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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Социальная действительность сегодняш
него дня  ставит перед  обществом массу  проблем  объем информации,  полу
чаемой человеком из разных источников, увеличивается с возрастающей ско
ростью  Однако часть информации также быстро устаревает, становится неак
туальной,  требует  проверки  и  перепроверки,  постоянного  переосмысления 
Массовое сознание, формируемое  в обществе, не всегда способствует приня
тию правильных решений  Человек  нуждается не только в адаптации своего 
мышления к мышлению другого, но одновременно в сохранении его ясности и 
точности  Ранее система образования не готовила студентов к такой динамике 
изменений  в  мышлении,  непредсказуемости,  сложности.  Сегодня  личность, 
обладающая  критическим  мышлением,  то  есть личность, умеющая подверг
нуть сомнению устоявшиеся мнения и суждения, способная вести диалог, оп
ределять суть проблемы и альтернативные пути ее решения,  выходит на пер
вый план, и поэтому формирование такой личности стало одной из ведущих 
проблем российского образования 

Многие исследователи вполне обоснованно полагают, что цели, содер
жание и технологии в существующей образовательной практике не соответст
вуют современным требованиям и не могут обеспечить своевременную и аде
кватную подготовку человека к стремительно приближающимся прогрессив
ным изменениям. Интеллектуальное  развитие  человека  определяется  в наше 
время не столько объемом сведений, удерживаемых в памяти, сколько готов
ностью человека к отбору необходимой информации путем критического  ее 
анализа и умением на этой основе самостоятельно принимать решение в раз
личных жизненных  обстоятельствах  Соответственно, в процессе подготовки 
учителя в системе высшею профессионального образования естественным об
разом актуализируется потребность общества в развитии у будущего учителя, 
с одной стороны, умений критически мыслить самому, а с другой   в целена
правленном приобретении им опыта формирования таких умений у школьни
ков 

Однако  анализ  нормативных  документов,  реальной  образовательной 
практики  в  педагогическом  вузе  показал,  что  формирование  критического 
мышления студентов педвузов в учебном процессе, как правило, идет стихий
но» вне планируемой работы преподавателя  Сложившаяся система педагоги
ческого образования оказывается не вполне способной готовить будущего пе
дагога к профессиональной деятельности в условиях современного общества 
В связи с этим возникает необходимость нахождения новых путей формирова
ния критически мыслящей личности 

В научной литературе представлен разнообразный спектр исследований 
критического мышления  Многие авторы, вкладывая в него, по сути, одина
ковый  смысл, поразному  терминологически  обозначают  его  критическое 
мышление,  критичность  мышления,  критический  стиль  мышления  Боль
шинство  из них  сводят  содержание  понятия  критическою  мышления  пер
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вично  к  обнаружению  ошибок  Анализ  работ,  в  которых  рассматривается 
проблема развития критического  мышления, доказывает,  что в ее решении 
можно  выделить  несколько  подходов  Критическое  мышление  понимается 
как свойство личности  (Г П  Антонова, И П  Антонова, Л С  Выготский, Л А 
Мальц и др.), как качество ума (Б.В  Зейгарник, О Ф  Керимов, А И  Липкина, 
Б М. Теплов и др ),  как форма оценочной деятельности  (IIIА  Амонашвили, 
Л А  Рыбак, Г А. Цукерман, В А  Попков и др ), как вид мышления (Джуди 
А  Браус и Дэвид Вуд, М Н Браун  и др )  Каждый автор наполняет определе
ние собственным пониманием, которое зависит от того, с каких позиций какой 
науки ведется исследование 

Несмотря  на  всю  ценность  исследований  по  проблеме  формирования 
критического мышления будущего учителя математики, необходимо отметить, 
что многие важные вопросы остаются малоразработашшми, выделенные  ас
пекты формирования критического мышления изучаются разрозненно, в ста
дии становления находится целостный подход к понимаю критического мыш
ления студентов педвузов, что свидетельствует об актуальности нашего иссле
дования  Анализ учебнометодической  и научной  литературы позволяет за
ключить, что понятие критического мышления остается до сих лор оконча
тельно не определенным, в исследованиях нет единства в определении харак
теристических свойств критического мышления, его функций, содержания 

Одним из важнейших направлений профессиональнометодической под
готовки будущего учителя математики является овладение умениями, связан
ными с применением полученных знаний в процессе решения задач  Форми
рованию  этих умений  в определенной мере способствует каждый из изучае
мых курсов  в  педагогическом  вузе  Однако  особое  место  отводится  курсам 
элементарной математики и теории и методики обучения математике  В каче
стве базы для формирования умений критически мыслить, мы выбираем имен
но эш курсы. Анализ содержания курса «элементарная матемашка» показыва
ет, что данный курс служит своеобразным «мостиком» между циклами мате
матических и школьных дисциплин  Этот курс открывает широкие возможно
сти не только для формирования предметнозначимых знаний, умений и навы
ков студентов, но и для развития их самостоятельности, формирования пози
тивной мотивации к учебе и будущей работе в качестве учителя математики 
Курс  теории  и  методики  обучения  математике является  одним из основных 
курсов, который решает задачу подготовки специалистов   учителей матема
тики, сочетающих глубокие фундаментальные знания и обстоятельную прак
тическую лодготовку 

Из  анализа  научнометодической  литературы  становится  ясно, что ос
новным  средством  формирования  умении  критически  мыслить  у  студентов 
педвузов в курсе математики являются математические задачи, решение кото
рых становится важным средством формирования у них математических зна
ний и  способов деятельности, основной  формой учебной работы  в процессе 
изучения  математики  в  вузе  (ЮМ  Колягин,  К И  Нешков,  ДПойа, 
Г.И Саранцев, Л М  Фридман, П М  Эрдниев и другие)  Это способствует вы
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делению  существующего  противоречия  между  необходимостью  включения 
студентов в процесс формирования умений критически мыслить посредством 
решения математических задач и отсутствием необходимой теории и методики 
формирования данных умений 

Все выше сказанное  обусловливает актуальность проблемы формиро
вания умений критически  мыслить у студентов  математических специально
стей  педвузов на занятиях  по элементарной  математике, теории и методике 
обучения математике 

Цель исследования состоит в разработке методики формирования уме
ний критически мыслить у студентов математических специальностей педву
зов 

Объектом  исследования является процесс обучения элементарной ма
тематике, теории и методике обучения математике студентов математических 
специальностей педвузов 

Предмет исследования:  формирование умений критически мыслить у 
будущих учителей в курсе обучения элементарной математике, теории и мето
дике обучения математике (содержание умений критически мыслить, уровни 
сформироваиности данных умений) 

Гинотеза исследования  если определено содержание умений критиче
ски мыслить, создана и реализована  модель по формированию этих умений, 
разработано и апробировано методическое функционирование  созданной мо
дели, то это позволит повысить уровень сформироваиности  умений критиче
ски мыслить у студентов математических специальностей педагогических ву
зов. 

В соответствии с выдвинутой целью и гипотезой были поставлены сле
дующие задачи: 

1  Исследовать  состояние проблемы формирования  уметши критически 
мыслить в учебнометодической  и научной литературе,  а также в вузовской 
практике 

2. Выделить содержание, критерии и уровни сформированности умений 
критически мыслить у студентов педвузов в процессе обучения элементарной 
математике, теории и методике обучения математике 

3  Разработать методику формирования у студентов умений критически 
мыслить при изучении элементарной математики и теории и методики обуче
ния математике 

4  Экспериментально проверить эффективность разработанной методики 
формирования умений критически мыслить у  студентов в процессе решения 
математических задач. 

При решении сформулированных задач были использованы следующие 
методы  исследования  анализ  философской,  психологической,  педагогиче
ской  и  методической  литературы,  изучение  программ,  учебных  и  учебно
методических пособий, материалов и публикаций в периодической печати по 
исследуемой проблеме, изучение и обобщение опыта работы преподавателей 
вузов, анализ контрольных и самостоятельных работ, ответов студентов на за
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нятиях, проведение эксперимента по проверке методических положений рабо
ты, статистические методы обработки его результатов 

Предпосылками  для разработки  методологической  основы  исследова
ния стали следующие принципы  принцип деятельностного подхода, принцип 
целеполагания,  принцип  развивающего  контекста,  принцип  вариативности, 
принцип дифференцированного подхода, принцип адекватного контроля, кон
цепции образования, воспитания, развития и обучения; взаимосвязь теории и 
практики  обучения математике,  психологопедагогические  методические ос
новы обучения решению задач, результаты  исследований  по  использованию 
задач в обучении математике 

Исследование проводилось поэтапно 
На первом этане осуществлялся анализ учебнометодической и научной 

литературы  по проблеме  исследования  с  целью выявления  предпосылок для 
разработки теоретических основ методики формирования умений критически 
мыслить у студентов в курсе математики, проводился констатирующий экспе
римент  по  изучению  состояния сформированности  умений  критически мыс
лить у  старшеклассников  и студентов математических специальностей  Ььша 
сформулирована рабочая гипотеза. 

На втором этане изучались возможные пути формирования умений кри
тически мыслить  В  результате было установлено, что  в качестве  одного из 
эффективных средств их формирования выступает математическая задача 

На третьем этапе проводился поисковый эксперимент, в ходе которого 
разработана методика формирования умений критически мыслить у студентов 
педвузов в курсе обучения элементарной математике, теории и методике обу
чения математике 

На  четвертом  этапе  был  проведен  обучающий  эксперимент  с  целью 
проверки эффективности и корректировки предлагаемой методики, изучались 
его результаты, формулировались выводы, полученные в ходе теоретического 
и экспериментального исследования  Полученные результаты были проанали
зированы и обработаны средствами математической статистики 

Научная  новизна  выполненного  исследования  состоит  в  том,  что 
раскрыто  содержание  понятия  «умение  критически  мыслить», 
рассматриваемое  как  способ  выполнения  деятельности,  направленной  на 
анализ  педагогических  ситуаций  определенного  рода,  выявлены  основные 
пути  формирования  умений  критически  мыслить  в  контексте  решения 
математических задач,  разработана  и апробирована  модель формирования  у 
студентов математических специальностей педвузов данных умений 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  обосновании 
подхода формирования  умений критически мыслить в процессе решения ма
тематических задач, в выявлении уровней сформированности данных умений, 
а  также в разработке методики формирования данных умений при обучении 
элементарной математике, теории и методике обучения математике в педвузе, 
создании  и  экспериментальной  проверке  модели  формирования  у  студентов 
умений  критически мыслить  Представленная работа может служить теорети
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ческой базой для дальнейшего решения проблемы повышения качества форми
рования умений критически мыслить у будущих учителей 

Практическая  значимость  результатов  полученных  в  ходе  исследова
ния, состоит в том, что разработанное методическое обеспечение формирова
ния умений критически мыслить у студентов педвузов, может быть использо
вано  в  практической  работе  преподавателями  математики, работающими  со 
студентами математических  специальностей,  а также учителями математики, 
работающими  в профильных  классах и в системе повышения  квалификации 
педагогов. 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  в  ходе  экспери
ментальной проверки на занятиях по элементарной математике, теории и ме
тодике обучения математике на физикоматематическом  факультете  Пензен
ского государственного педагогического университета имени В Г  Белинского, 
в  период  производственнопедагогической  практики  студентов  в  школах 
г  Пензы 

Апробация основных положений и результатов исследования проводи
лась путем использования их в опыте работы преподавателей, в форме докла
дов и выступлений на методическом семинаре аспирантов кафедры теории и 
методики обучения математике Пензенского государственного педагогическо
го университета имени В.Г  Белинского, всероссийской научной конференции 
«Гуманитаризация среднего и высшего математического образования  состоя
ние,  перспективы»  (Саранск,  2005  г),  на  четырех  всероссийских  научно
практических  конференциях  (Пенза,  2005    2007гг.)  По  теме  исследования 
имеется 13 публикаций 

Достоверность  полученных  результатов  исследования  и  обоснован
ность представленных выводов и рекомендаций обеспечиваются методологи
ческими основами исследования, опорой на теоретические разработки в облас
ти психологии, педагогики, учетом современных достижений в теории и прак
тике обучения математике, комплексом  методов педагогического исследова
ния, адекватных его задачам, положительными итогами проведенного экспе
римента. 

На защиту выносятся следующие положения' 
1  Под умением критически мыслить  понимается  способ  выполнения 

деятельности, направленной на анализ педагогических ситуаций определен
ного рода  Овладение этой деятельностью обеспечивается следующими уме
ниями' умением критично подходить к полученной информации, умением на
ходить ошибки, устранять их и выявлять причины допущенных ошибок, уме
нием  проводить  опровержение,  умением  объективно  оценивать  выдвинутые 
гипотезы и результаты их проверки, умением эффективно осуществлять отбор 
полезной информации, содержащейся в самой задаче, процессе решения и его 
результатах 
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2  Модель формирования у студентов выделенных умений представляет 
собой совокупность компонентов, включающую цель, принципы, этапы фор
мирования, методы и формы ор1анизации обучения, что в результате обеспе
чивает достижение  студентами  следующих  уровней  сформировавший  уме
ний  минимального, среднего, оптимального, высокого 

3  Дтя развития  умений критически мыслить необходимо организовать 
работу в следующих направлениях 

  использование  системы  задач,  нацеленной  на  формирование  умений 
критически мыслить на практических занятиях по элементарной математике, 
теории и методике обучения математике; 

  выявление  обратной связи на лекционных занятиях  по  элементарной 
математике, теории и методике обучения математике, 

  подготовка  педагогических  проектов,  направленных  на  критическое 
осмысление результатов поисковой работы,  на моделирование соответствую
щих умений в реальной учебной практике, 

 самостоятельное применение студентами полученных знаний и умений 
в период педагогической практики 

4  Основным  средством реализации разработанной  методики формиро
вания умений критически мыслить у студентов математических  специально
стей педвузов является система задач специального вида, которая разделяется 
на два блока, один из которых реализуется на занятиях по элементарной мате
матике  и  нацелен  приучить  студентов  к  критическому  переосмыслению ре
зультатов поисковой работы, а другой применяется на практических занятиях 
по теории и методике обучения математике с целью их подготовки к модели
рованию соответствующих умений в реальной учебной практике 

Структура  диссертации  определена  логикой  и  последовательностью 
решения задач исследования  Она состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка литературы, приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проведенного исследования, по
ставлена цель, выделены задачи, определены объект и предмет, выдвинута ги
потеза  Кроме того, раскрыта новизна выполненной работы, ее теоретическая и 
практическая значимость, перечислены осуществленные этапы и использован
ные методы исследования,  а также сформулированы положения, выносимые 
на защиту 

Первая  глава  диссертационного  исследования  посвящена  теоретиче
ским  основам  формирования  у  студентов  математических  специальное! ей 
педвузов умений критически мыслить в процессе решения математических за
дач  Эту главу составили три параграфа 

В первом параграфе проведен анализ понятия критическое мышление в 
научной литературе  Проблема развития критического мышления, показывает, 
что в ее решении можно выделить несколько подходов' критическое мышле
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ние понимается как свойство личности, качество ума, форма оценочной дея
тельности, вид мышления  В результате было усэановлено, что проблема фор
мирования критического мышления актуальна и многоаспектна  Она является 
особым предметом исследования различных научных дисциплин, что обуслав
ливает  наличие различных  точек  зрения на  сущностные  характеристики,  на 
определение и содержание понятия критического мышления индивида  В свя
зи  с  этим,  представляется  целесообразным  рассмотреть  понятие  «умение 
критически  мыслить»  как  способ  выполнения  деятельности,  направленной 
на  анализ  педагогических  ситуаций  определенного  рода  Овладение  этой 
деятельностью обеспечивается  наличием  следующих умений, умением кри
тично подходить к полученной информации, умением находить ошибки, уст
ранять их и выявлять причины допущенных ошибок, умением проводить оп
ровержение, умением объективно оценивать выдвинутые гипотезы и результа
те!  их проверки, умением эффективно осуществлять отбор полезной информа
ции, содержащейся в самой задаче, процессе решения и его результатах 

Во втором параграфе проанализировано состояние проблемы сформиро
ванности умений критически мыслить у старшеклассников и у студентов ма
тематических специальностей. Для диагностики самоанализа проводились бе
седы, предлагались анкеты, были составлены и проведены контрольные рабо
ты, все задания которых разбиты на две части  В первой (обязательной) части 
предлагалось решить задачи типового характера, проверяющие сформирован
ность у студентов и  школьников  конкретных предметных знаний и умений. 
Вторая (дополнительная) часть включала в себя вопросы, для ответа на кото
рые у учащихся не было четких ориентиров. Сама цель постановки этих во
просов состояла  в том, чтобы дать некоторый «намек» на  целесообразность 
дополнительной рефлексивной проработки  содержания задачи и ее решения, 
результаты ответов при этом не оценивались традиционной  отметкой  (о чем 
было сообщено всем испытуемым)  Таким образом, уже наличие попыток на
хождения ответов, на которых у учащихся не было четких ориентиров, свиде
тельствует об определенной готовности студентов и старшеклассников к такой 
проработке  Общая ориентация дополнительных заданий состояла в проявле
нии готовности и способности студентов к многостороннему анализу, полно
ценной рефлексии выявляемых содержательных взаимосвязей. 

Проведенный  анализ  результатов  описанной  диагностической  работы 
свидетельствует о том, что большинство старшеклассников, как и большинст
во будущих учителей математики, оказались, с одной стороны, не готовыми к 
рефлексивной оценке задачной ситуации и ограничились выполнением только 
обязательной части задания, с другой стороны, они не смогли найти и устра
нить допущенные ошибки и неточности в предложенных задачах второй части 
контрольной  работы,  испытали  затруднения  при  необходимости  объяснить 
причину допущенной ошибки, раскрыть ее суть, провести опровержение лож
ного тезиса или несостоятельного рассуждения, не смогли грамотно организо
вать проверку приведенного решения или доказательства  Полученные резуль
таты вместе с итогами анкетирования  старшеклассников и студентов  позво
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ляют сделать вывод о необходимости специальной работы по целенаправлен
ному формированию у них умений критически мыслить 

Третий параграф посвящен раскрытию  содержания умений критически 
мыслить студентов математических  специальностей  педвузов  Поскольку ос
новным средством обучения математике являются задачи, в качестве основно
го пути формирования умений критически мыслить, вполне естественно рас
сматривать систему задач специального вида. Данная система состоит из двух 
блоков  Первый  блок реализуется  на  занятиях  по элементарной  математике, 
имея  своей целью  приучить  студентов к критическому  переосмыслению ре
зультатов поисковой работы  Второй блок применяется на практических заня
тиях но теории и методике обучения математике с целью подготовки студен
тов к моделированию соответствующих умений в реальной учебной практике 
Чтобы формирование умений критически мыслить у студентов педвузов осу
ществлялось успешно, мы построили модель реализации работы по формиро
ванию данных умений на занятиях по элементарной математике, теории и ме
тодике обучения математике, представленной на  схеме 1 

Функционирование данной модели происходит эффективно при условии 
соблюдения выделенных в тексте диссертации  принципов  деятельностного 
подхода, который  предполагает  своей целью включение  студентов в особый 
вид  учебной  деятельности  (деятельности  по  развитию  умений  критически 
мыслить в процессе решения математических задач); развивающего контек
ста, заключающегося в применение таких форм и методов обучения, при ко
торых способы решения задач открываются самими студентами в ходе совме
стной  и  индивидуальной  поисковой  деятельности,  а  успешное  применение 
данных способов позволяет студентам воспринимать их как собственные  «ин
теллектуальные» достояния, в то время как поиск и приобретение подобного 
рода интеллектуальных ценностей, становится внутренней потребностью лич
ности,  целеполагания, который заключается  в том, что обучение студентов 
решению математических задач должно являться специальной целью матема
тического образования на всех уровнях его представления, адекватного кон
троля, который предусматривает оценку не только самого факта выполнения 
задания, но и качественных  особенностей процесса решения  Раскрытие  со
держания  умений  критически  мыслить  в  нроцессе решения  математических 
задач позволили выделить следующие уровни сформнрованности данных уме
ний у  студентов  минимальный  уровень  студенты  умеют решать  стандарт
ные задачи, но испытывают затруднения при доказательстве своих рассуж
дений,  не  владеют  разными  способами  выполнения  заданий,  плохо  знают 
теорию, не умеют вести диалог, средний уровень  студенты умеют решать за
дачи, владеют различными способами их решения, но не выбирают наиболее 
рациональный, не всегда правильно применяют теоретические положения при 
решении задач, умеют строить гипотезы, но с трудом проводят обоснование 
решения  задачи,  оптимальный  уровень  сгуденты  владею!  разными 



II 
Схема 1 

Структура формирования  у  студентов  математических  специальностей  педвузов 

умений  критически  мыслить 

ЦК,  е  умении  студентов  критически  мыслить 

П Р И Н Ц И П Ы  формирования  умений  студентов  критически  мыслить 

принцип деятеяыюстного подхода 

принцип целеполагания 

лршщип дифференцированного  подхода 

I 

принцип развивающего контекста 

принцип адекватного контроля 

принцип вариативности 

У Г А П Ы Ф  '  ?Н л Я И Я 

Актуализация 
познавательных 
мотивов студен

тов к оценке 
решения  мате
матической за

дачи 

Включение студентов в систематический и по
следовательный процесс решения математиче

ских задач следующих видов: 
1) задачи, изначально «навязывающие» невер
ный ответ;  2) задачи, допускающие несколько 

путей решения; 3) задачи, решения которых 
выбираются из нескольких заранее составлен

ных преподавателем альтернатив; 
4) задачи с неполными, избыточными или про

тиворечивыми данными 

:i: 

Создание учебно
исследовательской 

среды, которая вклю
чает  предметное со
держание, методоло

гические средства сис
темного познания,ал
горитмы деятельности 
и рефлексии педагога 

и. студента 

.    J 
1  Задачи, нацеленные 

на формирование 
1  умений критически 
i  мыслитыза практиче
'  ских занятиях по 
i  элементарной мате
I  матике, теории и ме
]  тодике обучения ма

тематике 

_ __ i  
Организация об
ратной связи на 

лекционных заня
тиях по элемен

тарной математи
ке, теории и мето
дике ооучения ма

тематике 

_ __  __t_ 
Подготовка педагогиче
ских проектов, направ
ленных на критическое 
осмысление результатов 
поисковой работы;  на 

моделирование соответ
ствующих прошессио
пальнопедагогических 

умений в реальной 
учебной практике 

X 

i  ____ 
Самостоятельное  | 
применение  сту  ] 
дентами получен  i 

ных знаний и  | 
умений в период  ] 
педагогической  l 

практики 

Оценка  и коррекция  результата 

У Р О В Н И  С Ф О Р М И Р а В А Я Н О С Т И 

Мккимздьиый  Средний 

' 

^^ГП^!Л1ЭЛЫ5!Лй  Высокий 

' 

PE3i  Г: студент,  умеющий  наблюдать  за собой  в процессе  мыслительной  деятель
ности; готовый пересматривать  предлагаемые факгы, менять свою точку зрения, рассматри
вать новые варианты и не отступаться  от задачи, пока она ие будет решена; способный вы  . 
двигать тезис и аргументировать его 
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способами  решения  задачи  и  могут  выбрать  наиболее  рациональный,  если 
внешний вид однозначно указывает на него, умеют строить гипотезы, обосно
вание решения проводят с небольшими недочетами в зависимости от личност
ных особенностей, хорошо знают георию, высокий уровень  студенты владеют 
разными способами решения задачи и могут выбрать наиболее рациональный 
без внешних указаний в наборе схожих задач, умеют строить гипотезы и про
верять  их,  могут  доказать  правильность  своего решения  с различных  точек 
зрения,  умеют поддерживать диалог, отлично знают теорию  Данный диагно
стический  аппарат  впоследствии  используется  для  оценки  результатов  обу
чающего  эксперимента,  дифференцированного подхода, согласно которому, 
степень  трудности  предъявляемых  задач  студентам  существенно  влияет  на 
формирование умений критически мыслить и наиболее эффективно формиро
вание данных  умений происходи! на пределе трудности для каждого конкрет
ного студента в соответствии с уровнем усвоения основных компонентов ма
тематических  знаний, на котором он находится, вариативности,  заключаю
щегося в необходимости создания в процессе обучения условий, позволяющих 
будущим учителям из множества возможных моделей решения, осознанно вы
бирать оптимальные, с наименьшими усилиями приводящие к результату 

Во второй главе диссертационного исследования рассматриваются ме
тодические  аспекты формирования  умений критически мыслить у студентов 
математических  специальностей  педвузов  при обучении  элементарной мате
матике, теории и методике обучения математике 

В первом параграфе в юрой главы представлена методика формирования 
умений критически мыслить у студентов в процессе решения математических 
задач. 

Методика формирования умений критически мыслить состоит в разра
ботке и использовании специальных видов задач  Содержание таких задач мо
жет полностью или часгачно осуществляться на материале различных сборни
ков  Исходя из выше сказанного, выделим некоторые виды задач на развитие 
рассмотренных умений, которые мы апробировали в практике своей работы 

1  Задачи,  изначально  «навязывающие» неверный  или неполный  ответ 
При их выполнении студенты должны не только найти ошибку, но и обосно
вать и подробно прокомментировать свой ответ, предложив приемлемый вари
ант объяснения для школьников 

(I Y Пример 1  Верно ли, что уравнение  log,  х =  —  имеет ровно один ко
»  К

16
) 

рень9 

Отметим, что в данном случае сама постановка задания неявно провоци
рует школьников на оценку количества точек пересечения  соответствующих 
графиков  Построив эти графики, можно прийти к выводу, что они пересека
ются  И единственная точка их пересечения находится на биссектрисе первого 
и  третьего  координатных  углов  Однако  подстановка  в  исходное  уравнение 
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1  1  ^ 
значении  х, = —  и  х2~—  убеждает в том, что существуют еще два дополни

2  4 
тельных корня «не вписывающихся» в привычное решение 

2  Задачи, допускающие  несколько путей решения  При  их  решении 
студенты не только предлагают различные варианты решения, но и пытаются 
обосновать, какой из них является наиболее наглядным, эффективным и уни
версальным 

Пример 2  Приведите  несколько  способов  доказательства  тождества 
2  (  ж\  (  %\  \ 

sin  x + cos\x  соях + —  =
Ъ)  \  3)  4 

Понятно,  что  исходное  тождество  несложно  доказать  традиционным 
способом, а именно с помощью применения тригонометрических формул  Од
нако  мало  кто  из  студентов,  предлагает  доказать  это тождество  с  помощью 
производной  При этом у преподавателя появляется возможность сопоставить 
оба  подхода,  выделить  преимущества  в  плане  обоснованности,  простоты  и 
универсальности,  а  также  убедиться  в  действенности  применения  аппарата 
дифференцирования с точки зрения последующего изложения 

Поиск нескольких способов решения задачи требует от студента глубо
кого,  разностороннего  ее  осмысления,  стимулирует  учебнопознавательную 
активность обучаемых. 

3  Задачи, решения которых выбираются из нескольких заранее состав
ленных преподавателем  альтернатив Здесь путем рассуждений  студент от
брасывает неверные ответы, приходя в итоге к искомому результату 

  х + 2 
Пример 3  Найти область определения функции  f{x)  — 2

x  +arcsm 

Опровергните предложенное решение. 
Решение 
Функция у = а

х, а > О определена при всех действительных значениях  х, 

i 

поэтому функция  у = 2* определена в точности при всех действительных зна
чениях  х  Далее область определения второго слагаемого находим из двойно

х + 2 

го неравенства  l<arcsin  <1  Отсюда   3 < х + 2<3  те   5 < х < 1  Об
ласть определения функции f(x)  есть пересечение областей обоих слагаемых, 
откуда D(f)  = [ 5,1] 

Опровержение  предложенных решений требует от студентов интеллек
туального  напряжения, проявления  самостоя гельности  Решение  таких задач 
открывает  широкий  простор  инициативе,  способствует  развитию  воли,  на
стойчивое ги 

4  Задачи с неполными,  избыточными или противоречивыми данными,  в 
частности задачи, вынуждающие придумывать, составлять, строить такие ма
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тематические  объекты, которые  при заданных условиях  не  могут  существо
вать 

Пример 4  Найдите ошибки в рассуждении 
С  х  ,  rdix  НО)  .  |  з  t / j —  <к =   ^  ' = 1фг +10] + с 
V + 1 0  J  xJ+10 

Сравнение, обобщение, анализ конкретных фактов, поиск аналогов тре
бует от студента активной мыслительной деятельности, применения всех на
копленных знаний, умений, навыков  Размышляя над задачами данного вида, 
каждый студент ищет свой «путь» их решения, делает определенные выводы, 
проверяет  истинность  сформулированных  им  предложений,  т.е  реализует 
свою идею решения задачи  Система задач, сконструированная с учетом прин
ципов деятельностного подхода, целеполагания, развивающего контекста, ва
риативности, дифференцированного подхода, адекватного контроля, позволяет 
организовать деятельность Студентов как на лекциях,  гак и во внеаудиторное 
время  Приведенные выше задания можно рассматривать не только на практи
ческих занятиях по элементарной математике, но и на практических занятиях 
по теории и методике обучения математике  Однако на практических занятиях 
по теории я методике обучения математики такие задания составляются сами
ми студентами и разбираются в виде гипотетических моделей организации по
исковой работы на уроке 

В результате применения преподавателями рассмотренных выше видов 
задач на занятиях по элементарной математике, теории и методике обучения 
математике студенты, с одной стороны, будут готовы к рефлексивной оценке 
задачной ситуации, с другой стороны, они  смогут найти и устранить допу
щенные ошибки и неточности в предложенных задачах, смогут грамотно орга
низовать проверку приведенного решения или доказательства, не будут испы
тывать  затруднения  при  необходимости  объяснить  причину  допущенной 
ошибки, раскрыть ее суть, смогут провести опровержение ложного тезиса или 
несостоятельного рассуждения 

Таким образом, эффективным средством формирования умений крити
чески мыслить у студентов на занятиях по элементарной математике, теории и 
методике  обучения  математике  выступает  специально  организованная  дея
тельность, соответствующая  структурной взаимосвязи выделенных умений и 
математической задачи (схема 2) 

Во втором параграфе второй главы раскрыты особенности планирования 
учебного процесса, обеспечивающего формирование умений критически мыс
лить у будущих учителей  Сформулированы математические задачи, рекомен
дуемые для включения в  содержание  занятий, показано  использование  этих 
задач на различных этапах занятий, рассмотрено их применение при формиро
вании понятии и изучении теорем 

Заключительным  этапом диссертационного  исследования являлась экс
периментальная  проверка  эффективности  разработанной  методики формиро
вания умений критически мыслить у студентов математических специально
стей педвузов 
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Схема 2 
Соответствие различных  видов  математических 

задач  и умений  критически  мыслить 

Задачи, изначально «навязы
вающие» неверный ти не

полный ответ 

умение критично подходить к по
лученной ию] 

Задачи, допускающие не
сколько путей решения 

умение находить ошибки, устра
нять их и выявлять причины до

пущенных ошибок 

Задачи,  решения которых 
выбираются из нескольких 
заранее составленных пре
подавателем альтернатив 

умение проводить опровержение 

Задачи с неполными, избы
точными гаи противоречи

выми данными 

умение эффективно осуществлять 
отбор полезной информации, со
держащейся в самой задаче, про
цессе решения и его результатах 

умение объективно оценивать вы
двинутые гипотезы и результаты 

их проверки 

Исследование проводилось  на  базе Пензенского  государственного  педа
гогического  университета  имени  В Г  Белинского  Всего  диагностикой  бьшо 
охвачено 324 студента   будущих учителей математики  (20042008гг) 

На  этане  констатирующего  эксперимента  исследовалось  состояние  про
блемы сформированности выделенных умений у будущих учителей математи
ки  и  старшеклассников  Для  этого  изучался  опыт  работы  преподавателей, 
осуществлялось  наблюдение  за ходом занятий, проводился  анализ психолого
педагогической, научнометодической  и математической  литературы,  учебни
ков и учебных  пособий по математике и спендисцишшнам, учебных планов и 
программ педагогических вузов  На этом же этапе были  проведены  контроль
ные  работы,  анализ которых  показал  необходимость  формирования  у  студен
тов умений критически мыслить 

В ходе поискового эксперимента разрабатывались теоретические  основы 
формирования у студентов умений критически мыслить, разработаны  средства 
формирования  выделенных  умений  (совокупность  специально  ориентирован
ных задач), выявлены уровни  сформированности умений критически  мыслить 
у студентов, рассмотрена возможность использования  определенных  видов за
дач в рамках основных математических  дисциплин 

На  этапе  обучающего  эксперимента  методика  формирования  умений 
критически  мыслить  у  студентов  математических  специальностей  педвузов 
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внедрялась в реальный учебный процесс. Разработанная  совокупность  матема
тических  задач  использовалась  на отдельных  этапах формирования  понятий  и 
изучения  теорем  (мотивации  введения  понятий  и  изучения  теорем,  примене
ния  понятий  и теорем, установления  связей изучаемых  понятий с другими  по
нятиями); при  изучении  основных  тем  курсов  элементарной  математики,  тео
рии  и методики  обучения  математике. Применяемые  задачи  были  направлены 
на развитие и проверку уровня развития умений критически м ыслить. 

Статистическая  обработка  данных  по  критерию  согласия  и  медианному 
критерию  показала,  что  в  контрольных  и  экспериментальных  группах  разли
чия  в  уровне  сформированности  выделенных  умений  являются  достаточно 
значимыми, что обусловлено применением  специально разработанной  методи
ки (рис. 1). 

Распределение студентов по  уровням 

сформированности умений критически  мыслить 

50,0] 
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Рис.1 
Преподавателями  экспериментальных  групп  было  отмечено,  что  пред

ложенная методика по формированию умений критически мыслить у  будущих 
учителей математики  с целенаправленным и систематическим  использованием 
в  процессе  обучения  математики  определенного  вида  математических  задач 
позволила получать  каждому  студенту  задание, с которым  он  мог  справиться. 
Студенты  экспериментальной  группы  в  большей  степени,  чем  студенты  кон
трольной  группы, стремятся  к самостоятельности  при решении  задач,  активно 
используют  эвристики  в обучении,  выдвигают различные методы решения  за
дач. За время проведения эксперимента число таких студентов увеличилось. 

В процессе  теоретического  и  экспериментального  исследования  в  соот
ветствии  с  целями  и  задачами  получены  следующие  основные  выводы  и  ре
зультаты: 

1.  Поскольку  анализ  научной  и  учебнометодической  литературы  по 
проблеме исследования, проведенный диагностический  эксперимент  показали, 
что  существует  проблема  недостаточного  развития  умений  критически  мыс
лить у студентов  в процессе преподавания конкретного  учебного  предмета, то 
необходима целенаправленная специальная работа по их формированию. 
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2  Эффективным средством формирования у студентов умений критиче
ски  мыслить  на  занятиях  по  элементарной  математике,  теории  и  методике 
обучения математике выступает специально организованная деятельность, со
ответствующая структурной взаимосвязи умений критически мыслить и мате
матической задачи 

3.  Выделены  уровни  сформированности  у  студентов  математических 
специальной ей педвузов умений критически мыслить и соответствующий ди
агностический аппарат 

4  Разработана и экспериментально проверена методика формирования у 
студентов умений критически мыслить в процессе решения следующих видов 
математических задач  задач, изначально «навязывающих»  неверный или не
полный ответ, задач, допускающих несколько путей решения, задач, решения 
которых  выбираются  из  нескольких  заранее  составленных  преподавателем 
альтернатив, задач с неполными, избыточными или противоречивыми данны
ми 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что поставленные зада
чи исследования в  основе своей решены, цель исследования  достигнута  Ре
зультаты апробации и внедрения предложенной методики формирования уме
ний критически мыслить у будущих учителей свидетельствуют о возможности 
и целесообразности ее использования в практике преподавания математики в 
вузах педагогического профиля 

Основные положения исследования отражены в следующих публикациях 
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