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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Анализ  практики  обучения
математике  показывает,  что,  несмотря  на  совершенствование  форм  и
методов  работы  учителей,  ошибки  по-прежнему  «наводняют»  тетради
учащихся.  И  поэтому актуальными становятся вопросы  поиска не только
более  эффективных  способов  организации  каждого  компонента учебного
процесса,  но  и  каждого  конкретного  вида  учебной  математической
деятельности,  к  которым  относится  и  поиск  рациональных  путей
совершенствования работы  над математическими ошибками школьников,
что  является одним из  важнейших  аспектов методической работы.

В  диссертационных  исследованиях  по  методике  преподавания
математики  (И.М.  Кирилецкий,  1987  г.,  В.А.  Колосова,  1998  г.,
Л.М.  Нуриева,  2000  г.,  Н.А.  Стукалова,  2004  г.  и  др.),  анализируются
отдельные  аспекты  методической  работы  с  ошибками  и  предлагаются
ценные  рекомендации  по  совершенствованию  каждого  из  них.  Однако  в
этих  работах  уделяется  недостаточное  внимание  психолого-
педагогическому  анализу  причин  возникновения  ошибок,  не  выявляются
методы  активизации  умственных  действий  учащихся  по
самостоятельному устранению  ошибок.

Анализ  школьной  практики  преподавания  математики  показал,
что в приёмах работы над ошибками, осуществляемых в настоящее время,
отсутствует  принципиально  важное,  с  психологической  точки  зрения,
звено  -  диагностика  причин  ошибок,  которую  можно  осуществлять
посредством  активизации  рефлексивной  деятельности  учащихся.
Сложившаяся система обучения математике в школе (в частности алгебре)
практически  не  уделяет  должного  внимания  процессу  формирования
рефлексивной  деятельности  учащихся  и  её  использованию  в  работе  по
предупреждению  математических  ошибок.  Методисты  предлагают
различные  подходы  к  устранению  причин,  которые  являются
источниками  ошибок,  предлагают  различные  методические  системы
(приёмы),  направленные  на  предупреждение  ошибочных  рассуждений.
Однако  учителя школ индифферентно  относятся  к  научно-методическим
достижениям.  Это  можно  объяснить  тем,  что,  обычно,  предлагаемые
новые  методические  системы  (приёмы)  трудоемки  и  требуют  больших
затрат  учебного  времени,  чего  нельзя  допускать.  В  планах  учителя  не
предусмотрена  специальная  работа  широкого  и  целенаправленного
использования  рефлексивной деятельности,  которая  была  бы  направлена
на  выявление,  исследование  и  исправление  математических  ошибок
самими учащимися.  Известно,  что  самостоятельная  работа учащихся  над
ошибками  обеспечивает  более  осознанный  их  анализ  и  анализ
собственных  действий  по  решению  конкретной  задачи,  что  оказывает
благоприятное  влияние  на  качество  получаемых  знаний  и  стимулирует
развитие  логического мышления.



позволили сделать вывод о том,  что более  чем у 80% учащихся действия,
обеспечивающие выяснение причин допущенных ошибок, либо вообще не
сформированы,  либо  являются  недостаточно  совершенными.  Поэтому
причины,  лежащие  в  основе  возникновения  ошибок,  остаются
неустранёнными.  В  научно-методических  работах,  в  основном,
предлагаются  рекомендации  учителям  по  устранению  ошибок  и  лишь
небольшое  количество  работ  посвящено  исследованиям  по
самостоятельной  работе  школьников  над  ошибками.  (Е.Д.  Божович,
О.Н.  Юдина  и  др.).  В  этих  работах  исследуются  методы  формирования
самоконтроля  учащихся,  который  всё  больше  становится  предметом
психологических  и  педагогических  исследований  (B.C.  Крамор,
А.С.  Лында,  С.Г.  Манвелов,  Г.А.  Мор,  В.И.  Степанский  и  др.)  и
заключается в  анализе  и регулировании учащимися  собственной учебной
деятельности,  являясь  одновременно  средством  её  контроля  и
исправления  замеченных  ошибок.  Многие  ученые  (B.C.  Крамор,
СВ.  Кривых,  Л.К.  Максимов  и др.)  самоконтроль,  самооценку  считают
элементами  рефлексивной  деятельности.  (Соглашаясь  с  мнением
В.А.  Далингера,  под  рефлексивной  деятельностью  мы  понимаем
мыслительную  деятельность  учащихся,  направленную  на  осмысление
своих позиций, на поиск причин затруднений, возникающих при решении
задач,  на  формулирование  правил  и  критериев,  которыми  можно
руководствоваться при построении модели новой деятельности.)

Исследованию  возможностей  применения  рефлексии  в  учебной
деятельности  посвящены  работы  М.Э.  Боцмановой,  В.А.  Далингера,
А.В. Захаровой, Л.К. Максимова, Г.Д. Тонких  и др. По мнению многих
авторов,  рефлексия  регулирует  процесс  поиска  решения  задачи,
стимулирует выдвижение  и смену гипотез,  обеспечивает правильность их
оценки.  Но  в  этих  работах  недостаточно  глубоко  исследованы
возможности  использования  рефлексивной  деятельности  учащихся  в
работе над математическими ошибками.

Следовательно,  возникает  необходимость  в  поиске  путей
формирования  и  развития  рефлексивной  деятельности  учащихся  по
предупреждению  типичных  ошибок  посредством  специальных  приёмов,
различных форм организации учебной работы.

Анализ  диссертационных  исследований,  выполненных  за
последние  годы  (В.В.  Котенко,  2000  г.,  Л.М.  Нуриева,  2000  г.,
Г.Д.  Тонких,  2002  г.  и  др.),  показал,  что  активизировать  рефлексивную
деятельность  учащихся  возможно  с  помощью  специальных
(рефлексивных) задач,  но  в  школьных учебниках по  алгебре  отсутствует
достаточно  полная  система  задач,  способствующая  формированию  и
развитию  рефлексивной  деятельности  по  предупреждению  ошибок.
Необходимость  актуализации  рефлексивной  деятельности  при  решении
задач  заключается  в  том,  что  у  школьников  постепенно  развиваются
стремление  и  умение  разобраться  в  задаче,  планировать  её  решение,
продумывать  возможные  варианты  действий  и  прогнозировать  их
результаты.  Известно,  что  учащиеся  далеко  не  всегда  способны
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самостоятельно  выделять  в  учебной  деятельности  различные  ситуации,
требующие активного применения рефлексивной деятельности, и поэтому
они  должны  быть  выделены  педагогом  и  даны  учащимся  как  особые
задачи,  требующие  от  них  специфической  мыслительной  деятельности.
Таким образом, актуальной является проблема разработки и включения в
методическую  систему  обучения  алгебре  специальной  системы  задач,
формирующей  и  развивающей  рефлексивную  деятельность  учащихся;
специально  разработанного  приёма,  включающего  все  действия
необходимые  для  выявления  ошибки,  её  анализа  и  исправления,
активизирующего рефлексивную деятельность.

Школьный  курс  алгебры  довольно  алгоритмичен,  что
обеспечивает  доступность  обучения,  но  и  ведёт  к  ряду  проблем.
Например,  большое  количество  ошибок  учащихся  при  решении
алгебраических  задач  является  результатом  недостаточного  внимания  к
аргументации  рассуждений,  слишком  раннего  выпадения
обосновывающего  компонента  при  формировании  умения  применять  то
или иное правило, а их, как показал анализ школьных учебников, большое
количество.  Алгоритмичность курса алгебры,  к сожалению,  способствует
формальному усвоению правил,  приёмов решения типичных задач и т.п.,
что  повышает  вероятность  совершения  ошибки.  Многократное
использование  некоторого  правила  при  решении  стандартных  задач
приводит  к  его  формальному  усвоению,  что  неблагоприятным  образом
влияет  на  качество  знаний  учащихся.  Известно,  что  осознание  правила
или определяет действия, или, по крайней мере, их контролирует. Знание
правила необходимо и для того, чтобы осуществить проверку решения и
дать  его  обоснование.  Но  большинство  учащихся  воспринимают  курс
алгебры  как  набор  несвязанных  между  собой  правил,  которые
заучиваются  для  применения  их  к  решению  задач.  Для  решения  этой
проблемы  необходимо  разработать  модель  обучения  правилам  через
систему  задач  с  использованием  приёма,  активизирующего
рефлексивную  деятельность  учащихся  по  предупреждению  типичных
ошибок, возникающих при их применении.

Проблема  формирования  и  использования  рефлексивной
деятельности  учащихся  в  процессе  обучения  алгебре  может  получить
принципиально  новое  решение,  если  удастся  найти  такое  методическое
обеспечение  деятельности  учащихся,  которое  позволило  бы  проводить
исследовательско-корректировочную работу над ошибками.

Таким  образом,  существует  противоречие  между
необходимостью организации систематической работы по формированию
рефлексивной деятельности учащихся,  направленной  на предупреждение
типичных  ошибок  в  процессе  обучения  алгебре  и  недостаточной
разработанностью  соответствующих  дидактических  средств.  Поиск  и
разработка  эффективных  дидактических  средств  и  приёмов,
позволяющих  формировать  и  развивать  рефлексивную  деятельность
учащихся,  направленную  на  предупреждение  ошибок,  представляется
достаточно актуальной методической проблемой.
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Проблема  исследования  состоит  в  теоретическом  обосновании  и
разработке  такой  методики  обучения  алгебре,  которая  создавала  бы
условия  для  развития  рефлексивной  деятельности  учащихся,
способствующей предупреждению  типичных ошибок.

Цель  исследования:  разработать  методику  предупреждения
типичных  ошибок  учащихся  в  процессе  обучения  алгебре  посредством
формирования и использования рефлексивной деятельности.

Объект  исследования:  процесс  обучения  алгебре  в  основной
общеобразовательной школе.

Предмет  исследования:  процесс  возникновения  типичных
ошибок и средства их предупреждения.

Гипотеза  исследования:  если  в  процессе  обучения  алгебре
целенаправленно  и  систематически  организовывать  работу учащихся  над
типичными  ошибками  посредством  исследовательско-корректировочного
приема  и  на  основе  специально  составленной  системы  задач,
обеспечивающих формирование рефлексивной деятельности, то это будет
способствовать  повышению  качества  математической  подготовки
учащихся.

Проблема,  цель  и  гипотеза  исследования  обусловили  следующие

частные задачи:

1)  выявить  причины  типичных  ошибок  учащихся  в  процессе
обучения  алгебре  и  определить  роль  рефлексивной  деятельности  в
процессе  работы над ними;

2)  систематизировать  имеющиеся  и  разработать  новые  учебные
приёмы,  способствующие  формированию  и  развитию  рефлексивной
деятельности  учащихся, направленной на предупреждение и исправление
типичных ошибок;

3)  определить  требования  к  системе  задач,  направленной  на
формирование  и  развитие  рефлексивной  деятельности  учащихся  и
способствующей  предупреждению  и  исправлению  типичных  ошибок,
разработать методику обучения решению таких задач в курсе алгебры;

4)  разработать  и  экспериментально  апробировать  модель
обучения  правилам  через  систему  задач,  обеспечивающую  развитие
рефлексивной деятельности  учащихся,  направленной  на  предупреждение
типичных ошибок, возникающих в  процессе их усвоения.

Теоретико-методологической  основой  исследования  являются
основные  идеи,  отраженные  в  работах  отечественных  и  зарубежных
психологов, занимавшихся изучением проблем мышления, рефлексивной
деятельности  (В.В.  Давыдов,  Дж.  Дьюи,  А.З.  Зак,  Э.В.  Ильенков,
А.П.  Огурцов,  Л.А.  Пономарёв,  П.Г.  Щедровицкий  и  др.),  педагогов  и
методистов,  занимавшихся  теорией  воспитания  и  обучения
(В.А.  Далингер,  Л.Я.  Зорина,  О.Б.  Епишева,  А.Ж.  Жафяров,
Ю.М.  Колягин,  Н.А.  Менчинская,  Г.И.  Саранцев,  З.И.  Слепкань,
А.А.  Столяр  и  др),  а  также  разработкой  основ  развивающего
обучения математике (Х.Ж.  Танеев,  Т.П.  Григорьева,  В.В.  Давыдов,
Т.А.  Иванова, Л.И. Кузнецова и др.). В работе  использованы результаты
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исследований,  посвященных  проблемам  работы  школьников  над
ошибками (А.С. Агалаков, Р.А. Асанов, В.Г. Болтянский,  В.А.  Далингер,
Г.В. Дорофеев, И М. Кирилецкий и др.), проблемам  совершенствования
обучения  алгебре  (А.Я. Блох, СБ. Суворова и др.).

Решение  поставленных  задач  потребовало  привлечения
следующих  методов  исследования:  анализ  философской,  психолого-
педагогической,  методической  литературы  по  проблеме  исследования;
анализ  программ,  стандартов  и  учебных  пособий  по  курсу  алгебры
средней  общеобразовательной  школы;  изучение  опыта  отечественной  и
зарубежной  школ  по  проблеме  развития  рефлексивной  деятельности  в
процессе  обучения  алгебре;  проведение  педагогических  измерений:
анкетирование,  тестирование,  опросы  учителей  и  учащихся;
педагогический  эксперимент  по  проверке  основных  теоретических
положений исследования и статистическая обработка его результатов.

Хотя  проблемы  формирования  и  развития  рефлексивной
деятельности  в  процессе  обучения  и  поиск  новых  форм  работы  над
математическими  ошибками  школьников  и  не  являются  абсолютно
новыми,  изучение  такого  аспекта,  как  использование  рефлексивной
деятельности  учащихся  при работе  над типичными ошибками в  научных
исследованиях практически не рассматривалось.

Научная  новизна  проведённого  исследования  состоит  в том,  что
в  нем впервые  показаны  возможности организации'работы  учащихся  над
типичными ошибками  посредством  исследовательско-корректировочного
приёма  и  специально  составленной  системы  задач,  в  результате  чего
происходит  формирование  и  развитие  рефлексивной  деятельности,
способствующей  повышению  качества  алгебраических  знаний,  развитию
рядя показателей логического мышления.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в
следующем:

•  выявлены  причины  возникновения  типичных  ошибок  в
процессе обучения алгебре;

•  уточнены  понятия  «рефлексия»,  «рефлексивная
деятельность»  применительно  к  обучению  алгебре,  содержательно
описаны новые виды рефлексии, возникающие в процессе решения задачи
(рефлексия  психологии  поиска  решения,  рефлексия  технологии  поиска
решения, рефлексия логики поиска решения, рефлексия поиска решения);

•  определены  и  описаны  уровни  сформированности
рефлексивной деятельности, проявляющейся при решении алгебраических
задач;

•  определено  место  рефлексивной  деятельности  в  процессе
исследования причин математических ошибок и их исправления;

•  выявлены  возможности  курса  алгебры  в  формировании  и
развитии  рефлексивной  деятельности,  направленной  на  предупреждение
и  исправление  ошибок  и  способствующей  развитию  логического
мышления учащихся по ряду показателей.
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Практическая  значимость  исследования  заключается  в
следующем:

•  разработан  исследовательско-корректировочный  приём
работы  над  ошибками,  активизирующий  рефлексивную  деятельность
учащихся;

•  определены  требования  к  системе  задач,  решение  которых
способствует  предупреждению  ошибок  и  воспитывает  необходимость
аргументации  проведённых  действий,  развивает  такие  показатели
логического мышления как критичность, гибкость, широта;

•  разработана модель обучения правилам через  систему задач  с
применением  исследовательско-корректировочного  приёма  работы  над
ошибками, активизирующего рефлексивную деятельность учащихся.

Обоснованность  и  достоверность  полученных  научных
результатов  обусловлены,  прежде  всего,  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 статистической обработкой его данных.

Положения, выносимые на защиту.

1.  Система  задач,  формирующая  у  учащихся  убеждение  в
необходимости  аргументировать  каждое  совершаемое  ими  действие,
обдумывая при этом сильные и слабые моменты в решениях, способствует
развитию  показателей  логического  мышления  (гибкость,  критичность,
глубина),  которые  помогут  учащимся  более  глубоко  проникнуть  в  суть
возникающих  перед  ними  проблем,  что  позитивно  влияет  на
предупреждение типичных ошибок по алгебре.

2.  Обучение  курсу  алгебры  с  использованием  разработанного
исследовательско-корректировочного  приема,  активизирующего
рефлексивную  деятельность  учащихся  по  предупреждению  ошибок,
способствует повышению их качества знаний по алгебре.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Основные  теоретические  положения  и  результаты
диссертационного исследования докладывались автором и обсуждались на
заседаниях кафедры высшей математики Куйбышевского  филиала НГПУ
(1997 г. - 2003  г.). Апробация осуществлялась посредством выступлений и
публикаций  статей  в  материалах  конференций:  третьего  Сибирского
конгресса  по  прикладной  и  индустриальной  математике  (1998г.,
г. Новосибирск),  II  Всероссийской  нучно-методической конференции
(г. Красноярск, 2000 г.), аспирантских сборниках НГПУ (г. Новосибирск,
2000 г., 2001  г., 2002  г., 2003  г.),  межвузовском сборнике научных трудов
«Математика  и  информатика:  наука  и  образование»  (г.  Омск,  2002  г.),
научной  конференции  профессорско-преподавательского  состава
«Инновации  в  вузовском  и  школьном  образовании»  (г.  Куйбышев,
2003  г.), второй межвузовской конференции по информатике «Проблемы
преподавания  информатики  в  XXI  веке»  (г.  Куйбышев,  2003  г.),
коллективной  монографии  «Философия,  вера,  духовность:  истоки,
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позиция  и  тенденции  развития)/  (г.  Воронеж,  2004  г.),  коллективной
монографии  «Научные  исследования:  информация,  анализ,  прогноз»
(г.  Воронеж,  2004  г.).  Экспериментальная  проверка  теоретических
положений  диссертации  и  их  внедрение  проводились  в  1997-2003  гг.  на
базе средней школы №1  г. Куйбышева Новосибирской области.

Структура  работы  соответствует  логике  научного
исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения,
списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,
формулируются  проблема,  цель,  гипотеза,  определяются  объект,  предмет,
задачи  и  методы  исследования,  раскрываются  научная  новизна,
теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  излагаются  основные
положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  и

использования  рефлексивной  деятельности  учащихся  по

предупреждению  ошибок  в  процессе  обучения  алгебре»

рассматриваются  философский  и  психолого-педагогический  аспекты
исследуемой  проблемы.

На  основе  исследований  В.А.  Далингера  нами  дана  краткая
характеристика  причин  математических  ошибок  учащихся  вообще  и
характеристики  этих  причин  с  учетом  специфики  курса  алгебры.  В  главе
охарактеризованы  различные  подходы  ученых  (В.М.  Монахов,
Л.М.  Пустовалова,  М.В.  Черных  и  др.)  к  методической  работе  над
математическими  ошибками.  Здесь  же  описаны  некоторые  общие  методы
работы над ошибками и дана их  краткая характеристика.

Исследования,  посвященные  проблеме  психологических  основ
работы  над  ошибками  (Б.Г.  Ананьев,  Д.Н.  Богоявленский  и  др.),
позволили определить состав коррекционных действий:

1) фиксирование внимания ученика на ошибке и её анализ;
2) выявление её причины;
3) выявление необходимой коррекционной меры;
4)  использование  откорректированных  знаний  и  действий  в

процессе  решения  аналогичных задач.
Второе  действие  носит  исследовательский  характер  и  может  быть

описано  следующим  образом:

•  воспроизведение  (осознание)  собственных  действий,  которые
привели к ошибочному решению;

•  построение  на  основе  теоретических  знаний  эталонного
варианта действий по решению задачи;

•  сопоставление  собственных  действий  с  эталоном  и
обнаружение  несоответствий в  них;

•  вывод о причинах ошибки.
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В  совокупности  все  эти  действия  являются  этапами  процесса
самоконтроля,  который,  по  мнению  некоторых  ученых,  представляет
собой  элемент  рефлексивной  деятельности.  Поэтому  в  работе
рассматривается  вопрос  о  взаимосвязи  самоконтроля  и  рефлексивной
деятельности  учащихся,  направленных  на  предупреждение  и  исправление
математических  ошибок;  систематизированы  основные  подходы  к
определению рефлексии, описаны  способы её формирования и развития  в
учебном  процессе;  обозначены  особая  роль  и  возможности  алгебры  в
развитии  рефлексивной  деятельности  учащихся.

Выделены  новые  виды  рефлексивной  деятельности,
формирующиеся  в  процессе  решения  задач.  Рефлексия  поиска,  которая
проявляется  в  процессе  поиска  решения  задач  или  проблем.  Её
составляют:  рефлексия  психологии  поиска решения  —  анализ  собственного
поведения,  собственной  деятельности  при  решении  задачи.  Рефлексия

технологии  поиска решения  -  это  выбор  или  осознание  стратегии  решения
задачи.  Учащийся  проводит  сравнение  и  сопоставление  условий  и
требований  задачи  с  имеющимися  у  него  знаниями,  соотносит  их  с
освоенными  методами,  схемами,  приёмами  деятельности.  Рефлексия

логики  поиска  решения  -  выбор  движущего  мотива,  через  выделение
главного,  а  также  через  самопостановку  вопросов,  направленных  на
проведение  качественного  анализа  задачи.  Рефлексия  поиска  решения  -

анализ  хода, решения;  контроль  процесса  реализации  намеченного  плана
решения;  абстрагирование  и  схематизация  полученного  решения;
отнесение  результатов  к  требованиям  и  условиям  задачи.  Все  действия,
совершаемые  учащимися  при  решении  задачи  и  активизирующие  тот  или
иной  вид  рефлексивной  деятельности,  должны  быть  последовательными,
обоснованными,  рациональными  и  т.п.  Поэтому  при  формировании
рефлексивной  деятельности  происходит  развитие  таких  показателей
логического  мышления,  как  критичность,  широта,  гибкость.  В  связи  с
этим,  описаны требования к системе задач,  решение которых способствует
развитию  умения  рассуждать,  воспитывает  убежденность  в
необходимости  проведения  аргументации  выполненных  (выполняемых)
действий и т.п.

В  главе  описаны:

•  организация  работы  над  типичными  ошибками  с  помощью
исследовательско-корректировочного  приёма,  активизирующего
рефлексивную  деятельность  учащихся  в  процессе  решения  задач  и
усвоения  правил;

•  уровни  сформированности  рефлексивной  деятельности
учащихся,  возникающей  в  процессе  решения  задач  и  способствующей
предупреждению  типичных  ошибок;

•  этапы  изучения  правил,  диагностируемые  цели  на  уровнях
«знание»,  «понимание»,  «применение».

Исследовательско-корректировочный  приём  включает  в  себя  все
корректировочные  действия,  описанные  выше,  и  оформлен  в  виде
таблицы (таб.  1).
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Таблица I

Исследовательско-корректировочный приём работы над

ошибками

Для  более  эффективного  становления  действия,  которое
направлено  на  исследование  ошибки,  второй раздел «Исследование
ошибки»  разбит  на  три  подраздела.  Первый  предназначен  для
осознания  и  воспроизведения  хода  решения  задачи,  т.е.  рефлексию
собственного  способа  деятельности.  Второй  -  для  воспроизведения
эталонного  решения.  Третий  -  для  выявления  причин  ошибочных
действий.  Третий  раздел  таблицы  предназначен  для  актуализации

теоретических  положений,  необходимых  для  решения  задачи.
Четвёртый  раздел  -  может  включать  любое  количество  подразделов,
содержание  которых  меняется  в  зависимости  от  решаемой  задачи.
(Например,  он  может  содержать  следующие  подразделы:
«Предложить  другие  формулировки  задачи»,  «Решить  задачу  обратную
данной»  и т.п.).  Первый раздел  таблицы  используется  при  составлении
«Банка ошибок».  Средствами реализации этого приёма являются  особые
задания,  способствующие  развитию  операционального  компонента
исследовательско-корректировочного  приема  работы  над  ошибками  и
содействующие  возникновению  и  закреплению  мотивационного
компонента  этого  приема.  Значимой  характеристикой  формируемого
приема  является  осознанность  учащимися  тех  действий,  которые
составляют  операциональный  компонент  исследовательско-
корректировочного  приема  работы  над  ошибками.  Важно,  чтобы  новый
прием  работы  над  ошибками  характеризовался  высокой  степенью
обобщенности.  В этом случае повышается вероятность использования его
в ситуациях отличных от тех, в которых проходило его формирование.

Во  второй  главе  «Методические  особенности  организации
работы  по  предупреждению  ошибок  учащихся  посредством
рефлексивной  деятельности  в  процессе  обучения  алгебре»  описана
методика работы над системой задач, которая, по Т.И. Ивановой, должна
обладать  некоторыми  требованиями  (в  системе  задач  должно  быть
достаточное  количество  дидактических  задач  и  задач,  формирующих
определенные  умения,  используемые  при  изучении  некоторой  темы  и
т.п.).  Исходя  из  целей  нашего  исследования,  было  добавлено  еще  одно
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требование:  в  систему  задач  необходимо  включать  задачи  на  развитие
рефлексии поиска, направленной на предупреждение ошибок.

Для  развития  умения  решать  задачи  нами  были  составлены
рекомендации  для  учащихся  по  решению  математических  задач,
способствующие  формированию  рефлексии  поиска,  которые  активно
апробировались в процессе экспериментального обучения.

Основная часть главы посвящена описанию методической работы
над типичными ошибками учащихся в процессе обучения алгебре.

Для  решения  алгебраических  задач  учащимся  часто  приходится
применять  то  или  иное  правило,  которых,  как показал  анализ  школьных
учебников,  в  курсе  алгебры  большое  количество.  Поэтому  нами
разработана  модель  обучения  правилам  (рис.  1),  в  которой  большое
внимание  уделяется  предупреждению  и  исправлению  ошибок
посредством  использования  исследовательско-корректировочного
приёма,  активизирующего  рефлексивную  деятельность  учащихся  (что
составляет  одно  из  разработанных  нами  направлений  методической
работы  над  математическими  ошибками  школьников).  Отметим,  что
каждая тема  курса алгебры может изучаться по этой модели.

Рис. 1 Модель обучения правилам через систему задач

В главе  описано применение модели при изучении некоторых тем
курса  алгебры,  одна  из  которых  «Решение  квадратных  уравнений
выделением  полного  квадрата  двучлена».  Выявлено,  что  в  школьных
учебниках  алгебры  задачи,  требующие  применение  правила  выделения
полного  квадрата  двучлена,  носят  ярко  выраженный  исследовательский
характер, способствуют развитию интуиции учащихся. Для решения таких
задач  учащимися  необходимо  увидеть  проблему  в  целом,  выдвигать
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различные  гипотезы  и  проверять  их.  Например,  «Докажите,  что  из  всех
прямоугольников  с  периметром  20  см  наибольшую  площадь  имеет

квадрат»,  «Представьте  многочлен  +1  в  виде  произведения
многочленов  ненулевой степени»  и т.п.

Описываемое  нами  правило  нельзя  осуществить  свёрнуто,
учащимся  необходимо  последовательно  выполнить  все  действия,
входящие  в  его  состав.  Развёрнутое  выполнение  правила  сопровождается
постоянным  контролем  каждого  шага  выполняемых  действий,  анализом
проводимых  рассуждений,  что  формирует  рефлексивную  деятельность
учащихся.  К  тому  же,  реализация  правила  выделения  полного  квадрата
двучлена сохраняет как операционный,  так  и  теоретико-обосновывающий
компоненты,  т.е.  происходит  не  только  формирование  и  развитие
действий,  входящих  в  состав  правила,  но  и  постоянное  повторение
теоретических  положений.  В  главе  предлагается  система  задач  для
реализации  каждого  из  этапов  процесса  усвоения  изучаемой  темы:
подготовка  к  восприятию,  восприятие,  осознание,  применение.  После
решения системы задач можно переходить к работе над задачами I,  II,  III
вида.

Задачи  I  вида  предназначены  для  учеников,  которые  еще  в
недостаточной  степени  овладели  новым  приемом  работы  над  ошибками.
Задачи  оформлены  в  виде  карточек  (рис.  2),  в  которых до  черты (лицевая
сторона  карточки)  предлагается задача,  содержащая  ошибку;  после  черты
(оборотная  сторона  карточки)  дается  правильное  решение  задачи,  по
которой ученик может себя  проверить.
Задача 1 вида.
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Рис.2

Задачи  II  вида  предназначены  для  отработки  нового  способа
работы  над  ошибками  с  использованием  таблицы  «Исследовательско-
корректиророчный  приём  работы  над  ошибками»  (таб.  1).  Приведем
пример такой задачи.

Задача.  Ученик,  решая  уравнение  выделением
полного  '  квадрата  двучлена,  рассуждал  следующим  образом:

Получаем, х=0
или  х=-6.  Определите,  в  чем  заключается  ошибка.  Чтобы  не  допустить
ошибки по той же причине, поработайте над ней в разделах таблицы.

Учащимся,  которые  решают  задачи  II  вида  без  затруднений,
учитель  предлагает  задачи  III  вида,  которые  носят  творческий  характер.
Школьники  должны  самостоятельно  составить  карточки  с  задачами  I  и  II
видов  для своих товарищей,  используя  «Банк ошибок».

В  главе  описывается  второе  разработанное  нами  направление
методической  работы  над  математическими  ошибками  школьников,
которое  заключается  в  следующем:  в  систему  задач  на  каждом  этапе
усвоения  необходимо  включать  задачи,  способствующие  предупреждению
ошибок  и  развивающие  рефлексивную  деятельность  учащихся.  В  ходе
педагогического  эксперимента  было  выяснено,  что  эти  задачи
способствуют  развитию  целого  ряда  показателей  логического  мышления.
Например,  задачи  на  отыскание  ошибок  в  рассуждениях,
преобразованиях,  доказательствах  развивают  критичность  мышления;
задачи  на  обобщение  применения  некоторого  правила,  на  обобщение
некоторого  способа  действия  способствуют  развитию  широты  мышления;
гибкость  мышления  развивают  задания  на  «развитие»  задачи,  на
конструирование  задач  по  известным  данным.  В  работе  приводятся
примеры  таких  задач  из различных разделов  школьного  курса  алгебры.

В  заключение  главы  на  конкретных  примерах  рассматриваются
ошибки,  совершаемые учащимися  при решении уравнений  и  неравенств,
и  методы  их  предупреждения  и  исправления  с  использованием
исследовательско-корректировочного  приёма  работы  над  ошибками.
Типичные  ошибки  школьников,  которые  совершаются  ими  при  решении
уравнений  и  неравенств,  разбиты  нами  на  четыре  группы,  которые  при
более  тщательном  анализе  могут  быть  разбиты  на  более  мелкие
подгруппы.  Первая  группа  ошибок -  это  ошибки,  которые  совершаются  в
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(неравенства)  при  его  преобразованиях  или  те,  которые  произошли  в
результате  того,  что  учащиеся  уделяют  недостаточное  внимание  ее
нахождению.  Во  вторую  группу  ошибок  мы  объединили  те,  которые
совершаются  в  результате  неверных  рассуждений  при  решении  (взаимное
уничтожение  подобных  членов,  содержащих  переменную,  деление  частей
уравнения (неравенства)  на  общие множители, содержащие  переменную и
т.п.).  Мы  посчитали  необходимым  объединить  эти  ошибки  в  отдельную
группу,  так  как  они  являются  наиболее  часто  встречающимися.  Третья
группа ошибок -  ошибки,  совершаемые  учащимися  из-за того, что  они  не
на должном  уровне  владеют теоретическими  положениями  При решении
неравенств  учащиеся  совершают  ошибки,  устанавливая  ошибочную
аналогию  с уравнениями (четвертая  группа ошибок).

В  таблице  2  показано  исследование  ошибки,  относящейся  ко
второй  группе,  с  использованием  исследовательско-корректировочного
приёма.

Третья  глава  «Организация  и  результаты  педагогического
эксперимента».
Первый  этап  эксперимента  -  констатирующий  (1999-2001  гг.).  В  рамках
этого  этапа  на  основе  анализа  реальной  ситуации,  сложившейся  в
практике  работы  школы,  выявлялись  возможности  применения
рефлексивной  деятельности  учащихся  в  процессе  обучения  алгебре.  В
процессе  констатирующего  эксперимента  решались  следующие  задачи:
определение  уровня  сформированности  рефлексивной  деятельности
учащихся  7-9  классов  при  обучении алгебре;  выявление  причин типичных
ошибок,  определение путей их предупреждения, анализа и исправления.  В
результате  проведения  письменных  работ  среди  учащихся  7-9  классов,
устных  опросов  учащихся,  бесед  с  учителями  математики  школ  города
Куйбышева  Новосибирской  области  и  их  анкетирования,  были
определены  и  описаны  уровни  сформированности  рефлексивной
деятельности  учащихся,  проявляющейся  при  решении  задач.  С  целью
выявления  уровня  сформированности  рефлексивной  деятельности
проводились  письменные  работы  (задачи  были подобраны  соответственно
целям исследования) среди учащихся  8  классов  (73  учащихся).  Результаты
письменных  работ  позволили  сделать  вывод  о  низком  уровне
сформирозанности  рефлексивной  деятельности  учащихся  и  привели  к
выводу  о  необходимости  создания  условий  для  её  формирования  и
развития,  а  именно  для  использовании  рефлексивной  деятельности  в
работе  над математическими ошибками.

Поисковый  этап  эксперимента  был  осуществлен  в  2001-2003  гг.
Этому  этапу  эксперимента  по  времени  соответствовало  формулирование
гипотезы  и  задач  исследования,  определение  общих  контуров
теоретической модели,  поиск решения задачи исследования.

На  этом  этапе  решались  следующие  задачи:  выявление
возможностей  курса  алгебры  в  формировании  и  использовании
рефлексивной  деятельности  по  предупреждению  типичных  ошибок
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учащихся;  выявление  зависимости  качества  математических  знаний
учащихся  от  уровня  сформированности  у  них  рефлексивной
деятельности;  определение  типов  задач,  способствующих  формированию
и  развитию  рефлексивной  деятельности  по  предупреждению  ошибок;
подготовка  задачного  материала.

Были  проведены  занятия,  обучение  на  которых  отличалось
использованием специально разработанной  системы задач,  направленных
на  развитие  рефлексивной  деятельности  учащихся  по  предупреждению
ошибок.  Кроме  этого,  проводилась  оценка  уровня  сформированности  у
учащихся  показателей  логического  мышления,  так  как  на  этапе
констатирующего  эксперимента  было  выдвинуто  теоретическое
предположение  о  том,  что  экспериментальное  обучение  будет
способствовать  развитию  таких  показателей  логического  мышления,  как
критичность,  широта,  гибкость.  Положительным  итогом  данного  этапа
эксперимента  явилось  то,  что  использование  специально  составленной
системы  задач,  способствующей  предупреждению  ошибок,  положительно
влияет  на  качество  алгебраических знаний.  Проведенный  анализ  ошибок,
допускаемых  учащимися  при  выполнении  самостоятельных  работ,
свидетельствовал  о  том,  что,  во-первых,  количество  ошибок  снижалось
после  проведения  ряда  самостоятзльных  работ.  Во-вторых,  характер
ошибок  указывал  на  то,  что  у  учащихся  формировались  такие  действия
как анализ задачи,  осуществление контроля выполненных действий и т.п.

В  процессе  поискового  эксперимента  было  выявлено,  что
развивать  рефлексивную  деятельность  возможно  не  только  с  помощью
специально  составленной  системы  задач,  но  и  с  помощью  других
специальных приемов.

Это  позволило  несколько  иначе  посмотреть  на  содержание
предлагаемой  методики.  Мы  пришли  к  выводу,  что  работу  по  развитию
рефлексивной  деятельности  учащихся,  направленной  на  предупреждение
и  исправление  ошибок,  необходимо  проводить  с  помощью  специально
описанного  приема,  который  был  назван  нами  исследовательско-
корректировочный прием  работы  над  ошибками.

Обучающий  этап  эксперимента проходил с 2003-2004  гг.  в трех
восьмых  классах  школы  №1  города  Куйбышева  Новосибирской  области:
двух  экспериментальных  и  одном  контрольном.  На  исходном  этапе
обучающего  эксперимента  учащимся  были  предложены  проверочные
работы,  в  которых требовалось:

•  выполнить полное обоснование действий;

•  применить некоторые знания в нестандартных ситуациях;

•  найти ошибку в  предложенных рассуждениях;

•  провести «развитие» задачи;

•  обобщить имеющиеся у учащихся знания;

•  провести исследование.

Выполнение  заданий  позволило  оценить  сформированность
умений  и  навыков:  рассуждать,  подмечать  закономерности,  проводить
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обобщения,  сравнения,  находить ошибки  в рассуждениях  и т.п.  Многие  из
указанных  умений  тесным  образом  связаны  с  рефлексивной
деятельностью,  и  поэтому  по  результатам  выполнения  проверочной
работы  можно  судить  об  уровне  сформированности  рефлексивной
деятельности.  Для  оценки  влияния  используемой  методики  на  развитие
рефлексивной  деятельности,  проявляющейся  в  процессе  решения  задач  и
направленной  на  предупреждение  и  исправление  ошибок,  нами  были
выделены  четыре  уровня  ее  сформированности  (первый  -  низкий
уровень,  четвертый  -  высокий).  На  заключительном  этапе  обучающего
эксперимента  тем  же  учащимся  была  предложена  аналогичная  работа,
устанавливающая  наличие тех же умений  и навыков.

На  рисунке  3  приведены  результаты  второй  проверочной  работы
(на  конец  эксперимента),  которая  была  направлена  на  выявление  и
сравнение  распределения  учащихся  экспериментальных  классов  (ЭК)  и
контрольного  класса  (КК)  по  уровням  сформированности  рефлексии
поиска.  На  рисунке  указан  процент  учащихся  (от  общего  числа)
обладающих  рефлексией  поиска  на  том  или  ином  уровне
сформированности.

Уровни сформированности рефлексии поиска

Рис.  3  Распределение учащихся  по уровням  сформированности

рефлексии  поиска  (на  конец  эксперимента)

Процент  учащихся,  которые  находятся  на  третьем  и  четвертом
уровне  (на  конец  эксперимента)  больше  в  экспериментальных  классах,
чем  в  контрольном  (рис.  3).  Это  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что
разработанная  нами  методика  положительно  влияет  на  изменение
процента  распределения  учащихся  по  уровням  сформированности
рефлексии поиска.

Проверка достоверности вывода об эффективности использования
исследовательско-корректировочного  приема  работы  над  ошибками  и
системы  задач,  направленной  на  предупреждение  ошибок,  на
формирование  рефлексии  поиска,  возникающей  при  решении  задач,

осуществлялась  по  критерию  (хи-квадрат).

Проверялась  гипотеза  Но:  вероятности  распределения  учащихся
экспериментальных  и  контрольного  классов  по  уровням
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сформированности рефлексии поиска равны.
Альтернативная  гипотеза  вероятности  распределения

учащихся  экспериментальных  и  контрольного  классов  по  уровням
сформированности рефлексии поиска не равны.

Для  уровня  значимости  =0,05  полученное  значение

=9,246  больше  чем  =7,815.  Этот  результат  дает  основания

для  отклонения  гипотезы  и принятия  что  позволяет  сделать вывод  о
том,  что  вероятности  попадания  учащихся  экспериментальных  классов  в

группу  определяется  влиянием  не  случайных  факторов,  а  зависит  от
введения  в  процесс  обучения  алгебре  двух  направлений,  формирующих  и
развивающих  рефлексивную  деятельность  (рефлексию  поиска  в
частности),  направленную  на  предупреждение  и  исправление  ошибок
учащихся.

Для  подтверждения  гипотезы  исследования  о  том,  что
использование  в  процессе  обучения  системы  специально  составленных
задач  и  исследовательско-корректировочного  приема  будут  развивать  не
только  рефлексивную  деятельность,  направленную  на  предупреждение
ошибок,  но  и  логическое  мышление  учащихся  (в  частности  таких  его
показателей  как  критичность,  широта,  гибкость)  мы  использовали
арифметические  и  алгебраические  тесты  В.А.  Крутецкого.

Коэффициенты  полноты  сформированности  показателей
логического  мышления  на  начало  и  конец  обучающего  этапа
эксперимента представлены  в  таблице  3.

Анализ  результатов  тестирования  показал,  что  в
экспериментальных классах (как  в  первом,  так  и  во  втором),  обучавшихся
по  предлагаемой  нами  методике,  произошел  существенный  сдзиг  в  плане
сформированности  показателей  логического  мышления. - Это  еще  раз
свидетельствует  о  том,  что  предлагаемая  нами  методика
совершенствования  работы  над  математическими  ошибками  "учащихся
способствует  не  только  повышению  качества  математических  знаний  и
умений, но и развитию показателей логического мышления.

Таблица 3

Коэффициенты  сформированности  показателей  логического

мышления
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В  ходе  исследования  получены  следующие  результаты  и
выводы.

1.  Выявлены  четыре  группы  типичных  ошибок,  возникающих  при
решении  уравнений  и  неравенств,  которые  при  более  тщательном
исследовании  могут  быть  разбиты  на  более  малые  подгруппы,
представлена  методика  работы  над  описанными  группами  ошибок  с
использованием  исследовательско-корректировочного  приема.

2.  На  основе  анализа  философской,  психолого-педагогической  и
методической  литературы,  практики  преподавания  алгебры  в  школе
выявлены  роль  и  место  рефлексивной деятельности  учащихся  в  работе  по
предупреждению  математических  ошибок.

3.  Выделены  и  охарактеризованы  новые  виды  рефлексии,
возникающие  при  решении  задач:  рефлексия  поиска,  которая  включает  в
себя  рефлексию  психологии  поиска  решения,  рефлексию  технологии
поиска  решения,  рефлексию  логики  поиска  решения,  рефлексию  поиска
решения.

4.  Описаны  требования  к  системе  задач,  способствующих
предупреждению  ошибок  учащихся  и  формированию  рефлексивной
деятельности.

5.  Разработан  исследовательско-корректировочный  прием  работы
над  ошибками,  формирующий  и  развивающий  рефлексивную
деятельность  учащихся.

6.  Установлено  и  экспериментально  подтверждено,  что
разработанная  модель  обучения  правилам  с  использованием
исследовательско-корректировочного  приема  работы  над  ошибками  и
системы  задач,  отвечающей  определенным  требованиям,  способствуют  не
только  повышению  качества  знаний учащихся  по  алгебре,  но  и  развитию
целого  ряда  показателей  логического  мышления.  Разработанная  модель
может  быть  использована  при изучении любой  темы  курса алгебры.

В  процессе  работы  обозначились  новые  проблемы.  Предметом
дальнейших  исследований  могут  выступить:  проблема  использования
исследовательско-корректировочного  приема  работы  над  ошибками  при
изучении  не  только  предметов  математического  цикла,  но  и
гуманитарного;  влияние  использования  исследовательско-
корректировочного  приема  работы  над  ошибками  на  развитие  и  других
качеств  логического  мышления  (глубина,  активность  и  т.п.);
совершенствование  системы  задач,  способствующей  развитию  и
активизации рефлексивной деятельности по  предупреждению  ошибок.
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