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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность исследования. В документах по стратегии модерни-

зации  российского  образования  отмечается,  что  содержание  образования

-  важнейшая  составляющая  образовательной  системы  и  главная  цель  пла-

нируемых  в  ней  изменений.  Современное  общество  нуждается  в  интел-

лектуально  развитых  гражданах,  умеющих  не  только  и  не  столько  усваи-

вать знания  и  приобретать умения  и  навыки,  сколько  способных  эти зна-

ния  интерпретировать  в  соответствии  с  обстоятельствами,  добывать  их

самостоятельно.

Для  разрешения  противоречия  между  потребностями  общества  и

традиционными  методами  обучения  необходима  такая  организация  пред-

метного  содержания  школьного  математического  образования,  которая

учитывала  бы  реальные  механизмы  интеллектуального  развития  учащих-

ся.  Многочисленные  исследования (Е.И.  Жилина, А.Л.  Жохов,  Л.С.  Ива-

нова,  Н.Г.  Килина,  В.А.  Колосова,  Г.В.  Краснослабоцкая,  Л.Р.  Приндуле,

A.M. Пышкало, А.С. Сычиков, В.И. Таточенко, Ж. Фарсиян, М.Н. Чукота-

ев  и др.)  показывают,  что содержательные  и  психологические  предпосыл-

ки  усвоения  алгебраического  материала  складываются  на  этапе  обучения

математике  в  5-6  классах.  В  связи  с  этим  актуальной  является  проблема

выявления  и  создания  методических  условий,  способствующих  такому

развитию  мыслительной  деятельности  при  изучении  математики  в  5-6

классах,  которое  давало  бы  учащимся  возможность  улучшить  качество

усвоения учебного  предмета и  подготовиться  к изучению  систематическо-

го  курса  алгебры.  В  качестве  таких  условий  выступает развитие  основных

свойств  мыслительных  операций - системности,  обратимости,  рефлексив-

ности,  гибкости,  формирование  которых  происходит  с  помощью  специ-

альных  учебных  текстов  и  заданий.  В  работах  П.П.  Блонского,  Л.С.  Вы-

готского,  В.А.  Крутецкого,  Н.С.  Лукина, Ж.  Пиаже, А.З.  Редько,  С.Л.  Ру-

бинштейна, М.А. Холодной  и др.  именно эти свойства мыслительных  опе-

раций  выделяются  как  базовые  для  понятийного уровня  усвоения  матема-

тического  материала.

Особое  место  в  курсе  математики  5-6  классов  занимает  тема  «Це-

лые  числа».  На  примере  ее  изучения  учащиеся  могут  в  явном  виде  позна-

комиться  с  мотивами,  которые  стимулируют введение  новых  математиче-

ских  объектов.  При  изучении  операций сложения  и умножения  целых  чи-

сел  предоставляется  возможность  обсудить  целесообразность  сохранения

известных  свойств  операций  над  натуральными  числами,  а  также  разви-

вать  у  учащихся  умения  анализировать,  обобщать,  обосновывать  свои

действия, видеть целостность объектов, явлений и т. д.
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Тема  «Целые  числа»  традиционно  считалась  методистами  переход-

ной  от  арифметики  к  алгебре  (И.В.  Арнольд,  К.С.  Барыбин,  А.Н.  Барсу-

ков,  В.М.  Брадис,  И.А.  Гибш,  В.Л.  Гончаров,  П.Я.  Дорф,  В.Ф.  Каган,

М.Д. Кошкина, В.М. Кухарь, В.Н. Молодший, К.Ф. Лебединцев, В.В. Репьев,

И.  Ружа,  А.А.  Столяр,  И.И.  Чистяков,  Ф.М.  Шустеф  и др.).  Так,  по  словам

А.И.  Кострикина,  алгебра  определяется  как «наука об  алгебраических  опе-

рациях,  выполняемых  над элементами различных  множеств»,  а ее «истоки

кроются  в  искусстве  складывать,  умножать  и  возводить  в  степень  целые

числа».  Практика  преподавания  данной  темы  показывает,  что  ее  возмож-

ности  в  развитии  базовых  свойств  мыслительных  операций  далеко  не

полностью реализуются  в  школьном  курсе математики.

Сказанное  выше  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  актуальность
исследования, определяется  противоречием  между  потенциальными  воз-

можностями  курса математики для 5-6  классов (в частности, темы «Целые

числа»)  как  средства  пропедевтики  систематического  курса  алгебры  на

основе  формирования  таких  базовых  свойств  мыслительных  операций

учащихся,  как  системность,  обратимость,  рефлексивность  и  гибкость,  с

одной  стороны,  и  существующей  практикой  обучения  математике  в  5-6

классах,  с  другой  стороны.

Разрешение  данного  противоречия  составило  проблему  диссерта-

ционного исследования.

Целью  данного  диссертационного  исследования  является  разработ-

ка  и  обоснование  методических  средств  реализации  психолого-

педагогических  требований,  которым  должна  отвечать  мыслительная  дея-

тельность  учащихся  5-6  классов  при  обучении  математике  (на  примере

темы  «Целые  числа»).

Объектом  данного  исследования  является  процесс  обучения  мате-

матике  учащихся  5-6  классов основной  школы.

Предмет  диссертационного  исследования  связан  с  выявлением  и

развитием  средствами  содержания  математического  образования  у  уча-

щихся  5-6  классов  базовых  свойств  мыслительных  операций  в  качестве

предпосылки  последующего  успешного  освоения  ими  систематического

курса  алгебры.

При  этом  мы  исходили  из  следующей  гипотезы;  если  содержание

образования  (в  частности,  изучение  темы  «Целые  числа»)  будет строиться

с  учетом  особенностей  развития  базовых  свойств  мыслительных  опера-

ций,  то  это  позволит  повысить  уровень  знаний  по  данной  теме  и  обеспе-

чит  необходимую  содержательную  и  психологическую  подготовку  уча-

щихся  5-6  классов  к  изучению  систематического  курса  алгебры.

Такой  подход  к  организации  процесса  обучения  обеспечит  тем  са-

мым  возможность  целенаправленного  руководства  со  стороны  учителя
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процессом  развития  мыслительных операций учащихся  в  плане  оптимиза-

ции их мыслительной деятельности.

В  соответствии  с  проблемой  и  гипотезой  исследования  и  для  реализа-

ции поставленной цели потребовалось решить следующие частные задачи:

1)  определить роль темы «Целые  числа»  как средства пропедевтики

систематического  курса  алгебры;

2)  на  основе  анализа  психолого-педагогической  литературы  выде-

лить основные  свойства  мыслительных  операций на понятийном уровне  и

определить  требования  к  организации  познавательной  деятельности  уча-

щихся  5-6  классов,  способствующие  их  развитию;

3)  разработать  систему  деятельности  учителя  по  преподаванию  те-

мы  «Целые  числа»  с  учетом  развития  базовых  свойств  мыслительных  опе-

раций;

4)  проверить  уровень  развития  базовых  свойств  мыслительных

операций  учащихся,  а  также  качество  их  подготовки  к  изучению  система-

тического  курса алгебры  по  итогам экспериментального обучения.  .

Теоретико-методологическую  основу  исследования  составили:

положения  отечественных  и  зарубежных  психологов  по  проблеме

развития  мышления  (А.В.  Брушлинский,  Дж.  Брунер,  Л.С.  Выготский,

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.З. Зак, E.Н. Кабанова-Меллер, З.И. Кал-

мыкова,  A.M. Матюшкин,  Н.А.  Менчинская,  Ж.  Пиаже,  Я.А.  Пономарев,

O.K. Тихомиров, А.С. Шаров, С И . Шапиро, и др.);

исследования,  посвященные  формированию  мыслительных  опера-

ций  (Л.С.  Выготский,  В.А.  Гусев,  В.А.  Крутецкий,  Ж.  Пиаже,  С.Л.  Ру-

бинштейн, С И . Шапиро);

идеи  деятельностного  подхода  в  обучении  (В.А.  Байдак,  Л.С  Вы-

готский,  О.Б.  Епишева,  В.В.  Давыдов,  А.Н.  Леонтьев,  Н.Г.  Салмина,

Н.Ф. Талызина, А.А. Столяр, Л.М. Фридман, Д.Б. Эльконин и др.);

теоретические  достижения  в  области  формирования  понятийного

мышления  (М.Б  Гельфанд,  Э.Г.  Гельфман,  В.А.  Далингер,  Т.А.  Иванова,

Л.В. Занков, Ю.М. Колягин, В.А. Крутецкий, И.Я. Лернер, Е.И. Лященко,

A.M.  Пышкало,  Г.И. Саранцев,  А.А. Столяр,  М.Н.  Скаткин,  А.В.  Усова,

М.А. Холодная, П.М. Эрдниев и др.);

теории  развивающего  и  личностно-ориентированного  обучения

(Э.К.  Брейтигам,  В.В.  Давыдов,  Л.В.  Занков,  В.В.  Репкин,  И.С  Якиман-

ская);

работы  но  обоснованию  содержания  курса  математики 5-6  классов

(Э.Г. Гельфман, Г.В. Дорофеев, Е.И. Жилина, И.Е. Малова, З.П. Матушки-

на, А.Г. Мордкович, Л.Г. Петерсон и др.).

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие

методы  исследования:  изучение  и  теоретический  анализ  философской,
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психолого-педагогической,  математической  и  методической  литературы

по  проблеме  исследования;  анализ учебной  литературы,  учебных  пособий

и  дидактических  материалов  по  математике  для  общеобразовательной

школы;  обобщение  собственного  опыта  и  опыта работы учителей  матема-

тики  с  учащимися  в  основной  школе;  проведение  педагогических измере-

ний:  анкетирование  учителей  математики,  тестирование  и  опросы  уча-

щихся;  педагогический  эксперимент  по  внедрению  разработанной  мето-

дики  и  статистическая  обработка результатов.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

•  обоснована  возможность  и  необходимость  развития  базовых

свойств  мыслительных  операций  учащихся 5-6  классов  (системности,  об-

ратимости,  рефлексивности,  гибкости)  при  обучении  математике  как  ус-

ловия  повышения  качества  знаний  и  предпосылки  успешного  освоения

основных  понятий алгебры;

•  разработан  подход  к  изложению  курса  математики для 5-6  клас-

сов  на  примере  темы  «Целые  числа»,  основанный  на  учете  закономерно-

стей  развития  мыслительных  операций учащихся  на понятийном  уровне.

Теоретическая значимость исследования заключается  в том, что:

•  выделены  базовые  свойства  мыслительных  операций  учащихся,

соответствующие  уровню  понятийного  мышления:  системность,  обрати-

мость, рефлексивность и гибкость;

•  обоснованы  содержательные  и  психологические  условия  успеш-

ной  подготовки  учащихся 5-6  классов  к усвоению  систематического курса

алгебры;

•  разработана  типология  учебных  текстов  и  заданий,  с  помощью

которых  возможно  создать  условия  для  развития  базовых  свойств  мысли-

тельных  операций,  обеспечивая  тем  самым  подготовку учащихся  к  усвое-

нию  систематического  курса  алгебры.

Практическая  значимость  работы.
Разработана  методика,  способствующая  развитию  базовых  свойств

мыслительных  операций  учащихся  (системности,  обратимости,  рефлек-

сивности,  гибкости)  с  помощью  специальных  учебных текстов  и  заданий

на  примере  изучения  темы  «Целые  числа»,  что  позволяет  повысить  каче-

ство  усвоения  соответствующей  темы,  а  также  уровень  подготовки  уча-

щихся  к  усвоению  систематического  курса  алгебры  на  основе  одновре-

менного  учета  содержательного  и  психологического  аспектов  учебной

деятельности.

Разработана  и  внедрена  система  учебных  текстов  и  заданий,  логи-

ческая  структура  которых  обеспечивает развитие  базовых  свойств  мысли-

тельных операций.  Предложены  и апробированы  средства диагностики их

сформированности при усвоении темы «Целые числа».
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Методика  обучения  математике  на  примере  темы  «Целые  числа»,

разработанная  в  соответствии  с  методическими  требованиями  к  развитию

таких свойств  мыслительных операций,  как обратимость,  рефлексивность,

гибкость, системность,  активно  применяется  в  практике обучения матема-

тике  в  5-6  классах.

Материалы  диссертационного  исследования  (в  виде  учебных  зада-

ний  и  учебных  текстов)  включены  в  учебное  пособие  «Математика  -  5.

Ч. 2.  Положительные  и отрицательные числа».

На  основе  материалов  исследования  проводятся  проблемные  семи-

нары  с  учителями  математики,  работающими  в  5-6  классах  основной

школы.

Материалы  диссертационного  исследования  используются  при  чте-

нии  курса  «Методика  преподавания  математики»  для  студентов  Томского

государственного  педагогического  университета

Достоверность  и  обоснованность  полученных  научных  результа-

тов  обусловлены  методологическим  и  методическим  инструментарием

исследования, адекватным его  целям, предмету и задачам; кроме того, они

подтверждаются  совпадением  выводов  теоретического  анализа  проблемы

исследования  с  результатами  педагогического  эксперимента  и  статисти-

ческой обработкой данных.

На защиту  выносятся  следующие  положения:
1.  Развитие  базовых  свойств  мыслительных  операций  (системно-

сти,  обратимости,  рефлексивности  и  гибкости),  характеризующих  поня-

тийное  мышление,  способствует  повышению  качества  усвоения  учебного

материала  учащимися  5-6  классов  и  создает  условия  для  их  подготовки  к

усвоению  систематического  курса  алгебры.

2.  Выделение  темы  «Целые  числа»  в  курсе  математики  5-6  классов

методически  целесообразно  для  организации  активной  познавательной

деятельности  учащихся  по  изучению  способов  расширения  числовых

множеств.

3.  Целенаправленное  развитие  базовых  свойств  мыслительных

операций  (системности,  обратимости,  рефлексивности  и  гибкости)  воз-

можно  при  условии  использования  учебных  материалов,  логическая

структура  которых  способствует  выработке  умений,  направленных  на

формирование  выделенных  свойств  мыслительных  операций.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные

теоретические  положения  и  результаты  диссертационного  исследования

докладывались  автором  и  обсуждались  на  семинарах  и  заседаниях  кафед-

ры  математики  Томского  государственного  педагогического  университе-

тата  (1999-2004  гг.).  По  результатам  работы  были  сделаны  доклады  на

Всесибирских  чтениях  по  математике  и  механике  (Томск,  1997  г.);  на
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I  Сибирских  методических  чтениях  «Современные  проблемы  методики

преподавания  математики  и  информатики»  (Омск,  1998  г.);  на  Междуна-

родной  научно-практической  конференции  «Школьное  математическое

образование  на  пороге  XXI  века»  (Самара,  18-20  мая  1999  г.);  на  Между-

народной  конференции,  посвященной  проблемам  преподавания  математи-

ки  (Саранск,  2002  г.);  на Всероссийской  конференции «Модернизация  со-

держания  школьного  образования:  проблемы,  решения,  перспективы»

(Томск,  2003  г.).  Экспериментальная  проверка  теоретических  положений

диссертации  и  их  внедрение  проводились  в  1998-2003  гг.  на  базе  общеоб-

разовательных  школ  г.  Томска.

Структура  и  содержание  работы  соответствуют  логике  научного

исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,

библиографического  списка  использованной литературы  и 6  приложений.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  обосновывается  актуальность  исследования;  форму-

лируются  проблема,  цель,  гипотеза  исследования,  определяются  объект,

предмет,  задачи  и  методы  исследования;  раскрываются  новизна,  теорети-

ческая  и  практическая  значимость  работы;  излагаются  основные  положе-

ния,  выносимые на защиту.

Первая  глава  «Теоретическое  обоснование  необходимости  разви-
тия  базовых  свойств  мыслительных  операций  учащихся  при  обуче-
нии  математике»  состоит  из  трех  параграфов.  В  первом  параграфе  на

основе  анализа  философской,  психолого-педагогической  и  методической

литературы  выявляются  и  раскрываются  требования  к  развитию  мысли-

тельных  операций  учащихся  5-6  классов,  то  есть  обосновывается  необхо-

димость развития таких  свойств  мыслительных операций школьников,  как

системность,  обратимость,  рефлексивность,  гибкость.

Под  системностью  мыслительных  операций  мы  понимаем  наличие

взаимосвязи  между  основными  мыслительными  операциями,  а  также  уме-

ние  одновременно  применять  разные  операции  в  зависимости  от  требова-

ний  учебной  ситуации.

Под  обратимостью  мыслительных  операций  понимается  способ-

ность  совершать  мысленное  действие,  противоположное  по  своему  харак-

теру  предшествующему,  а  также  обеспечивающее  возможность  мысленно

вернуться  от  полученного  результата  к  исходным  условиям  и  требованиям.

Рефлексивность  мы  определяем  как  меру  осознанности  мыслитель-

ных  операций,  в  том  числе  умение  оценивать  и  контролировать ход собст-

венной  мыслительной  деятельности  при  выполнении  определенных
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мыслительных  операций,  а  также  обосновывать  использование  тех  или

иных операций при планировании своей деятельности.

Под  гибкостью  мы  понимаем  вариативность  мыслительных  опера-

ций,  их оперативность в применении к различным  ситуациям,  в том  числе

умение  преодолевать  барьер  прошлого  опыта,  использовать  разные  спо-

собы  действия  с  одним  и  тем  же  математическим  объектом,  а  также  лег-

кость  перехода от  одной деятельности  к  другой  в  соответствии  с  изменен-

ными условиями  задачи.

Основные  проблемы  введения  понятия  целого  числа  и  трудности

его  усвоения  учащимися  в  школьном  курсе  математики  анализируются  во

втором  параграфе.

Корни  проблем,  связанных  с  введением  и усвоением  понятия  цело-

го  числа,  следует  искать  в  истории.  Понятие отрицательного  числа  в тече-

ние  многих  столетий  представлялось  математикам  не  обладающим  объек-

тивным  содержанием.  Они  не  находили  тех  естественных  связей  между

положительными  и  отрицательными числами,  использование  которых  по-

могло  бы  им  включить  последние  в  алгебраическое  исчисление.  Природа

и  смысл  действий  с  отрицательными  числами  были  далеко  не  ясны,  и

именно  это  обстоятельство  явилось  основой  трудностей,  с  которыми

встретились  математики  при  обосновании  арифметики  положительных  и

отрицательных  чисел.

При  изучении  в  школе  отрицательных  чисел  происходит  расшире-

ние  множества  натуральных  чисел  до  множества целых,  и  от того,  как  ор-

ганизована  деятельность  по  изучению  множества  целых  чисел,  зависит

отношение  учащихся  к  построению  других  множеств,  и  не  только  число-

вых.  «Новое»  число  можно  считать  созданным  только  тогда,  когда  выяс-

нено  его  отношение  к  «старым»  числам.  Отрицательному  числу  надо  не

только  дать  определение,  но  и  сделать  это  число  равноправным  с  ранее

известными  положительными  числами.  Для  этого  необходимо  определить

понятие  равенства;  указать  критерий  сравнения  новых  чисел  между  собой

и  с  ранее  известными  числами;  определить  правила  действий.  Необходи-

мо  исследовать,  при  каких  условиях  соответствующая  арифметическая

операция,  выполненная  над новыми числами,  приводит к тождественному

результату  в  старой  числовой  области,  и распространить этот критерий  на

новую  область  чисел.

Решающее  значение  для  правильного  усвоения  раздела  об  отрица-

тельных  числах  имеет  понимание  конкретного,  реального значения  новых

чисел  как  переходов,  изменений,  приращений,  способных  изменяться  во

взаимнопротивоположных  направлениях.  В  качестве  мотива  введения  от-

рицательных  чисел  может  выступать  противоречие  между  невыполнимо-

стью  вычитания  на  всем  множестве  натуральных  чисел  и  желанием  сде-
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лать  его  выполнимым,  необходимость  записать  результат  изменения  ве-

личины,  поиск  координаты  точки.  Это  даст  возможность  не  только  воо-.

ружить  школьников  различными  моделями  для  изучения  операций  над

целыми  числами,  но  и  показать  значимость  отрицательных  чисел  для  ре-

шения задач  как внутри математики, так и вне  нее.

Соответствующая  организация  учебного  материала  позволит  уча-

щимся  приобрести  опыт  создания  определений  операций  и  изучения  их

свойств,  что  способствует развитию у  них умений  обосновывать  свои  дей-

ствия,  строить  гипотезы,  оценивать  результаты  мыслительной  деятельно-

сти,  то  есть  эта тема  может  стать  для  учащихся  примером  проведения  ги-

потетико-дедуктивной  деятельности.  Мотивируя  целесообразность  вво-

димых  определений в каждом  частном  случае,  в  котором появляется  новая

операция,  учащиеся  получают  выход  на  практическое  использование  тео-

ретических  знаний.  Таким  образом,  методически  целесообразно  выделе-

ние  темы  «Целые  числа»  в  отдельный раздел.

В  третьем  параграфе  сформулированы  основные  требования  к

учебным  текстам  и  методические  приемы  изложения  учебного  материала,

выделены  умения,  позволяющие  реализовывать  эти  требования.  Общие

требования  к  организации познавательной деятельности,  способствующие

развитию  базовых  свойств  мыслительных  операций,  конкретизированы

для  построения  изучения  темы «Целые  числа».

Большое значение для  изучения действий  над целыми числами име-

ет  первое задание.  Оно  должно  быть  сформулировано  таким  образом,  что-

бы  вывести  ученика  на  гипотетико-дедуктивную  деятельность,  то  есть

подготовить  к  самостоятельному  получению  правила  соответствующего

действия  над  целыми  числами.  Задание  должно  формулироваться  в  сво-

бодной  форме,  чтобы  пробудить  инициативу  учащегося,  стимулировать

самостоятельность,  предоставить  возможность  проявить  себя,  высказать

различные,  в  том  числе,  возможно,  и  ошибочные,  предположения  по  по-

воду  искомого  правила  действия.  Оно  должно  способствовать  актуализа-

ции  и  анализу прошлого  опыта,  как учебного,  так  и житейского,  а  так-

же  обобщению  и  объединению  ранее  усвоенных  и  новых  знаний.  Кроме

того,  в  процессе  продвижения  по  учебному  материалу  учащимся  должна

быть  предоставлена  возможность  осуществлять перевод  с  обычного  языка

на язык знаков, язык образов и наоборот.

Учебный  текст  предлагается  в  форме  диалога,  что  ориентирует

учащихся  на  учет  и  использование  разных  способов  анализа  нового  мате-

матического  понятия.  Текст  также  должен  предоставить  учащимся  воз-

можность  осознать  ситуации,  в  которых  возникает  необходимость  в  кон-

кретном  действии  над  целыми  числами,  показать  целесообразность  это-

го  действия,  дать  возможность  соотнести  прошлый  опыт  работы  на
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множестве  натуральных  чисел  с  заданным  действием  на  новом множест-

ве.  Учащиеся  не  сразу  овладевают  понятием,  а  постепенно  усваивают  его

содержание,  объем,  связи  и  отношения  с  другими  понятиями.  Учебный

текст  должен  создать  условия  для  осознанного  планирования  учащимися

своей  деятельности  по  усвоению  нового  материала.  Наконец,  овладение

понятием  осуществляется  на  основе  преодоления  противоречия  между

установленными научными фактами  и имеющейся  понятийной базой, ока-

зывающейся  недостаточной для  объяснения  новых фактов.

В  ходе  и  в  итоге  изучения  учебного  материала  должны  создаваться

условия  для  возникновения  у  учащихся  системности  мыслительных  опе-

раций  для  создания  устойчивых  представлений  об  изучаемом.  Этому  мо-

гут  способствовать  учебные  тексты,  вводящие  фокус-примеры,  закреп-

ляющие  процедуры  действий,  фиксирующие  знания  в  виде  конспектов,

схем и т. д.

Вторая  глава  «Методика  обучения  математике,  способствующая
развитию  базовых  свойств  мыслительных  операций  учащихся  (на
примере темы «Целые числа») состоит из трех параграфов. В первом  из

них  приводится  методика  изучения  арифметических  действий,  соответст-

вующая теоретическим  положениям  исследования.

Проанализируем  узловые  методические  проблемы,  связанные  с  ло-

гикой  изложения учебного  материала и его  структурой.  Заметим,  что  наи-

более  сложной  в  изучении  действий  над  целыми  числами  является  задача

введения  прямых  арифметических  действий  -  сложения  и  умножения.

Действия  вычитания  и  деления  вводятся  как  обратные  к  ним.  Приведем

пример методики  изучения действия  сложения  целых  чисел.

В  методике  математики  существует  несколько  путей  введения  пра-

вила  сложения  целых  чисел:  формально-логический,  мотивированный  и

их  сочетание.  Мотивированный  путь  изучения  сложения  начинается  с  то-

го,  что учащимся  предлагается  задание,  выполняя  которое они  могут уви-

деть  целесообразность  соответствующего  правила  и  принять  активное

участие  в  его  формулировании.  Мотивация  правила  может  осуществлять-

ся  по-разному.  Чаще  всего  учащимся  предлагается  серия  жизненных  си-

туаций,  разделенных  по  классам:  сложение  положительных  чисел,  сложе-

ние  отрицательных  чисел,  сложение  чисел с разными знаками  и  специаль-

ные  случаи.  Учащиеся  при  этом  не  принимают  участие  в  классификации

различных  случаев  сложения  целых  чисел,  что  в  дальнейшем  часто  стано-

вится одной из причин появления ошибок при выполнении действий.

Мы  считаем,  что  работа  по  получению  правила  должна  быть

организована  так,  чтобы  учащиеся  могли  не  только  сами  обнаружить  связи

между  компонентами действия  сложения  целых чисел, но  и самостоятельно

выявить  различные  случаи  выполнения  данного действия,  то  есть  провести
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их  классификацию.  При  этом  большое  значение  имеет  первая  задача.  Об-

суждение  и  решение  ее  необходимо  так  организовать  методически  чтобы

учащиеся  могли  привлечь  известные  им  различные  интерпретации  целых

чисел.  Это  даст  возможность  учащимся  перейти  от  хорошо  знакомых  жи-

тейских  ситуаций  к  самостоятельным  обобщениям.  Такого  рода  деятель-

ность  способствует развитию  обратимости мыслительных операций.

Получение  правила  в  словесно-символической  форме  требует  от

учащегося  активной работы,  направленной  на  развитие таких умений,  как

умение  переходить  от  одной  формы  кодирования  информации  к  другой,

умение  выделять  существенные  отношения  между  изучаемыми  объекта-

ми,  устанавливать  связи  между  различными  явлениями.  Иными  словами,

учащиеся  приобретают  опыт  математической  деятельности.

Исходя  из  задачи  развития  основных  свойств  мыслительных  опера-

ций  и  в  соответствии  с  методическими  принципами,  изложенными в  пер-

вой  главе  исследования,  мы  предлагаем  следующую  схему  изучения  дей-

ствия  сложения  целых  чисел:  мотивационное  задание,  актуализирующее

опыт  учащихся  и  знания  их  о  действиях  над  натуральными  числами;  по-

иск  различных  моделей,  которые  помогают  прогнозировать  правило;  ус-

тановление  и  фиксация  существенных связей  между  компонентами дейст-

вия  на  словесно-символическом  и  визуальном  уровнях;  выделение  раз-

личных  случаев  сложения  целых  чисел;  поиск  формулировки  правила  и

сравнение его с нормативным; овладение правилом  на уровне осознанного

отношения  к  отдельным  его  шагам;  применение  полученного  правила  к

решению  различных  задач.

Рассмотрим  фрагмент  учебного  текста,  с  которого  начинается  изу-

чение  сложения  целых  чисел.  Учащимся  предлагается  задание.

Задание  1.  Расшифруйте записку  (рис.  1).

Рис.  1.  Записка

В  записке  речь  идет  о  каких-то  связях  между  числами.  Эти  связи

необходимо  обнаружить.  Учащиеся,  анализируя  записку,  должны  вычле-
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нить  самое  существенное  и  сформулировать  для  себя  задачу  учебной  дея-

тельности.  Для  того  чтобы  помочь  им  определить  цель,  нужно  обсудить

вопросы,  которые  возникают  у  них  в  связи  с  предложенной  запиской.

Приведем  некоторые из них.

Что  могут  означать  числа  в  записке?  Что  может  означать  ко-

лонка  «итого»?  Как  связаны между собой  числа в  первой  строке? Можно

ли  установить  аналогичную  связь  между  числами  второй  строки?  Как

получено  «итого»?  Зачем  проведена  черта?  И т.  д.

Вопросы  помогают  выявить  основу  для  включения  именно  данных

чисел  в  записку,  выделить  существенные  признаки,  по  которым  она  со-

ставлена,  отделить  их  от  несущественных,  то  есть  найти  тот  системообра-

зующий  признак,  который является основой для  формулирования  правила

сложения  целых  чисел.  По  мере того,  как учащиеся выделяют и обобщают

существенные  компоненты  сложения  целых  чисел,  они  осуществляют  пе-

ренос  способа действия  с  натуральных  чисел  на  целые.

Раскрытие  общего  принципа  сложения  с  помощью  интерпретаций

(речь здесь  может  идти  об уровне  воды  в реке,  о температуре, движении  в

противоположных  направлениях  или  о  чем-либо  еще),  выделение  сущест-

венных  признаков  в  результате  анализа  записки  является  внутренним,

психологическим  условием  переноса,  что  формирует  системность  мыс-

лительных  операций.  Для  того  чтобы  ситуация  была  осознанна,  нужно,

чтобы  учащиеся  имели  возможность  создать  образное  представление  о

предмете  исследования,  для  чего  нужно  обратиться  к  геометрическому

образу,  который  поможет учащимся выйти на обобщение.

При  рассмотрении  различных  жизненных  ситуаций,  в  которых  воз-

никает  необходимость  в  сложении  целых  чисел,  актуализируя  житейский

и  учебный  опыт,  создавая  геометрический  образ  и  сравнивая  его  с  пред-

ложенным  в тексте,  учащиеся  создают  основу  для  формулировки  правила

сложения  целых  чисел.

Необходимо  обратить  внимание  учащихся  на  записи,  сделанные

под  чертой,  то  есть  рассмотреть  различные  частные  случаи  сложения  це-

лых  чисел.  Важным  в  получении  правила  сложения  является  этап  схема-

тизации.  Здесь  полезны  тексты,  которые  позволили  бы  обобщить  пред-

метный опыт учащихся,  перевести его  на визуальный,  а затем  и  на знако-

во-символический  уровень.  Такая  работа  способствует  развитию  обрати-

мости,  рефлексивности,  системности  мыслительных  операций.

Итоги  всей  работы  по  созданию  правила  сложения  целых  чисел

учащиеся  могут отрефлексировать с помощью конспекта,  который  состав-

ляют самостоятельно, сравнивая  его затем с предложенным  в учебнике.  В

конспекте  в  сжатой  форме  отражена  суть  общих  выводов  по  выявлению

правила сложения  целых  чисел.
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Во -втором  параграфе  приведена  система  заданий,  способствующая

развитию  базовых  свойств  мыслительных  операций  учащихся  на  основе

формирования  общих интеллектуальных умений.

Так,  системность  мыслительных  операций  может  развиваться  за

счет  таких  умений,  как  умения  анализировать  данный  алгоритм  как  систе-

му;  классифицировать  объекты,  исходя  из  условий,  заданных  в  алгоритме;

конструировать  правила  на  основе  одновременного  использования  разных

операций;  обобщать,  делать  выводы;  моделировать  ситуацию  с  учетом  не-

обходимости  объединения  разных  форм  знания  о  соответствующем  явле-

нии;  выделять  существенные  отношения  между  компонентами знаний;  вы-

бирать основание для классификации математических объектов.

Приведем  пример  задания,  на  котором  школьники  учатся  видеть  и

частные случаи,  и ситуацию в целом.

Задание 2.  Выполните деление:

а)  -104:  8;  б)  98:  (-49);  в)-10:  (-4);  г)  123  :  5;  д)  -17:17;

е)  0  :  (-389);  ж)  -1020  :  (-1020);  з)  365  :  (-1);  и)  -1  :  (-5);  к)  -74  :  1;

л)  2:  (-3).

Все  ли  случаи  деления  целых  чисел  учтены?  Какие  особые  случаи

деления  вы  бы хотели выделить?  Всегда ли при  делении  целых  чисел  полу-

чается целое  число?  На какие группы  вы  бы разбили  данные  числовые вы-

ражения  (возможно,  по  результатам  деления,  по  составу  компонентов

деления и т. д.)?

Следующие  задания  являются  примерами  таких  заданий,  на  кото-

рых  учащиеся  учатся  моделировать  ситуацию  с  учетом  необходимости

объединения разных  форм знания о соответствующем  явлении.

Задание  3.  Даны  числа  172,  -33,  -37,  -175,  33.

1.  Составьте  числовые выражения вида (а  + b), выбирая в качест-

ве  а и b  такие  пары  чисел  из  данных,  чтобы  легко  было  найти  значение

суммы.  Найдите  значения  полученных  числовых  выражений

Задание  4.  Придумайте примеры  на различные случаи,  которые мо-

гут  встретиться  при сложении целых  чисел.

Задание  5.  Составьте  такое  числовое  выражение  из  четырех

слагаемых,  значение  которого  удобно  находить,  используя

сочетательный  закон  сложения.

Развитие  обратимости  мыслительных  операций  происходит  за  счет

формирования  таких умений,  как умения  составлять выражения  с опреде-

ленными  свойствами;  устанавливать  связи  между  различными  способами

кодирования  информации,  между прямыми и обратными операциями, ме-

жду  компонентами  действия  и результатом;  находить  ошибки,  устанавли-

вать  их  причины  с  указанием  способов  исправления  на  основе  воспроиз-

ведения  процесса  решения  «с  конца  к  началу»;  строить  контрпримеры.
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Например,  следующие  задания  развивают  умение  устанавливать  связи

между компонентами действий.

Задание  6.  Сравните  сумму положительного  и  отрицательного  це-

лых  чисел  с каждым  из  слагаемых.  Приведите пример.

Задание  7.  Замените знаки вопроса  числами  так,  чтобы равенство

?  +  ? = -48  оказалось  верным.

1.  Может  ли  каждое  из  неизвестных  слагаемых  в  этом  равенстве

оказаться  положительным  числом?  Отрицательным  числом?  Могут  ли

неизвестные  слагаемые  иметь  разные  знаки?

2.  Может  ли  одно  из  неизвестных  слагаемых  оказаться  больше

числа  48? меньше  числа  (-  48)?

3.  Могут  ли  оба  слагаемых  оказаться  неположительными?  неот-

рицательными?

4.  Может ли  одно  из слагаемых быть  нулем?

5.  Могут  ли  оба  слагаемых  быть  целыми  однозначными  числами?

Может ли  одно  слагаемое  быть  однозначным,  другое -  двузначным?  одно

-  однозначным,  другое  -  трехзначным?

Развитие рефлексивности мыслительных  операций  происходит за

счет следующих умений: объяснять необходимость применения той или

иной  операции;  контролировать  себя  с  точки  зрения  правильности  ее

применения;  делать  общие  выводы  на  основе  индуктивных  рассуждений;

понимать  чей-то  план,  решение другого  человека, уметь обосновать и

продолжить  его;  анализировать  отдельные  шаги  собственной  деятельно-

сти; описывать свои знания о  каких-либо действиях.

Для  того  чтобы  научить  школьников,  например,  анализировать  от-

дельные  шаги при выполнении действия вычитания,  полезны специальные

задания  на  выделение  уменьшаемого  и  вычитаемого,  замену  вычитания

сложением,  замену  вычитаемого  числом,  ему  противоположным.  Приве-

дем  примеры.

Задание  8.  Даны  выражения:

а) -3 - 2;  б)  1  -  (-2);  в)  4-  (-2); г) -2 -  1.

Укажите  в  каждом  случае вычитаемое  и  найдите  число,  ему  про-

тивоположное.

Задание  9.  Вставьте  пропущенные  знаки  арифметических  дейст-

вий  или  числа так,  чтобы равенство стало верным:

а) 2-5 = 2  ...  (-5); б) 25-(-12) = 25  ...  12; в) 12-15 = 12 + (...  15);

г)  13 - (-7)  =  13  +  (...  7); д) -171 -  (-99)  =-171  +  (...  99).

Приведем  примеры  заданий,  которые  учат  школьников  анализиро-

вать свои  шаги  при выполнении сложения  целых  чисел
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Задание  10.  Укажите суммы,  в которых слагаемые  имеют:

а)  одинаковые знаки;  б) разные знаки.

1) -26  +  (-14);  2) -25  +  17;  3)  -25  +  163;

4) -32  +  (-28);  5)  107  +  (-107);  6)0  +  (-3).

В  какой  из  групп  -  а)  или  б)  -  вы  можете  только  по  виду  записи

определить  знак  суммы?

Задание  11.  Сравните модули слагаемых.  Укажите в  сумме слагае-

мое  с  большим модулем:

1) -35  +  27;  2)  14  +  (-23);  3)  67  +  (-60);  4)  -19  +  19;  5)  -7  +  0.

Гибкость  мыслительных  операций  развивается  за  счет  формирова-

ния  таких  умений,  как  умения  смотреть  на  одно  и  то  же  с  разных  точек

зрения;  использовать  имеющиеся  знания  и  навыки  в  нестандартной  си-

туации;  выходить  из  ситуации  «невозможного  опыта»;  использовать  не-

сколько  разных  способов  при  решении  одной  и  той  же  задачи;  выбирать

способ  деятельности  из  множества  возможных  в  соответствии  с  постав-

ленной  задачей;  выбирать  рациональный  способ деятельности.  Приведем

пример задания,  при выполнении  которого возможно  несколько  способов

решения.

Задание  12.  Какие  целые  числа можно  подставить  вместо  а,  что-

бы значение выражения  было целым  числом:

При  выполнении  данного  задания  ученик  попадает  в  ситуацию  не-

определенности.  Не указана база знаний, не  назван способ действия.  Воз-

можных  вариантов  решения  несколько.  Учащимся  надо предоставить воз-

можность выбора, обсудив с ними варианты решения.

Основное  назначение  всей  системы  заданий  следует  видеть,  во-

первых,  в  том,  что  использование  этих  заданий  на  уроках  в  последова-

тельности,  определяемой  логикой  изучения  данного  учебного  материала,

обеспечивает  целостное  его  усвоение,  а также  способствует  развитию  ба-

зовых  свойств  мыслительных  операций.  Во-вторых,  указанную  систему

заданий  учитель  может  использовать  в  качестве  основы  при  подборе  за-

даний для  проведения уроков математики  по другим  темам.

Эффективность  разработанной  методики  проверялась  в  ходе  педа-

гогического  эксперимента,  состоящего  из  следующих  этапов.  На  этапе

подготовки  к  исследованию  (1998-1999  гг.)  был  осуществлен  анализ  пси-

холого-педагогической  и  методической литературы  по теме  исследования,

после  чего  была определена  проблема исследования.

Поисковый  этап  был  осуществлен  в  1999-2000  гг.  в  5-7  классах

средних  школ  №  1,  2,  9,  12  г.  Томска.  Задачи  поискового  этапа экспери-

мента  состояли  в  следующем:  выявить  зависимость  качества  знаний  уча-

щихся  по  учебному  предмету,  а  также  уровня  подготовленности  к  усвое-
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нию  систематического  курса алгебры  от уровня  развития  базовых  свойств

мыслительных операций; сформулировать и уточнить общие требования  к

методике  обучения  математике  в 5-6  классах  основной  школы;  выделить

интеллектуальные  умения  учащихся,  способствующие  формированию

базовых  свойств  мыслительных  операций;  разработать  систему  учебных

текстов  и  заданий  по  теме  «Целые  числа»,  логическая  структура  которых

способствовала  бы  развитию  у  учащихся  базовых  свойств  мыслительных

операций.  В  процессе  поискового  эксперимента  была выдвинута гипотеза

исследования  и определена его цель.

Обучающий  этап  проходил  в 2000-2003  гг.  в  средних  школах  №  1,

2,  9,  12  г.  Томска.  Задачи  обучающего  эксперимента  заключались  в  том,

чтобы  внедрить  разработанную  в  соответствии  с  выделенными  требова-

ниями  к  методике  обучения  математике  систему  учебных  текстов  и  зада-

ний  по  теме  «Целые  числа»  и  определить,  существует ли  зависимость  ка-

чества  предметной  подготовки  учащихся,  а  также  уровня  подготовленно-

сти  к  усвоению  систематического  курса  алгебры  от  сформированности

базовых  свойств  мыслительных  операций.

Особое  внимание  было  уделено  изучению  действий  над  целыми

числами.  При  этом  после  изучения  каждого  действия  учащимся  экспери-

ментальных  и  контрольных  классов  предлагались  проверочные  работы  с

целью  мониторинга  развития  базовых  свойств  мыслительных  операций  и

оценки знаний  по предмету.

На  контрольно-диагностическом  этапе  осуществлялась  проверка

эффективности  предлагаемой  методики.  Учащимся  экспериментальных  и

контрольных  классов  были  предложены  диагностические  контрольные

работы,  позволяющие  проверить  как уровень  сформированности  базовых

свойств  мыслительных  операций,  так  и  уровень  подготовленности  уча-

щихся  к  усвоению  систематического  курса  алгебры.  Сравнительные  ре-

зультаты  выполнения  диагностических  контрольных  работ  №  1  и  №  2

учащимися экспериментальных (опыт)  и  контрольных (контроль) классов

приведены соответственно на рис. 2 и рис. 3.

Для  проверки  гипотезы  о  том,  что  предложенная  методика  способ-

ствует  сознательному  и  прочному  усвоению  учебного  материала,  был  ис-

пользован  t-критерий  Стьюдента.  Полученные  результаты  полностью

подтвердили  гипотезу  исследования.

Таким  образом,  методика,  построенная  на  системе  специально раз-

работанных  учебных  текстов  и  заданий,  а  также  методических  рекомен-

даций  учителям  по  теме  «Целые  числа»,  способствует  сознательному  и

прочному  усвоению  учащимися  учебного  материала.
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Рис. 2. Гистограмма  1



Рис.  3.  Гистограмма 2

В  заключении  проведен  содержательный  анализ  выдвинутой  гипоте-

зы,  обсуждены  основные  результаты  и  определены  перспективы  исследова-

ния, сделаны следующие выводы:
1.  На  основе  анализа  психолого-педагогической  литературы  выяв-

лены  психолого-педагогические  и  методические  условия  развития  базо-

вых  свойств  мыслительных  операций,  характеризующих  понятийное

мышление  учащихся  5-6  классов,  таких  как  системность,  обратимость,

рефлексивность,  гибкость,  и  сформулирован ряд общих  требований  к  ор-

ганизации  познавательной  деятельности  по  усвоению  числовых  множеств

в  курсе  математики  5-6  классов.  Конкретизация  этих  требований  была

осуществлена  применительно  к теме «Целые числа».

2.  Предложена  система  работы  учителя  по  изучению  темы  «Целые

числа»  в  соответствии  с  содержанием  требований  по  развитию  базовых

свойств  мыслительных  операций,  выделены  интеллектуальные  умения,

способствующие  их  развитию.  В  основу  всех  видов  работ,  входящих  в

систему,  была  положена  специально  подобранная система текстов  и  зада-

ний. Каждое задание было ориентировано на выработку того или иного из

умений,  выделенных  нами.  В  своей совокупности  эти  задания  выступают

в  качестве  средства  развития  мыслительных  операций  на  понятийном

уровне.  Система  текстов  по  изучению  действий  над  целыми  числами  по-

зволила  реализовать методику,  которая  создала условия  для  подключения
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учащихся  к  активной  познавательной  деятельности  по  получению  алго-

ритмов действий,  способов  их усвоения,  контроля над результатом  и т.д.

3.  Проведенный  обучающий  эксперимент  по  внедрению  основных

положений  в  практику  обучения  и  созданный  комплекс  заданий,  позво-

ляющий  диагностировать  готовность  учащихся  к  изучению  систематиче-

ского  курса  алгебры  с точки  зрения  развития  у  них  базовых  свойств  мыс-

лительных  операций,  показали,  что  предлагаемая  система работы  учителя

по  данной  теме  школьного  курса  повышает  уровень  усвоения  учащимися

учебного  материала  и  способствует  их  качественной  подготовке  к  усвое-

нию  систематического курса алгебры.

4.  Исследование  показало,  что  подтвердилась  первоначально  вы-

двинутая  гипотеза.  Так  как  содержание  образования (в  частности,  изуче-

ние  темы  «Целые  числа»)  строилось  с  учетом  особенностей  развития  ба-

зовых  свойств  мыслительных  операций,  то  это  позволило  повысить  каче-

ство знаний  по данной теме  и обеспечить  необходимую содержательную  и

психологическую  подготовку  учащихся  5-6  классов  к  изучению  система-

тического  курса  алгебры.

5.  Поскольку сформулированные требования  к организации  позна-

вательной  деятельности  по  развитию  основных  свойств  мыслительных

операций  на понятийном уровне носят, с нашей точки зрения, достаточно

общий  характер,  то  перспективы  дальнейшего  исследования  следует  ви-

деть  в  разработке  подобной системы  деятельности учителя по отношению

к другим темам  школьного  курса.
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