, когнитивные стили "анали-
тичность-синтетичность", "рефлексивность-импульсивность" учащихся экс-
периментальных  и  контрольных  классов,  а  также  учителей,  преподающих
математику в эксперимешатьных классах (чтобы избежать конфликта стилей);

•  проверен  уровень знаний  по  алгебре  и  геометрии  учащихся  экспе-
риментальных и контрольных классов;

•  выявлен  субъектный  опыт  учащихся,  связанный  с  понятиями  рас-
сматриваемых тем.

Выявить  индивидуальные  особенности можно  не только  при  помощи
методик,  предложенных  психологами,  но  и  с  помощью  математических  за-
дач,  которые  мы  разработали  и  проверили  их  корреляцию  со  стилями  уча-
щихся в ходе констатирующего эксперимента.

Формирующий эксперимент был проведен с целью опытной провер-
ки гипотезы.
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По окончании  изучения каждой из  выделенных тем  в эксперименталь-
ных  и  контрольных  классах  были  проведены  контрольные  работы,  при  со-
ставлении  которых учитывались и стилевые  особенности учащихся. Так,  не-
которые  задания  можно  было  выполнить  только  одним,  наиболее  удобным
способом. Часть заданий предполагала выбор: можно было выполнить только
один из вариантов такого задания.

Задания контрольных работ мы условно разделили на несколько групп.
Опишем цели и некоторые особенности заданий контрольных работ по

темам "Функция. Линейная функция" и "Квадратичная функция".
I  группа  содержит  стандартные  задания,  которые,  соответствуют  тре-

бованиям действующей программы.
II группа включает задания на исследование  функции по  ее графику, в

частности,  кусочно-заданной  функции.  Эти  задания  уже  выходят  за  рамки
программы.  Изучению  кусочно-заданным  функциям  практически  не  уделя-
ется внимание  в  7  и  8  классах.  В  9  классе  такие  функции рассматриваются
лишь эпизодически.

III  группа - задания,  направленные  на проверку умения работать с ма-
тематической  моделью  на трех этапах (1.  составление  математической  моде-
ли; 2. работа с составленной моделью; 3. ответ на вопрос задачи). В  7-м клас-
се  мы  не  включили  в  итоговую работу  подобное  задание,  т.к.  ребята только
познакомились с функцией.

Последние группы заданий во всех работах (III группа контрольной ра-
боты  для  7  класса  и  IV  группа  контрольной  работы  для  8  класса)  содержат
задания, направленные на проверку понимания функции как математической
модели реальных процессов; умения устанавливать связь графика функции с
реальной ситуацией.

Таблица 3.  Результаты контрольной работы по теме "Функция. Линей-
ная функция" в 7 классах.
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Таблица 5. Результаты контрольной работы по теме "Треугольники" в 7-
х  классах.

Учащиеся экспериментальных классов  справились  с заданиями  успеш-
ней, чем учащиеся контрольных классов. При этом ученики эксперименталь-
ных  классов  сравнивались  не  только  с  их  ровесниками,  но  и  с  учениками
старших классов. Как видно из таблиц 3-4, самый большой разрыв получился
между  количеством  учащихся  экспериментальных  и  контрольных  классов,
справившихся  с  заданиями,  проверяющими  уровень  сформированности  об-
щекультурной  компетентности  (заданиями,  направленными  на  понимание
функции как модели реальных процессов). Например, 1) изобразить графиче-
ски  описанные  реальные  процессы;  2)  сконструировать реальные  ситуации,
которые изображают предъявленные графики и определить, являются ли эти
соответствия  функциями;  3)  привести  свои  примеры  функций  и  соответст-
вий,  не  являющихся  функциями,  с  которыми  мы  сталкиваемся  на  других
уроках и в жизни.

В  связи с тем, что  ФАМ является устойчивой характеристикой челове-
ка, мы не можем говорить о значительных изменениях этих показателей в ре-
зультате проведенного эксперимента. Но  статистическая  обработка получен-
ных данных (по G - критерию знаков и критерию q>*  - угловое преобразова-
нию  Фишера)  подтвердила  нашу  гипотезу:  большинство  учащихся  (95%)
экспериментальных  классов  после  проведения  эксперимента,  стали  исполь-
зовать  разные  стратегии  при  решении  задач,  в  то  время  как  учащиеся  кон-
трольных  классов  по  прежнему  предпочитают  использовать  только  страте-
гии,  соответствующие  их доминирующему  полушарию.

Выводы. Проведенная  экспериментальная работа подтвердила постав-
ленную  нами  гипотезу  исследования:  учащиеся  экспериментальных  классов
1)  справились  с  контрольными  работами  более  успешно,  чем  ученки  кон-
трольных классов; 2) показали лучшие результаты по сравнению  с учащими-
ся  контрольных  классов  при  выполнении  заданий,  определяющих  уровень
сформированности  общекультурной  компетентности  в  области  математики;
3)  развили  стилевую  гибкость.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в  процессе
обучения активизируются и  аналитическая,  и  образная  компоненты  мышле-
ния, что является основой понимания учебного материала.

Таким  образом,  в  ходе  теоретико-экспериментального  исследования
были решены поставленные задачи и подтверждена выдвинутая гипотеза.

Основные положения диссертационного исследования отражены в сле-
дующих публикациях:
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процессе обучения геометрии  // Проблемы теории  и  практики  обучения ма-
тематике:  Сборник  научных работ,  представленных  на  Всероссийскую  науч-
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