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2 Ш̂   Общая  хар актер истика  р аботы 

Актуа л ьн о сть  исслед < юаяня.  Сущностью  сощземенного   этапа  

развития  образования  являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  перех од к  личностночф иентщювавному 

обучению,  цель  копф ого   заключается  в  обесяечении  р азвития  и 

самсф азвигия  личности  ученика,  основанных  на   выявлении  его  

инд ишщуальных  особенностей  как  субъекта   познания  и  учебной 

д еятельности.  В  новой  оф азовательной  шф ад игме   сод ержание  

образования,  средства   и  метод ы  обучения  структурируются  та к,  что  

позволяют  ученику  щюявитъ  изобретательность  1фи  и^ гчении  учебного  

материала.  Изменяется  хфитериальная  &з а   обучения:  отслеживаются  не  

столько  знания, умения и навыки, сколько  сформированность  личностных 

новообразований,  переносится  акцент  с  узкопред метвых  на  

метапред иетяые  метод ологические  знания. 

Изменение  образовательной парад игмы влечёт не  только  появление  

новых предметов  изучения в  средней школе, но   и изменение  подходов  к 

изучению  традиционных  пред метов,  в  частности  математики.  В 

современных  подходах   к  моъ2№рнизации  математического   образования  в 

нашей  стране   главная  роль  отвод ится  обучающей  и  развивающей 

ф ункциям  обучения,  дифференциации  и  гуманитаризации 

математического  образования. 

Г^ юблемы  опбора  и  обновления  со д ф жа яия  образования, 

математической  под готовки  на   всех   уровнях   оф азования  постоянно  

привлекают  внимание   общественности,  причем  не  то лыю  педагогов  или 

специалистов   математиков. Некотсф ые пути решения этих  проблем были 

рассмотрены  в  исслед аваниях   Ф. С.  Авд еева,  Ю. К  Бабанского,  M. R 

Башмакова,  В.В.  Ветрова,  Г.Д.  Гл е з е р а ,  В.А.  Гусева ,  Г.В.  Дсфофеева, 

Ю. М.  Колягина, Л.М.  Кф о тко во й , Г.Л.  Луканкина,  Н.И.  Мерлиной,  А.Г. 

Морд ковича,  С М .  Никольского,  А. И.  Нижникова,  Г. К  Саранцева,  И.М. 

Смщшовой,  В.Д.  Селютина,  M. R  Ша буяияа   и  д р.  Развитию  новых 

технологий  обучения  математике   учащихся  средней  школы  уд еляли 

внимание      И.Н.  Ан п шо в,  М.И.  Згйьшн, В. М.  Монахов,  Е.И.  Сищтя, 
1 1 М.Эр д ние вид р . 

Анализ  работ  вед ущих  психологов  Д.Н.  Богоявленского,  Л.С. 

Выготского,  В.А.  Крутецкого,  А Н .  Леонтьева,  Н.А.  Менчинской  и  д р ., 
связанных  с  развигаем  у  школьников  самостоятельного   мышления, 

активизации  их   познавательной  д еятельности,  творческой  инициативы 

показал, что   по     настоящему  сознается учащимися лишь то  сод ержание, 

которое  является 1федметом их  активных д ействий, причем эти д ействия 

д олжны соответствовать сод ержанию изучаемого  материала  

Мегодисты чк1атематики:  Ю. М  Колягни,  А.А.  Столяр ,  Л . М 

Фр ид ман,  А. Я.  Хинчин  и  др. отмечают,  что   математика   отличается  от 

других   предметов  школьного   igrpca   стилем  мышления,  который 

подразумевает доминирование  логической схемы рассужд ения, лаконизм и 
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точность  символики,  в  зависимости  от  возрастной  группы  учащихся 

учите ль  д олжен  постепенно   формировать  у  них   логические   приемы 

мышления  (анализ,  синтез,  инд укция  и  д р .).  Эг и  положения  отражены  в 

работах  И.Л. Никольской, Н.Н. Поспелова, Н.Ф.  Талызиной и j4> yrHx. 

На  интеллектуальное  развитие  человека  и, прежде  всего  таких  его  

компонентов,  как  способность  к  усвоению  новой  информации,  сила   и 

гибкость  ума ,  1фигичность, умение   планировать  д ействия, способность  к 

артументации  и д р ., оказывает  большое  влияние   математический  а на лиз . ' 

Отметим  также, что   курс  начал  анализа   средней  школы  имеет  большую 

практическую  направленность,  требующую  от  учащихся  прочного  

овлад ения  основными  понятиями,  умения  выполнять  различного   рода  

преобразования  всевозможных  выражений,  исслед овать  ф ункции  и 

строить  граф ики  и  т.д ..  Шко льники  д олжны  иметь  прочные  знания  по  

каяздой  из  указанных  те м,  т . к  они  являются  звеном  огромной  цепи 

понятий и имекуг большое  зна< юние  в реализации межпредметных связей. 

Изучение  понятий ф ункции, предела  ф ункции не  ограничивается рамками 

одного   школьного   предмета,  посколыдг  они  отражают  д остаточно  

широкую  область  человеческого   бытия,  щшчинно след ственные  связи, 

воплощая  ид еи  актуальной  и  потенциалыюй  бесконечности, 

непрерывности  и  д р.  Реализация  различных  аспектов  ф opмIqювaния 

ф увкщ ональных  понятий может  быть  осуществлена  за  счёт  привлечения 

не   только   аналитических,  но   и  о ф а зных  компонентов  мышления 

школьников.  В  образной  ф<фме  можно  выразить  идеи  бесконечности, 

непрерывности  и  щ> .,  лежащие  в  основе   ф ункциональных  понятий.  Эти 

понятия  и  ид еи  носят  характер   метапредметиых  первосмыслов  и  имеют 

своё   проявление   не   только   в  математике,  но   и  в  других   учебных 

дисциплинах. 

Раетф ытие   первосмыслов  особенно   важно  д ля  учащихся 

гуманитарных  классов,  поскольку  это   способствует  осознанию 

общеи^ льтурной ценности математики, развитию мировоззрения. 

Специфика  организации  учебного   процесса   в  классах  

гуманитарного  направления  рассмотрена  в работах  Ю. М.  Колягина,  Н.Е. 

Фед оровой, М.В.  Ткачёвой, Л. М. Коротковой, Г.Б.  Луд иной, А.Г.  Гостева , 

М.И. Немыгова, И.О.  Соловьёвой иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д р . 
Начиная  с  серед ины  пятид есятых  год ов,  методика  изучения 

ф ункций  в  школе   разрабатывается  в  рамках   функциональной  линии, 

выд еление  которой в школьном курсе  а1Ш!бры признаётся всеми. 

Некоторые  вопросы  изучения  функционально графической  линии 

освещены  в  работах   учёных педагогов:  А.Г.  Морд ковича,  С.А. 

Теляковского, О.Б. Епишевой, В.А.  Гусе ва , Г.В.  Д< чюфеева, М.В.  Ткачёвой 

и  д ругих. Диссертационные исслед ования Б.П.  Бычкова ,  С М . Головиной, 

А. И.  Жаворонкова,  Е. И  Лященко,  И.А.  Марьянского,  В.И.  Севбо,  Л.В. 

Тихоновой,  В. М.  Чернова   и  д ругие   затрагивают  вопросы  метод ики 

изучения  функционального   материала.  Вопросам  формирования  у 



учащихся  ф ункциональных  понятий  посвящены  д иссертационные 

исслед ования  Б.Б.  Бесед ина,  Г.Л.  Гукасяна ,  Н.И.  Ковалевича,  Н А. 

Ильиной, Г.И.  Кузнец овой, В. В.  Затакавай, М.В.  Злобиной, Л.Г.  Петерсон 

иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д р .  Те м  не   менее, в  этих   исслед ованиях,  как  и  в  большинстве  дфугих, 

1фослеживается  некото1К1я  односторонносп»:  разрабатывая  некопгорую 

теоретическую  мод ель  ф ормирования  общего   понятия  ф ункции  или 

отд ельных  ф ункциональных  понятий  и  пред лагая опред еленную  систему 

изложения материала, их  авторы не  ставили зад ачу изучения о^> азования 

и развития понятия ф ункции в сознании учащихся. 

Для  сознательного   изучения  ф ункциональных  понятий, 

позволяющего   в  д альнейшем  использовать  и  применять  эти  понятия 

необходимо  на   самых  ранних  этапах   обучения  раскрыть  первосмыслы, 

лежащие  в  основе   названных  понятий.  Ро ль  первосмыслов  играют 

имеющие  метод ологический  характер   ид еи  бесконечности,  зависимости, 

соответствия,  стремления,  непрерывности  и  д р.  Он и  не   могут  быть 

изучены учащимися и осмыслены сразу на  аналитическом языке . Поэтому 

важно, чтобы у  ученика был сформирован о^> аз, причём на   I ^ B O M  этапе  

обучения     визуальный,  который  впослед ствии  развивается  до  

концептуального.  Функциональные  понятия  не   желательно   изучать  вне  

взаимосвязи  д руг  с  д ругом,  т.к.  раскрытие   первосмысла  пр и  изучении 

одного  понятия обогащает понимание  дфугого, связанного  вд ейно  с ним. 

Функц иональные  понятия  имеют  преимущество   перед   д ругими 

изучаемыми в школе  понятиями, т.к. облад ают богатыми выразительными 

возможностями.  Мо гут  быть  использованы  различные  ф ормы 

пред ставления сод ержания этих  понятий: вербальная (словесная), знаково

символическая,  геометрическая  (граф ическая).  В  качестве   сред ств 

обучения, используюпщх эти возможности, могут быть выбр аны зад ачи на  

представление  сод ержания ф ункциональных  понятий в различных формах 

и их  перевод  с одного  языка тфед ставления на  д ругие. 

Возможность  использования  различных  языков  пред ставления 

понятий  существует  уже   на   самых  nq> Bbix   этапах   обучения,  начиная  со  

звакомсгва   с основными ф ункциональными понятиями, т . к  заложенные в 

них  ид еи имеют в качестве  приоритетных различные языки пред ставления, 

д оступные д ля сознательного  усвоения учащимися. 

Таким образом, несоответствие  межд у пед агогическим значением и 

ф актическими  результатами  усвоения  учащимися  гуманитарных  классов 

гфофильной школы понятия ф ункции, а  также возможности использования 

житейских  1федсгавлений  гуманитариев  пря  первичном  знакомстве   с 

ф ункциональными  понятиями,  изучение   этих   понятий  во   взаимосвязи, 

организации  на   первых  этапах   обучения  д еятельности  по   п^ ювод у 

сод ержания  понятий  на   различные  языки  пред ставления,  позволяющие 

развивать  инд ивид уальные  образы  учащихся  гуманитарных  классов 

проф ильной  школы  ад екватно   научному  смыслу  изучаемых 



математических   ф актов,  определяетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  актуально сть  те матики  д анного  
исслед< юа11ия. 

Исход я  из  названных  положений,  может  бьпъ  сф ормулирована 

проблема  исслед о вания:  поиск  сред ств  обучения  ф ункциональным 

понятиям,  использующих  богатые   выразительные  возможности  этих  

понятий,  обращенных  к  личному  опыту  учеников  гуманитарных  классов 

профильной  шко лы; позволяюощх  зад ействовать  логический''и  образный 

компоненты мышления школьников. 

Об ъе кт  иссле д о вания     процесс  обучения математике   в  старших 

классах  гуманитарного  направления проф ильной школы. 

Пред мет  исслед ования     средства   пред ставления  в  различных 

формах  и  перевода   на   различные  языки  сод ержания  ф ункциональных 

понятий. 
Це ль  иссле д о вания  состоит  в  построении  и  теоретическом 

обосновании  метод ических   основ  обучения  учащихся  гуманитарных 

классов 1фофильной шко лы ф ункциональным поюггиям с  использованием 

сред ств  пред ставления  в  различных  фсфмах  и  перевода   на   различные 

языки их  сод ержания. 

Гипо те за  исслед о вания: если ф ункциональные понятия изучать на  

основе   использования  соответствующих  сред ств  пред ставления 

сод ержания  и  перевода  на  различные языки, то   это  буд ет  способствовать 

их   сознательному  усвоению  учащимися  гуманитарных  классов 

профильной шко лы, повысит качество  обучения математике. 

В  процессе   исслед ования  проблемы  и  проверки  д остоверности 

сф ормулированной  гипотезы  необходимо  было  решить  след ующие 

зад ачи: 
1 .  На   основе   психоф изиологических   д анных  выявить  специф ику 

организации учебного  процесса  в классах  тумаиитарного  направления. 

2.  Установить  пр ичины нед остатков усвоения учащимися  гуманитарных 

классов  ф ункциональных  понятий  и  определить  возможные  пути 

устраиения этихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA причал . 
3.  На  основе   анализа   литературы,  сод ержания  школьного   курса  

математики,  изучения  опыта  работы  учителей  средних  шко л  выяснить 

возможность  использования  в  процессе   обучения  4^ппкциональным 

понятиям  таких   сред ств  обучения,  которые  позволяют  пред ставить 

изучаемый материал в различных формах, а  также переводить сод ержание  

с одного  языка на  ;ф угой. 

4.  Выявить  особенности  и  основные  этапы  познания  ф ункциональных 

понятий  и  возможности  учета   этпих   особенностей  в  процессе   обучения 

математике  учащимися гуманитарного  направления проф ильной школы. 

5.  Разработать  метод ику  реализации  выявленных  путей  повышения 

эф ф ективности  ф ормщювания  ф ункциональных  понятий  в  классах  

гуманитарного  направления профильной школы. 



6.  Осуществить  экспериментальную  проверку  разработанной  метод ики 

изучения ф ункщюнальных понятий и  гипотезы. 

Для  решения  пред ставленных  зад ач  использовались  след ующие 

ме то д ы  исслед ования:  теоретическое   исследование   состояния  проблемы 

с  использованием  анализа   психолого педагогической,  научно

мед ищшской  литературы  по   теме   д иссертации,  изучение   литературы  по  

истории математики, анализ  программ, учебников  и учебных  пособий по  

математике;  анализ  состояния  знаний  учащихся  по   ф ункциональным 

темам  в  рамках   констатирующего   эксперимента;  изучение   и  обобщение  

пед агогического   опыта  работы учителей, а   также  личный опыт  обучения 

учащихся  гуманитарных  классов;  изучение   и  обобщение   опыта  изучения 

теоретико множественного   материала   в  классах   гуманитарного  

направления;  анкетирование,  бесед ы  с  учителями  и  учапщмися; 

организация  и  проведение   констатирующего,  поискового   и  обучающего  

экспериментов, количественная, качественная  и статистическая  обработка  

д анных, полученных в результате  эксперимента. 

Метод ологическойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  основой  иссле д о вания  явились:  тр уд ы 

выд ающихся  ф изиологов,  психологов,  педагогов,  математиков  и 

метод истов, философские   положения теории познания, положения теории 

д еятельности в  обучении, д ид актические   принципы обучения, личностно

ориентированная  образовательная  п^> адигма,  концепция  нового  

гуманитарного  курса  математики в основной и старшей школе. 

На учн а я но визна  данного  исслед ования: 

1.Разработаны  основные  направления  совершенствования 

формирования  ф ункциональных  понятий  у  учащихся  гуманитарного  

направления проф ильной школы. 

2.Разработана   методика  ф ормирования  понятия  ф ункции  на   основе  

использования граф ической, вербальной и знаково символической форм 

её   пред ставления  и  задщч  по   переводу  математического   сод ержания 

ф ункциональных  понятий  на   различные  языки  пред ставления  при 

изучении  igrpca   алгебры  и  начал  анализа   в  классах   гуманитарного  

направления проф ильной школы. 

3.Разработаны  метод ические   рекоменд ации  по   формированию 

ф ункциональных  понятий  в  процессе   их   применения,  позволяющие 

обеспечить сознательное  обучение  математике  учащихся гуманитарного  

направления  проф ильной  шко лы  и  применение   полученных  знаний  в 

>[фугих  областях  науки. 

Те о ре тиче ская  значимо сть  исслед ования  заключается  в  том,  что  

теоретически  и  экспериментально   обоснована  целесооф азность 

использования различных форм пред ставления  ф ункциональных понятий, 

организации  д еятельности  учеников  по   переводу  их   сод ержания  на  

различные  языки  пред отавления; сф ормулированные  положения  системы 

изучения  ф ункциональных  понятий  реализованы  при  рассмотрении 
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планирования  и  разработки  метод ики  провед ения  уроков  по   алгебре   и 

началам анализа, ф акультативных  курсов  и организации  самостоятельной 

активной  познавательной  д еятельности  учащихся  гуманитарного  

направления  профильной  шко лы;  реализация  основных  метод ических  

положений  данного   исслед ования  пр и  изучении  математики  в  классах  

гуманитарного   направления  позволяет  существенно   повысить 

теоретический  уровень и практйчес17Ю направленность обучения алгебре  

и началам анализа  в профильной школе. 

Пр актиче ская  значимо сть  работы  заключается  в  то м,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  что 
разработаны  наборы  зад ач  на   представление   понятий  и  перевод   их  

coд q)жaния  с  одного   язьпса   пред ставления  на   Щ)угие.  Под готовлены 

метод ические  рекомендации  по  формированию  ф ункциональных  понятий 

в  процессе   их  применения, которые  могут  быть  использованы  учителями 

средних  школ  пр и  провед ении  уроков  и  ф акультативных  занятий  по  

математике. 

Обоснованность  и   д остоверность  вывод ов,  положений  и 

рекомендаций д остигается: 

1)  согласованностью  полученных вывод ов и конкретных рекоменд аций 

с  д остижениями  современных  ф изиологических   и  метод ических   наук, 

лежащих в основе  проблемы исслед ования; 

2 )  использованием  различных  методов  исслед ования,  ад екватных 

поставленным целям  и зад ачам; 

3 )  проведением д етального  анализа  сложившейся системы  провед ения 

функционально графической  линии  школьного   математического  

образования в историческом и современном аспектах; 

4 )  результатами  экспериментальной  пр о вяжи ,  под твержд ающей  на  

качественном  уровне   оф авед пивость  основных  положений 

диссертационного  исслед ования. 

На защиту вьто с ятс я след ующие по ло же ния: 
1) д ля сознательного  изучения ф ункциональных понятий, позволяющего  

в  д альнейшем  использовать  и  применять  эти  понятия,  необходимо  на  

самых  ранних этапах  обучения рас1фыть лервосмыслы, лежащие в основе  

названных понятий; 

2 )  формирование   ф ункциональных  понятий  может  осуществляться  на  

основе   актуализации  «житейских»  интуитивных  пред ставлений,  а   в 

д альнейшем    постепенного   совершенствования  образов этих   понятий  : 

от  отражения  в  пред ставлениях   математического   сод ержания, 

выраженного  в одной ф орме, к комплексному  пред ставлению в различных 

формах, а  от него    к целостному концептуальному пред ставлению; 

3)  использование   зад ач  по   переводу  математического   сод ержания 

ф ункциональных  понятий  на   различные  языки  пред ставления  пр и 

изучении  курса   алгебры  и  начал  анализа   позволяет  повысить  качество  

обучения  математике   учащихся  гуманитарных  классов  проф ильной 

школы. 



Апробашдая р е зульта то в исслед ования. 

Результаты  исслед ования  д оклад ывались  и  обсужд ались  на  

международной  конференции  «Математика.  Образование.  Экология  и 

здоровье   человека»  (Воронеж,2000г.),  на   XX  Всероссийском  семинаре  

преподавателей  математики  пед вузов  и  университетов  «Формирования 

д уховной культур ы личности в  процессе  обучения математике  в  школе   и 

вузе»  (Вологд а,  2001г.),  на   Всероссийской  научно практической 

конференции  «Актуальные  проблемы  обучения  математике»  ( С ^ л , 

2002г.),  на  международной научной  конференции «Герценовские   чтения» 

(Санкт Петербург,  2002г.),  на   Всероссийской  научно практической 

конференции  «Пр облемы  качества   под готовки  учите ля  математики  и 

инф орматики»(Н.Новгород ,  2002   г.),  на   межвузовской  научной 

конференции  «Ро ссия:  перспективы  прорыва  в  цивилизацию  знаний» 

(Москва ,  2004   г.),  на   23   Всероссийском  секпгааре   препод авателей 

математики  пед вузов  и  университетов  «Акгуальные  проблемы 

хфеподавания  математики  в  средней  школе   и  пед агогических   вузах» 

(Челябинск, 2004  г.). 

Внед р ение   выд винутых  в  д иссертации  полох^ ний,  ме то д и^ сквх  

рекомендаций  осуществлялось  в  ходе   экспериментальной  проверки, 

которая провод илась в МО У  средних школах  №6  и №7  г. Н^ ю    Фоминска  

Московской области. 

Стр уктур а   и  объём  р аботьь  Диссертация  состоиг  из  введ ения, 

д вух  глав, заключения, списка  литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  вве д е нии  дана   общая  характеристика   работы,  обоснована 

актуальность  те мы  исслед ования,  сформул1фованы  объект,  предмет, цель, 

гипотеза   исслед ования, определены зад ачи и метод ы исслед ования, научная 

новизна   р аботы,  ее   теоретическая  и  практическая  значимость,  изложены 

основные положения, выносимые на  защиту. 

Пе р ва я  гла ва   «Психолого педагогические   основы  ф ормирования  у 

учащихся  гуманитарного   направления математических   понятий»  состоит  из 

четьф ёх  параграфов. 

В  нер вом  пар агр аф е   рассмотрены  психоф изиологические   и 

психологические  особенности гуманитарного  мышления. 

Под  психоф изиологическими особенностями м ы понимаем ф изиологические  

особенности психической д еятельности и повед ения человека. Известны д ве  

концепции,  относящиеся  к  проблеме   ф ункциональной  специализации 

полушарий в  онтогенезе:  эквипотенциальности  полушарий и  тф огрессивной 

латерализации.  Пер вая  предполагает  изначальное   равенство,  или 

эквипотенциальность  полушарий в  отношении всех  ф ункций, в  то м числе   и 

речевой.  В  пользу  этой  концепции  говорят  многочисленные  д анные  о  

высокой  пластичности  мозга   ребенка   и  взаимозаменяемости  симметричных 

отделов  мозга   на   ранних  этапах   развития.  В  д анном  исслед овании  м ы 
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прид ерживаемся,  концепции  прогрессивной  латерализации  полушарий,  в 

соответствии  с  которой  специализация  полушарий  существует  уже   с 

момента   рожд ения.  Действительно,  установлено,  что   уже   у  плод а,  т.е . 

задолго   до   реального   развития  речевой  ф ункции,  можно  обнаружить 

проявление   межполушарной  асимметрии  в  морфологическом  строении 

буд ущих речевых зон. 

Многие  исслед ователи рассматривают межполушарные отношения лишь 

при  слуховом  восприятии;  проблема  специализации  полушарий  в 

обеспечении  зрительного   восприятия  нед остаточно   изучена.  В  нашем 

исслед овании осуществлена  попытка  объед инить  и д ополнить  разрозненные 

результаты,  касаюпщеся  психофизиологических   особенностей  учащихся 

гуманитарного   направления  профильной  шко лы,  оказывающих  влияние   на  

обучение   этих   школьников  математике.  В  общем  вид е   специализация 

полушарий в обеспечении зрительного  восприятия свод ится к след ующему: 

Левое  полушарие   Правое  полушарие  

Лучше узнаются стимулы 

Вербальные 

Легко  различимые 

Знакомые 

Невербальные 

Труд но  различимые 

Незначимые 

Лучше воспринимаются  зад ачи 

Оценка временных отношений 

Установление  сходства  

Установление   ид ентичности 

стимулов  по   названиям 

Переход  к вербальному кодированию 

Оценка  пространственных 

отношений 

Установление  различий 

Установление   ф изической 

ид ентичности  стимулов 

Зригельно пространственный анализ 

Особенности процессов восприятия 

Аналитичность 

Послед овательность 

Абстрактность,  обобщённость, 

инвариашкое  узнавание  

Целостность 

Од новременность 

Конкретное  узнавание  

Пред полагаемые морфофизиологические  различия 

Фо17сированное   представление  

элементарных ф ункций 

Диффузное   представление  

элементарньпс ф ункций 

Таким  образом,  наш  мозг  и  анатомически  и  ф изиологически,  по

вид имому,  от  рожд ения  подготовлен  к  восприятию  слов  и  образов  и  к  их  

переработке,  однако   эти  процессы  в  разных  полушариях   протекают  по  
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разному.  Правое   полушарие   обеспечивает  чувственные  ф ормы  отражения 

мира,  левое   связано   с  вербально     логическими  процессами.  Это   объясняет 

связь  некоторых  сторон  языковых  способностей  с  акгивированностью 

правого   полушария, а  математических   способностей    с  активированностью 

левого  полушария. Поэтому  можно с  определенной уверенностью  полагать, 

что   «гуманитариям»  свойственно   «нравополушарное»  мышление,  а  

«технаряю>    «левополушарнове». 

В  след ующих  разделах   данного   параграфа  рассмотрены 

психологические   аспекты     инд ивид уальные  особенносга   познавательных 

процессов,  вопросы  способностей  и  мотивации  учащихся  гуманитарных 

классов щюф ильной школы. 

Учитыва я  выше  изложенное,  можно  с  уверенностью  сказать,  что  

самой лучшей обучающей метод икой  является та , которая написана с учётом 

знаний об устройстве  и развитии мозга  

Во   вто р о м   параграфе   выд елены основные  пр инщшы,  на   которых 

целесообразно   построить  технологию  обучения  по   проф ильным  и 

непроф ильным  д исциплинам.  Рассмотрены  возможности  профильного  

образования  в  гуманизации  образования  и  общества,  а   также  влияние  

основных  принципов  профильной  дифференциации  на   практику  обучения 

математике  в тумашггарных классах. 

В  тре тье м параграфе   настоящей главы р аоф ываются  возможности 

и  особенности  формирования  математических   понятий. На  основе   анализа  

пед агогической,  психологической  и  учебно метод ической  литературы 

опред еляются  основы  образования и  усвоения учащимися  понятия, а   также 

принципы совершенствования развитого  понятия. 

Обеспечение   yнивqx:aльнocти  о^ )азования,  предполагает  создание  

системы, включающей спектр  образовательных областей, каяздая из которых 

была б ы  представленаа   в  форме  языка  познания и отражения  окружающего  

мира, и разработку внутр и кажд ой из них  сод ержания обучения, основанного  

на   выд елении  определенных  категорией  (ф унд аментальных  понятий, 

определяющих  «язык»  д анной пред метной области и  обладающих  широким 

приклад ным значением). 

Под   термином  «ф унд аментальные  понятия  математического  

анализа»,  в  частности,  м ы  понимаем  в  пq )вyю  очередь  понятия 

д ействительного   числа,  ф ункции  и  предела   ф ункции,  а   также  связанные  с 

ними  понятия числовой послед овательности и непрерывности ф ункций. 

Необход имость  изучения  этих   понятий  в  школьном  курсе  

математического   анализа   рас1фывается  в  научном,  общекультурном  и 

приклад ном аспектах. 

Познание   понятий  числа,  ф ункции,  непрерывности  и  предела   не  

ограничиваются  рамками  одного   школьного   предмета   «Алгебра   и  начала  

анализа».  Они  носят  характер   метапредметных  первосмыслов. 

Метапред метные  первосмыслы     ключевые ,  ф унд аментальные  объекты, 

имеющие  свое   проявление   и  проблематику  в  самых  разных  учебных 
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дисциплинах.  Первосмысл     это   ключевое   понятие,  категория,  которая 

концентрирует  в  себе   д остаточно   широкую  область  знания  и  вывод ит  за  

рамки одного  учебного  предмета. 

Другими  примерами  первосмыслов  являются  категории 

пространства,  времени,  д вижения,  понятия  буквы,  но ты;  стихии  мира  

огонь,  вода,  возд ух,  земля.  К  первосмыслам  отнесём  и  ид еи  измерения, 

д вижения,  зависимости.  Эти  ид еи  тесно   связаны  с  ф унд аментальными 

понятиями. 

Процесс  обучения  ф унд аментальным  понятиям  математического  

анализа   может  быть  построен  таким  образом,  что бы  в  ходе   его  

осуществления  была  дана   «жизнь»  тем  ид еям,  которые  в  их   основе   лежат. 

Это  дает возможность установить  связи  (не  логическую, а  ид ейную)  межд у 

изучаемыми  понятиями,  межд у  ид еями  и  понятиями;  прослед ить 

исторический  путь  формирования  научных  понятий  (а   ученику 

инд ивид уально   повторить  этот  путь  в  процессе   познания);  приблизить 

теорию к её  практическому применению 

Начинать  обучение   ф унд аментальным  понятиям  возможно  с 

раскрытия  заложенных  в  них   первосмыслов.  Поскольку  д остичь  этого  

сред ствами только  аналитического   мьппления затруд нительно,  важно, чтобы 

у  ученика был сф ормирован образ. На  первом этапе  обучения    визуальный 

образ, который впослед ствии развивается до  концептуального. Пр и  этом д ля 

познания  кажд ого   из  ф унд аментальных  понятий  необходимо  прохождение  

учеником ряда  этапов, которые можно пред ставигь в виде  схемы: 

Житейские  пред ставления (инд ивид уальные образы) 

I 
Мономод альные математические  пред ставления 

i 
Комплексы пред ставлений 

1 . 
Понятие  

i 
Концептуальный образ (концетг) 

Необход имость  формирования у  учеников  гибкого   мышления, в  основе  

которого   лежат  комплексы  пред ставлений  сод ержания  фунд аментальных 

понятий в различных формах,  служит  причиной специального  рассмотрения 

перевода   математического   сод ержания  на   различные  языки  пред ставления, 

которому посвящен §  3  гл. II. 

В  че твё р то м  пар агр аф е   рассмотрены  различные  подходы  к 

реализации  ф ункциональной  линии  в  школьном  курсе   математики,  а   также 

история возникновения понятия ф ункции. 
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в  историческом  развитии  понятия  ф ункции  можно  выд елить  тр и 

основных  периода:  отожд ествления  ф ункции  с  аналитическим  вьф ажением; 

определение   ф ункции  через  понятие   зависимой  переменной;  теорегико   

множественная  трактовка   понятия  ф ункции.  Ка жд ый  переход   от  одного  

периода  к  д ругому был обусловлен расширением представлений о  функции 

как  объекте   математических   исслед ований.  Ес л и  на   первом  этапе   объем 

понятия  ф ункции  был  ограничен  зад анными  при  помощи  ф ормулы 

соответствиями межд у  элементами числовых множеств, то  на  втором этапе  с 

ф ункциональной точки  зрения рассматривались  произвольные  соответствия 

межд у  элементами числовых  множеств,  а   на  третьем    соответствия межд у 

элементами множеств  произвольной природ ы. Од нако  следует  заметить, что  

современное  понятие  ф ункции не  является окончательно  сформировавшимся, 

та к  как  и  сама  математика   не   останавливается  в  своем  развитии.  Новые 

открытия  и  запросы  естествознания  и  д ругих   наук  приведут  к  новым 

расширениям понятия ф ункции. 

В  д анном  параграфе   приведен  сравнительный  анализ  учебных 

пособий  по   математике   (начиная  с  30 х   гг.  XX  в.),  а   также  методических  

подходов  к  введ ению  и  изучению  ф ункциональных  понятий,  выд елены 

некоторые  особенности  реализации  ф ункциональной  линии  в  современном 

школьном iQpce  алгебры. 

Вто р а я  гла ва   «Метод ические   особенности  формирования 

ф ункциональных  понятий  в  старпшх  классах   гуманитарного   направления» 

состоит из четырех  тюратрафов. 

В  пе рво м параграфе  этой главы приведён анализ состояния усвоения 

учащимися ф ункциональной линии школьного   курса   математики, вьщелены 

знания  и  умения,  овладение   котс^ ыми  свнд етельст^ ет  об  образовании  у 

ученика того  или иного  функционального  понятия (общее  погоггие  ф ункции, 

понятие   графика  числовой  ф ункции,  понятие   ф ункции,  обладающей 

конкретным свойством). 

Анализ усвоения учащимися  ф ункциональных  понятий тюказал,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  что 
знания и умения большей часта  школьников не  уд овлетворяют требованиям, 

характеризующим  усвоение  ими понятий. 

Вто ро й  параграф   посвящен разработке  методических   особенностей 

формирования  понятия  ф ункции  у  учащихся  гуманитарного   направления 

профильной школы. 

Выбо р   ф ормы  определения  ф ункции, опорного   понятия  завиогг  от 

общей  направленности  программы  по   математике,  от  функциональной 

пропед евтики. По   проекту новой программы по  математике  уже  в  начальной 

школе   изучаются  элементы  математической  логики,  стохастики,  учащиеся 

знакомятся с разными вид ами ко тф е тных множеств  и 1фостейшимй ввд ами 

соответствия межд у элементами множеств. Эти понятия находят отражение  и 

в  послед ующих  классах.  След овательно,  работа   по   новым  программам 

создает благоприятные условия д ля формирования представления о  понятии 

ф ункции  на   основе   понятий  множества   и  соответствия.  Од нако   анализ 
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методической  литературы и наблюд ения в школах  показывают, что   зад анию 

функции  стрелочной  д иаграммой  и  таблицей  не   уд еляется  д олжного  

внимания.  В  этом  одна  из  причин  того,  что   в  сознании  учащегося 

вытесняется  самое   бущественное   в  понятая  ф ункции  и  выд вигается  на  

передний  план  изменяемость  значений  ф ункции  с  изменением  значений  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
артуьккгл . 

В  д анном  параграфе   разработана   система  зад ач  на   тему 

«Функциональная  зависимость»,  при  её   построении  были  учте ны  те   цели, 

которые  ставились  перед   изучением  этой  те мы:  с  помош;ыо  уточнения, 

углубления  и  расширения  имеющихся  у  учащихся  званий  о   коюф етных 

функциях   сформировать  на   множественной  основе   более   общее   понятие  

функции с учетом широкого  применения этого  понятия. 

В  тр е тье м  пар агр аф е   д аны  метод ические   рекоменд ации  по  

ф(фМ10)ованшо ф ункциональных понятий в процессе  их  хф имеяения. 

Пр и построении метод ики формирования у  з^чащихся гуманитарных 

классов ф ункциональных понятий м ы обратили внимание  на  возможность  (а  

в  силу  особой  важности  применения  понятия  д ля  прочного   его  

формирования)  и  на   необходимость  осуществления  перевода  

математического   сод ержания на  различные языки пред ставления.  Выд елены 

тр и  группы  ф акторов,  обуславливающих  необходимость  осуществления 

подобного   перевода:  математические,  психологические   и  ф акторы 

методического  x a p a Krq ». 

Возможность использования перевода  сод ержания с  одного  языка на  

д ругой,  зад ействующего   различные  по   форме  пред ставления  о  

математических   понятиях,  осуществляемого   учеником  самостоятельно   при 

решении зад ач, условия которых такого  перевода   не  тр ебуют  в  явном вид е  

(ф ункциональные  уравнения  и  неравенства,  «нестанд артные»  зад ачи  с 

применением  фунд аментальных  математических   понятий  Щ).),  является 

показателем сознательности усвоения ф унд аментальных понятий. 

Рассмотренные  в  исслед овании  возможности  использования 

перевода  математического  содержания позволяют осуществить поиск сред ств 

обучения  ф увд амеигальным  математическим  понятиям,  нацеленных  на  

вовлечение   учащихся  в  д еятельность  по   переводу  смысла  пон5гтий  на  

различные  языки  щюд ставления.  Средства   обучения  ф ункциональным 

понятиям  по   возможности  выбираются  такие,  кот(ф ые  могут  обеспечить: 

представление  сод ержания в различных фор1>1ах  на  начальном этапе  изучения 

понятий;  максимально   возможное   число   переходов  от  од ной  ф ормы 

представления  ф ункциональных  понятий  к  д ругой,  осуществляемых 

учениками  в  процессе   познания;  возможность  в  д альнейшем  применять 

перевод   математического   со д ^ жа ния  из  од ной  ф ормы  пред ставления  в 

д ругую (к 1фимеру, при решении ф ункциональных уравнений и неравенств и 

д р.) на  основе  актуализации комплексных  пред ставлений о  ф ункциональных 

понятиях,  включающих  вербальные,  графические   и  знаковоч:имволические  

1федставлвния. 
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Такими  сред ствами  могут  быть  зад ачи  по   переводу  содержания  из 

одной  ф ормы  пред ставления  математического   сод ержания  в  д ругую  и 

специальные тестовые зад ания. 

В  работе  рассмотрена  методика  работы  с  зад ачами, требующими  в 

процессе   ^[уеш^жия  пе р ио д о в  различных  типов;  выд елены  требования  к 

зад ачам  на   перевод   математического   сод ержания  с  одного   языка 

пред ставления на  д ругие. 

Эф ф ективность  разработанных  метод ических   рекомендаций  по  

формированию  ф ункциональных  понятий  у  учапщхся  старших  классов 

гуманитарного   направления  подтвердилась  результатами  педагогического  

эксперимента,  описанию  которого   посвящен  че тве р тый  параграф   второй 

главы. 

Пед агогический  эксперимент  провод ился  в  МО У  средних  школах  

№6  и №  7  г. Наро Фоминска  Московской области в период  с 1999г. по  2002г. 

и состоял из трбх  этапов: констатирующий, поисковый и обучающий. 

На  первом этапе  (1999     2000  гг.) осуществлялось  изучение  и анализ 

психолого педагогической  и  мед ицинской  литературы  по   проблеме  

исслед ования,  изучение   опыта  работы  учителей  в  классах   гуманигарвого  

направления.  Целыо  этого   изучения  и  анализа   являлось  выявление  

пред посылок д ня ра:ф аботки теоретических   основ проблемы исследования. 

Был и выявлены возможности использования при изучении функциональной 

линии  образных  компонентов  мышления  школьников.  Проведена  первая 

стад ия констапгирующего  эксперимента. 

Рассмопгреиные на  I  этапе  эксперимеита   опрос, анкета, тест и  примеры 

позволили сд елать след ующие вывод ы: 

1 .  Пр иступая  к  изучению  начал  математического   анализа,  школьники 

имеют  житейские   пред ставления,  которые  могут  быть  использованы  при 

введ ении ф уцд аментальных понятий математического  анализа. 

2 .  Учащ ие ся  гуманитарных  классов  испытывают  потребности  в 

осмыслении  понятий,  имеют  пред посылки  к  этому  в  виде   умений 

ориенпф оватъся на  свойства  графиков при решении математических  зад ач. 

3. Пр и  изучении  ф унд аментальных  понятий  в  средней школе   большое  

внимание  уд еляется  операционной стороне, ид ейный смысл практически не  

раскрывается. 

4.  Необход имо  найти  сред ства   обучения  ф ункциональным  понятиям, 

используюпще  разные  ф ормы их   пред ставлений, а  также связывающие  эти 

ф ормы посред ствомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ткяревоия
5.  Существует  необходимость  разработки  метод ики  обучения, 

направленной на  сознательное  усвоение  ф ункциональных понятий. 

На втором этапе  (2000      2001  гг.) в условиях  пош:кового   экспервмекга  

был  произведен  отбор   сред ств  изучения  ф ункциональных  "понятий, 

разработана   методика  обучения,  ориентированная  на   учашцхся 

гуманитарных  классов  и  учитывающая  результаты  констатирующего  

эксперимента.  Под готовлены  метод ические   рекомендации д ля учащихся  по  
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использованию  различных  ф орм  пред ставления  ф ункциональных  понятий. 

Проведена первая стадия* обучающего  эксперимента. 

Ш  этом этапе  решались  зад ачи:  1) поиск д ля ф ункциональных  понятий 

наиболее   ад екватное   ф с^ мы  пред ставления  их   сод ержания,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  выбор  сред ств 

обучеюи!, использующих  эту  фсфму; 2 )  отбор  зад ач и  зад аний по  переводу 

математического  С02]ержания на  различные языки пред ставления. 

Этот экспериментальный этап позволил сф ормулировать след ующие 
вывод ы: 

1 .  Для  сознательного   усвоения  ф ункциональных  поюггий  в  обучении 

могут быть использованы на  самом первом этапе  изучения различные ф ормы 

представления сод ержания. В  качестве  первоначальной ф ормы пред ъявления 

функциональных понятий может бьпъ выбрана геомегрическая склонность, к 

восприягию  которой  имеет  большинство   учащихся  гуманитарных  классов 

профильной шко лы. 

2 . Перевод  математического  сод ержания с одного  языка на  ц рутяе может 

быть использован д ля осознания идейного  смысла ф унд аментальных поняггий 

на  начальных этапах  обучения. 

3.  В  качестве   сред ств  обучения  могут  бьпъ  использованы  зад ачи  на  

перевод   математического   сод ержания  на   различные  языки  и  специально  

составленные тесты. 

4.  Приоритет  идейно смыслового   начала   пр и  обучении  положительно  

сказывается и на  операционных умениях   «гумашгтарвев». 

Сформулированные  вывод ы  позволили  выд елить  ряд   метод ических  

особенностей  изучения  ф ункциональных  понятий  и  осуществить  их  

экспериментальную проверку. 

Результаты,  полученные  в  ходе   хюискового   этапа   эксперимента, 

позволили перейти к  след ующему  его   этапу     к  обучающему  эксперименту 

(2001 2002гг.),  основной  целью  которого   являлась  окончательная  проверка  

гипотезы исследования. 

Обучающий эксперимент состоял из следуюпдах  этапов: 

1)  Дня выяснения ур овня контрольного   и экспериментального   класса, 

их   сравнения  была  проведена  письменная  работа.  Анализ  её   результатов 

показал  приблизительно   од инаковый  уровень  под готовки  учащихся  обеих  

групп до  начала  эксперимента. 

2 )  Изучение   ф ункциональных  понятий  в  опытных  классах  

осуществлялось  по   экспериментальной  метод ике,  основные  положения 

которой отражены в §  2  и §3  главы II. 

3 )  Осуществление  контроля и анализа  его  результатов. 

Анализ выполнения самостоятельных  и контрольных  работ показал, что  

у учащихся экспериментальных классов значения проверяемых параметров  в 

конце  эксперимента  оказались выше, че м у учащихся контрольных классов. 

Была тфоведена статистическая обработка  результатов эксперимента. 

Анализ результатов подтверждает выд винутую гипотезу. 
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В  процессе   теоретического   и  экспериментального   исследования 

посгаалеивой  научной  проблемы,  в  соответствии  с  целью  и  зад ачами 

исслед ования, получены след ующие о сно вные р е зульта ты и вьшо д ы: 

1 .  Для сознательного  изучения ф ункциональных понятий, позволяющего  

в  д альнейшем использовать  и применять  эти понятия, необходимо на  самых 

ранних  этапах   обучения  рас1фьпъ  первосмыслы,  лежащие  в  основе  

названных понятий. 

2 .  Функщ юнальные  понятия  не   желательно   изучать  вне   взаимосвязи 

д руг  с  ;ф уго м,  та к  как  рас1фытие   по> восмысла  при  изучении  одного  

понятия обогащает понимание  щ}угого, идейно  связанного  с ним. 

3.  Богатые   выразительные  возможности  функциональных  понятий 

позволяют  использовать  в  процессе   обучения  задания  на   представления  в 

различных  формах  (граф ической,  вербальной,  знаково символической) 

сод ержания  понятий  и  зад ачи  на   перевод   сод ержания  с  одного   языка  на  

д ругой.  Опред елены  структура   и  содержание   системы  зад ач  основных  и 

ф акультативных курсов. 

4 .  Необход имость  осуществления  в  процессе   обучения  математике  

учениками  перевода  математического   сод ержания  на   различные  языки 

щ)ед ставления  обусловлена  тремя  группами  факторов:  математические, 

психологические  и ф акторы метод ического  характера! 

5.  Выд елены  основные  направления совершенствования  формирования 

ф ункциональных  понятий  в  процессе   их   применения,  позволяющие 

обеспечить  сознательное   обучение   учащихся  гуманитарных  классов 

ф ункциональному  материалу. 

6 . Разработанные метод ические  особенности изучения функциональных 

понятий  тф ошли  опытную  и  экспериментальную  щюверку,  и  была 

подтверждена рабочая гипотеза  исслед ования: если ф ункциональные понятия 

изучать  на   основе   использования  соответствующих  сред ств  представления 

сод ержания и  перевода  на  различные языки, то  это  буд ет способствовать их  

сознательному усвоению. 

Основные  положения и результаты диссертационного   исследования 

отражены в след ующих публикациях: 

1 .  Капотова   Н.А.  Гуманизация  школьного   образования  через 

профильное   обучение./ /   Материалы  международной  конференции 

«Математика.  Образование.  3KOJtonw».     В< фонвж:  НО У  «Интерлингва», 

2 0 0 0 . С. 17. 

2 .  Капотова   Н.А.  Эстетическое   воспитание   учащихся  в  процессе  

обучения  математике   / /   Формирование   д уховной  культур ы  личности  в 

процессе   обучения  математике   в  школе   и  вузе:  Тр уд ы  XX  Всероссийского  

семнн^> а  1феподавателей  математики  педагогических   вузов  и 

университетов.  Вологд а: Изд во  ВГП У  2001.   С. 10 11. 
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З.Елизарова   Н.А.  Организационно педагогические   и  метод ические  

основы  реализации  икгеф ированного   курса   математики  и  инф орматики  в 

классах   гуманитарного   направления  / /  Материалы  Всероссийской  научно

практической  конференции  «Проблемы  качества   под готовки  учите ля 

математики и ииформатиюя».   Н. Новгород : Изд во  НГПУ,  2 0 0 2 .   С.28. 

4.  Елкзарова   Н.А.  Особенности  формирования  математических  

категорий  / /  Материалы  Всероссийской  научно практической  конференции 

«Актуальные  щюблемы  обучения  математике».    Ор ёл:  Изд во   О ГУ,  2002.

С. 183 186. 

5.  Елнзгфова   Н.А.  Метод ические   рекомендации  по   формированию 

функциональных  понятий  в  процессе   их   применения  / /   Мод ернизация 

школьного   математического   образования  и  проблемы  под готовки  учите ля 

математики;  Труд ы  XXI  Всероссийского   семинара   преподавателей 

математики педвузов.   С П.: Изд во  РГПУ  им. А.И.Герцена, 2002.   С.64 65. 

б.Елизарова   Н.А.  Особенности  формирования  ф унд аментальных 

понятий  г> 1атематического   анализа   //   Народное   образование   в  XXI  в.: 

Сборник статей. Москва : Изд во  Пр ометей, 2003.   С. 115 123. 

7.  Елизарова   Н.А.  Математическое   моделирование   в  научных 

исследованиях   / /  Материалы  межвузовской  научной  конференции  «Ро ссия: 

перспективы  прорыва  в  цивилизацию  знаний».     Мо сква :  Изд во   РосНоу, 

2 0 0 4 . С. 190 192. 
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